
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова 

24 апреля 2015 г. проводит международную научно-теоретическую 

конференцию слушателей «Актуальные проблемы юридических и 

общественных наук», посвященную Посланию Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол – Путь в 

будущее». 

Планируется работа следующих секций: 

1. Государство и право: историко-правовые и теоретические 

аспекты 

2. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

противодействия преступности. Совершенствование уголовно-

исполнительного права 

3. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 

4. Теоретические и прикладные аспекты совершенствования 

предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений 

5. Проблемы цивилистики и смежных прав 

6. Психолого-педагогическое и информационно-техническое 

обеспечение деятельности сотрудников ОВД 

7. Политическая модернизация и социально-экономическое 

развитие государства на современном этапе 

8. Проблемы безопасности жизнедеятельности, совершенствования 

специальной профессиональной, боевой и физической подготовки 

9. Языковая культура юриста 

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. 

Сборник статей будет издан к началу работы конференции. 

Для участия в работе конференции необходимо до 5 марта 2015 года 

представить в отдел ОНИиРИР: 

- заявку на участие (образец прилагается); 

- тезис доклада на бумажном и электронном носителе (требования 

прилагается); 

- выписку из протокола заседания кафедры, об обсуждении доклада и 

рекомендации его в печать. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием 

участников конференции – за счет командирующей стороны. 



 

Образец заявки: 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Место учебы (полное название вуза, 

без сокращений) 

 

Курс, специальность, факультет  

Название доклада  

Секция  

Ф.И.О. научного руководителя  

Должность, место работы, ученая 

степень, ученое звание научного 

руководителя 

 

Форма участия (очная, заочная)  

Контактные телефоны, e-mail  

Требуется ли мультимедийное 

сопровождение (если да, то какое) 

 

 

Требования к публикации: 

1) в правом верхнем углу – фамилия, инициалы автора, курс (учебная 

группа); 

2) фамилия, инициалы научного руководителя, его должность, ученая 

степень, звание; 

3) название вуза (полностью, в круглых скобках); 

4) название доклада – по центру прописными буквами; 

5) текст в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, кегель 14; 

6) интервал – полуторный (1,5); 

7) абзацный отступ – 1,25; 

8) поля: слева – 3 см, справа – 1 см, верхнее и нижнее – по 2 см; 

9) сноски автоматически в конце текста; 

10) количество страниц – до 3 (формат А4). 

 

Материалы, представленные позже указанного срока и 

оформленные с нарушение требований, рассматриваться не будут. 

 

 

 

ООНИиРИР 


