
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

27 октября 2017 года в Костанайской академии Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева 

состоится Международная научно-практическая конференция «25 лет 

органам внутренних дел Республики Казахстан: итоги и перспективы 

развития», посвященная 25-летию органов внутренних дел Республики 

Казахстан. 

На данной конференции планируется работа следующих секций: 

1. Деятельность органов внутренних дел Республики Казахстан по 

защите интересов общества и государства. 

2. Система профессиональной подготовки кадров органов внутренних 

дел Казахстана и дальнейшее совершенствование образования и науки в 

свете внедрения и развития инновационных процессов. 

3. Актуальные проблемы профилактики правонарушений и 

административно-юрисдикционной деятельности в условиях реализации 

нового законодательства Республики Казахстан. 

4. Проблемы совершенствования и реализации нового уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства 

Республики Казахстан. 
5. Научное и организационно-правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности в правоохранительных органах Республики 

Казахстан. 

6. Третья модернизация Казахстана: политическая реформа, 

модернизация экономики и общественного сознания. 

До начала работы конференции планируется издание сборника 

материалов конференции.  

Для участия в конференции прошу Вас в срок до  

15 июня 2017 года направить в ООНИиРИР (отдел организации научно-

исследовательской и редакционно-издательской работы) Костанайской 

академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева 

экземпляр доклада (по установленной форме) на электронный адрес е-

mail: rio.kui@mail.ru. 
 

Требования к оформлению материалов: 

Объем до 7 страниц, шрифт - TimesNewRoman 14, межстрочный 

интервал – одинарный, формат А4, поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое, 

левое – 2,5 см, абзацный отступ - 1,25 см. 

В правом верхнем углу листа формата А4 указываются сведения 

(полные и точные) об авторе (Ф.И.О., организация, должность, ученая 

степень, ученое звание, специальное звание). Название доклада – по центру 

прописными буквами.  

Ссылки на научные источники следует указывать в квадратных скобках 

в соответствии со списком использованной литературы. Литература дается в 

конце основного текста с отступом в одну строку. Каждый источник должен 

иметь отдельный номер. 
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Обязательно наличие резюме на казахском, русском, английском языках. 

Для авторов без ученой степени необходимо приложить к докладу 

рецензию, подписанную научным руководителем, и выписку из протокола 

заседания кафедры (отдела) с рекомендацией к опубликованию 

(сканированный документ в формате .jpg или .pdf). 

За достоверность опубликованных материалов редакция 

ответственности не несет, доклады выслать на е-mail: rio.kui@mail.ru и в 

распечатанном виде обычной почтой. При направлении файла электронной 

почтой тема сообщения должна содержать имя и фамилию участника с 

обязательным указанием «на конференцию». 

Информацию и справки по организации конференции можно получить 

по телефонам:  

8 (7142) 25-52-80 (вн. 120) - рабочий, 87757313617 – начальник отдела 

организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы 

подполковник полиции Табулденов Алибек Нурмагамбетович; 

87786898150 – старший научный сотрудник отдела организации научно-

исследовательской и редакционно-издательской работы майор полиции 

Сарсенова Камила Альжапаровна. 

Адрес: 110005, Республика Казахстан, г. Костанай, пр. Абая, 11, 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека 

Кабылбаева. 

 

С уважением, организационный комитет конференции! 
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