ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
25 мая 2018 года Евразийский Национальный университет имени
Л.Н. Гумилева совместно с Конституционным Советом Республики Казахстан и
Верховным Судом Республики Казахстан проводит международной научнопрактическую конференцию на тему: «Актуальные проблемы дальнейшего
развития законодательства в свете реализации конституционных принципов
деятельности уголовной юстиции».
Целью международной конференции является обсуждение вопросов
дальнейшего совершенствования уголовного, уголовно-процессуального, уголовноисполнительного, административного законодательства и деятельности уголовной
юстиции, и на основе этого разработка научных рекомендаций в рамках послания
Президента Республики Казахстан «Новые возможности развития в условиях
четвертой промышленной революции».
Поводом организации и проведения планируемой конференции является
70-летний юбилей видного ученого-правоведа, доктора юридических наук,
профессора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Балтабаева Куаныша Жетписовича, экс-члена
Конституционного Совета Республики Казахстан, являвшегося многие годы членом
Научно-консультативного совета при Верховном Суде Республики Казахстан, свыше
40 лет посвятившего себя научно-педагогической деятельности.
В
работе
конференции
ожидается
участие
руководителей
правоохранительных структур, судей, представителей правозащитных организаций, а
также известных отечественных и зарубежных ученых-правоведов.
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.
Заявку на участие в конференции и тезисы доклада необходимо отправить по
электронной почте согласно указанной секции.
В программе конференции планируется работа по следующим секциям:
Секция 1. Актуальные проблемы современной уголовной политики.
Секция 2. Актуальные вопросы деятельности правоохранительных
органов в свете дальнейшего развития законодательства.
Секция 3. Актуальные вопросы развития международной уголовной
юстиции
Заявки принимаются до 25 марта 2018 года. Тезисы докладов просим
направить не позднее 20 апреля текущего года, на электронный адрес
организационного комитета конференции upd.yur@gmail.com. Планируется
издание материалов конференции.
Финансовые условия пребывания за счет участника конференции.

Образец заявки на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество участника
Место работы
Ученая степень, ученое звание
Город, область, страна
Рабочий или домашний адрес
Контактный телефон
E-mail
Название секции
Название доклада
Участие в работе конференции:
очное/заочное
Потребность в
технических средствах
(мультимедийный проектор и пр.)
Требования к оформлению тезисов доклада:
Объем тезисов – 3-5 страниц, текстовый редактор – Word, шрифт TimesNewRoman,
размер шрифта – 14, интервал – одинарный, поля – 3-2-2-1,5 см, автоматическая расстановка
переносов, заголовок тезисов должен быть набран жирным шрифтом, заглавными буквами,
отцентрирован; через интервал Ф.И.О. автора, город и электронный адрес должны быть
указаны в правом верхнем углу курсивом. Сноски оформляются сплошной нумерацией по
тексту в квадратных скобках. В конце доклада приводится «Список источников». Страницы
не нумеруются.
Название файла с тезисами должно содержать фамилию и инициалы автора. Название
файла с заявкой на участие в конференции должно содержать слово «Заявка» и фамилию
автора. Если доклад имеет нескольких авторов, то в названиях файлов указывается фамилия
первого автора.
Редакционный совет оставляет за собой право отклонить доклад.
Конференция состоится 25 мая 2018 года в здании главного корпуса ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева по адресу: 10008, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сатпаева 2.
Регистрация участников с 9.00-9.30ч.
Начало конференции в 9.30 ч.
Контактные телефоны: +7(7172)709500 внут. (31-297).
+77018264890,
+77017747357 Кафедра уголовно-правовых дисциплин.

Оргкомитет конференции

