
Информационное письмо 

 Объявляется прием заявок для участия в Пятой заочной международной научно- 

практической конференции «Актуальные проблемы права, экономики и образования на 

современном этапе: теория и практика». Приглашаются практики и теоретики, 

преподаватели, докторанты и аспиранты, магистранты и бакалавры. 

 Дата проведения: 15-16 марта 2017 года 

 Место проведения: Институт истории и права КазНПУ им. Абая, г. Алматы, ул. 

Джамбула, дом 25. 

 Языки конференции: казахский, русский, английский, французский, кыргызский, 

белорусский. 

 Секции конференции: 

 1.Право; 

 2.Экономика и финансы; 

 3.Образование и педагогика; 

 4.История; 

 5.Политология. 

Режим работы конференции: заочный 

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника, а также размещены 

на интернет-сайтах. 

Издание и рассылка сборника (книги) на платной основе. Размещение на интернет-

сайтах – бесплатное. Стоимость 1 экземпляра сборника – 3500 тенге + 700 тенге почтовые 

расходы по пересылке сборника. 

В сборнике (книге) будут опубликованы статьи только тех авторов, которые 

произвели оплату. 

Для участия в конференции необходимо направить два файла в электронном виде 

по электронной почте на адрес: сonferencia1617@mail.ru; 

1. Заявку (первый файл с названием «Заявка») в адрес оргкомитета 

конференции с указанием: 

1.1.Фамилии, имени, отчества (полностью); ученой степени и звания; места работы; 

1.2.Контактных телефонов, факса, почтового (с индексом) адреса (для отправки 

сборника в виде книги) и адреса электронной почты автора; 

1.3.Названия и секции конференции; 

1.4.Названия статьи; 

1.5.Намерения автора приобрести сборник (книгу) – «намерен», «нет». 

1.6.Отсканированная копия квитанции об оплате. 

2. Статью (второй файл с названием «Статья»), оформленную по 

требованиями: 

2.1.Интервал – 1; 

2.2.Отступы: сверху и снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм; 

2.3.Объем – до 6 страниц (0,5 печ.л.) 

2.4.Текстовый редактор – Word 97-2007; 

 2.5.Шрифт – Times New Roman; 

 2.6.Размер шрифта – 12; 

2.7.Ссылки в тексте в квадратных скобках, например: [1, с.15], где «1» - номер 

источника в библиографическом списке, «с.» -  страница, «15» - номер страницы; 
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2.8.Ключевые слова и аннотация на языке оригинала статьи. 

3. Образец оформления статьи: 

 

Иванов И.И. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Пропуск 1 строка 

Аннотация: не более 3-4 предложений на языке оригинала статьи 

Ключевые слова: не более 10-12 слов или 5-6 словосочетаний 

Пропуск 1 строка 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи … 

Пропуск 1 строка 

Литература 

 

Срок представления заявок и статей: до 12 марта 2017 года включительно. 

 

С уважением, 

Председатель оргкомитета конференции 

доктор юридических наук, профессор 

Толеубекова Бахытжан Хасеновна 

+ 7 700 994 37 74 

 

Информация для внесения оргвзноса (оплата расходов по изданию и рассылке 

сборника материалов конференции): 

Получатель: АО  «Народный банк Казахстана» отделение № 131530 

  Калкаева Несибели Бакитовна 

  р/о KZ 626016513100101667 

Валюта счета: KZT 

Назначение счета: «Оплата за сборник» 

 

 

  


