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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Высшая школа права «Әділет» Каспийского университета приглашает Вас 

принять участие в работе Международной студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы частного права», посвященной 95-летию со дня 

рождения Заслуженного деятеля науки КазССР, доктора юридических наук, 

профессора Ю.Г. Басина 

 

Конференция  состоится 30 марта 2018 года.  

 

Место проведения конференции – Каспийский университет (г. Алматы, пр. 

Сейфуллина 521, 3 этаж, «Seifullin hall»).  

Начало регистрации участников – в 9.00 ч., рабочее время конференции с 10.00 ч. 

до 17.00 ч. С 17.00 до 18.00 - подведение итогов конференции, вручение сертификатов, 

награждение за лучшие выступления. 
 

Оргкомитет конференции просит Вас в срок до 20 марта 2018 года сообщить тему 

Вашего выступления и сведения о себе для включения в программу конференции.  

 
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

- Актуальные проблемы гражданского права 

- Актуальные проблемы предпринимательского права 

- Актуальные проблемы жилищного права 

- Актуальные проблемы семейного права 

- Актуальные проблемы трудового права 

- Актуальные проблемы международного частного права 

- Актуальные проблемы корпоративного права 

- Актуальные проблемы арбитражного права 

- Актуальные проблемы гражданского процессуального права 

 

Сведения для участников 

Для участия в работе конференции необходимо представить в оргкомитет доклады 

в печатном и электронном виде или по электронной почте для участников из-за рубежа и 

областей Казахстана. Доклады принимаются на казахском, русском и английском языках в 

срок до 30 марта 2018 года включительно.  

 

Выступление – 5-10 минут. 

 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Материалы конференции будут опубликованы.  

 

Доклады должны быть оформлены следующим образом: 

 

• Объем до 10 страниц;  

• Параметры страницы: верхнее поле – 2 см., нижнее поле – 2 см., левое поле – 

3 см., правое поле – 1,5 см.; шрифт – Times New Roman, Times Kaz, размер шрифта – 

12 pt;  

• Межстрочный интервал – 1; абзацный отступ – 0,5; текст выровнен по 

ширине;  

• Доклады не должны содержать графиков, рисунков или фотографий; 
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• Ссылки на источники необходимо оформить в виде обычных текстовых 

сносок (нумерацию начинать с каждой страницы); 

• В дополнение к докладу файл должен содержать сведения об авторах 

(полные Ф.И.О., место учебы (ВУЗ, факультет, курс), для магистрантов - Ф.И.О., 

ученая степень и звание научного руководителя, а также мобильный и домашний 

телефоны автора, почтовый адрес и адрес электронной почты). 

 

Доклады, не соответствующие вышеназванным требованиям, опубликованы 

не будут. 

 

В работе конференции в качестве почетных гостей примут участие ведущие 

ученые-цивилисты Казахстана. 
 

 

Координаторы: 

  

Алиханова Гульнара 

Алтынбековна 

 

тел.: 8(702) 751-08-08 

 

 

е-mail: praga-07@list.ru 

 

пр. Сейфуллина, 521,   

каб. 213 

Амангалиева Айжан  
 

тел.: (727) 250-11-43 

вн. 105 

 

е-mail: 

ayzhan.amangalieva@mail.ru 

 

пр. Сейфуллина, 521,   

каб. 213 

Серiкканов Данияр 
 

тел.: 8 (702) 252 29 20 

 

е-mail: 

serikkanov.daniyar@gmail.com 

 

пр. Сейфуллина, 521,   

каб. 213 

 

 

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции 
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