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24 апреля 2019 г.
Факультет «Гидротехника, мелиорация и бизнес»
кафедра «Право»
проводит республиканскую научно-практическую конференцию студентов, молодых
ученых, магистрантов, докторантов, посвященный событию «Год молодежи».
Для участия в конференции приглашаются специалисты в области прав человека,
ученые-правоведы, преподаватели в сфере международного, конституционного,
административного, трудового и других отраслей права; студенты, магистранты,
докторанты вузов РК, стран СНГ и дальнего зарубежья, представители госуда рственных
органов, правозащитных организаций, а также практикующие юристы, интересующиеся
актуальными проблемами обеспечения и защиты прав человека.
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.
На конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
·
всеобщая Декларация прав человека и ее роль в становлении
правового, демократического государства .
·
стандарты ООН и проблемы имплементации норм международного права
в национальное законодательство
· защита прав человека в условиях глобализации
· ограничение прав человека
· роль государства, гражданского общества и СМИ в защите прав человека
· предупреждение и профилактика экстремизма и терроризма
· интернет и права человека
· свобода совести и права человека
·
тенденции развития социально-экономических и политических прав человека в
условиях глобализации и проблемы их обеспечения и защиты
·
влияние глобальных экономических и политических изменений на процессы
обеспечения и защиты прав человека в республике
· международные механизмы защиты прав человека и граждан Республики Казахстан
·
юридический статус и перспективы развития национальных институтов по правам
человека в Республике Казахстан, их правозащитный потенциал и влияние на
государственную политику в области прав человека и др.
К началу работы конференции планируется публикация сборника.
Оргкомитет просит Вас принять участие в работе конференции и сообщить
предварительно название Вашего доклада. Заявки на участие в конференции с указанием

темы доклада, ФИО (полностью), места учебы и контактных телефонов принимаются
Оргкомитетом до 5 апреля 2019 г. по адресу: 050010, г.Алматы, проспект Абая, 8
Казахский национальный аграрный университет, Факультет «Гидротехника, мелиорация и
бизнес» Кафедра «Право», тел. +7 727 264-53-76 (каб.518), или на электронный адрес:
nurmakhanova.zhanar@mail.ru
Требования к оформлению работ:
Статья публикуется на русском, казахском, английском языках. Объем статьи
должен быть не менее 3 не более 5 страниц и содержать результаты собственных
исследований. Обзорные статьи, основанные только на литературных источниках, не
принимаются.

Текст должен быть набран в редакторе Times New Roman, Times Kaz, кегль – 12,
интервал – 1, абзац – 1, отступы сверху и снизу - 2,5 см, слева – 3 см и справа – 1,5 см и
распечатанном (1 экз.), согласно ГОСТ 7.5-98, ГОСТ 7.1-2003.

УДК (слева вверху), через интервал по центру жирным шрифтом имя, отчество,
фамилия автора (ов). Через интервал курсивом наименование организации, где учится
автор (ы), через интервал по центру название статьи заглавными буквами.

Перед основным текстом пишется аннотация к статье на языке оригинала в
объеме не более 10 строк и ключевые слова.

Текст должен быть отредактированным, включать введение, материалы и методы,
результаты исследований, обсуждение результатов, выводы, список использованных
источников литературы, после литературы фамилия и инициалы автора (ов), название
статьи и резюме на 2-х других языках не менее 4-5 строк. Рисунки и схемы должны быть
четкими, в черно-белом цвете. Если они выполнены на графических объектах, их
необходимо представить на отдельных листах. В ссылках используемой литературы
вписываются все авторы/соавторы данной публикации.

Названия разделов: введение, материалы и методы, результаты исследований,
обсуждение результатов, выводы должны располагаться с красной строки, и выделены
жирным шрифтом без точки.

Подчеркивание, выделение жирным шрифтом и курсивом в тексте не допускается.

Статьи авторов из других организаций принимаются при наличии экспертного
заключения организации, рекомендующей статью к публикации. На публикуемую
статью прилагается рецензия.

Статьи принимаются при наличии росписи авторов в конце статьи, научного
руководителя, где выполнялись исследования. Прилагается электронный вариант статьи.
На отдельном листе, необходимо дать сведения обо всех авторах: Ф.И.О. ученая
степень, полное название организации, ее адрес, телефон, факс, e-mail.

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не
принимаются редакция журнала не несет ответственность за содержание представленных
статей.
Ответственность за качество представленного материала несут авторы. Текст является
оригиналом и редактированию не подлежит. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонить доклады, поступившие позже указанного срока и оформленные с нарушением
требований, а также не отвечающие тематике конференции.
Организационный взнос (3 000 тенге) принимается в карточ кассе академии или
переводом по адресу: ИИН 820311400741, KASPI GOLD № 5169 4971 6650 9624.
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