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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Высшая школа права «Әділет» Каспийского университета приглашает Вас 

принять участие в работе Международной научно-практической конференции 

«Совершенствование гражданского законодательства Республики Казахстан в 

условиях имплементации положений европейского договорного права», 

посвященной 75-летнему юбилею доктора юридических наук, профессора               

А.Г. Диденко. 

Конференция состоится 30 сентября 2019 года. Рабочие языки конференции – 

русский, казахский, английский. Форма участия – очная, заочная. 

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 

15.00 ч. С 15.00 до 17.00 – чествование юбиляра и праздничный концерт. 

Сведения для участников. Оргкомитет конференции просит Вас в срок до             

16 сентября 2019 года сообщить тему доклада и сведения о себе на русском, казахском и 

английском языках для включения в программу конференции. Сведения об авторах 

должны содержать на русском, казахском и английском языках – полные Ф.И.О., ученую 

степень и звание, должность, место работы или учебы (ВУЗ, факультет, курс), мобильный 

телефон автора, адрес электронной почты, для студентов, магистрантов и докторантов – 

полные Ф.И.О., ученая степень и звание научного руководителя.  

Для участия в работе конференции необходимо представить в оргкомитет доклады в 

электронном виде. Доклады принимаются на казахском, русском и английском языках в 

срок до 16 сентября 2019 года.  

Участие в конференции бесплатное. Командировочные расходы: проезд, проживание 

и питание, оплачиваются за счет направляющей стороны. 

Материалы конференции будут опубликованы.  

К оформлению докладов предъявляются следующие требования: 
Объем статьи, включая список литературы, не должен превышать 10 страниц 

печатного текста. Минимальный объем статьи – 5 страниц. Страницы статьи должны быть 

пронумерованы. Текст должен быть набран в программе Word. Шрифт текста –           

Times New Roman, формат бумаги А4 (210*297 мм), размер кегля – 12 пт. Межстрочный 

интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Абзацный отступ –1,25 см. Поля 

верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 2. Текст не должен содержать таблиц, 

графиков, рисунков, фотографий. В текст не должны быть включены скрытые знаки 

форматирования. Текст не должен быть оформлен в рамки, таблицы и другие объекты, 

имеющие видимые или скрытые границы. 

Для докладов, представленных студентами, магистрантами и докторантами, наличие 

рецензии или отзыва научного руководителя – обязательно. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных 
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скобках (без цитирования [1], при цитировании или пересказе авторского текста [1, с. 29]). 

Список источников приводится в конце основного текста с отступом в одну строку. 

Нумерация ссылок в статье производится по мере цитирования. Архивные материалы в 

список не включаются, ссылки на них помещаются в тексте в круглых скобках. При 

использовании в статье источников из электронных ресурсов или удаленного доступа 

(Интернета) в списке литературы приводится библиографическая запись источника и 

ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. Желательно указывать 

дату обращения к ресурсу.  

НАПРИМЕР (библиографические сведения условны): 

Для книг: Фамилии и инициалы авторов. Заглавие. — Сведения о повторности 

издания. — Место издания: Издательство, Год издания. — Количество страниц.  

Например:  

Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. — 3-е изд. — СПб.: 2003. — 

294 с. 

Для статей из журналов: Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // 

Заглавие издания. (Серия). — Год издания. — Том. — Номер. — Страницы.  

Например:  

Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической 

науки на современном этапе // Государство и право. — 2004. —№ 4. — С. 17–22. 

Для материалов конференций, сборников трудов и т.д.: Фамилии и инициалы 

авторов. Название статьи // Заглавие издания: Вид издания. — Место, год издания. — Том. 

— Номер. — Страницы. 

Например: 

Диденко А. Гражданское право как источник формирования правовой 

действительности // VI Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. – 

Вып.40 / Под ред. А.Г. Диденко. – Алматы: Раритет, 2015. -  С. 4-24. 

Материал доклада размещается в следующем порядке: на первой строке – полная 

информация об авторах (Ф.И.О., научная степень, звание, должность, учреждение, город), 

через строчку – название статьи (заглавными буквами), на следующей – сам текст.            

В конце доклада – список использованных источников. 

Доклады, не соответствующие вышеназванным требованиям, опубликованы не 

будут. Организационный комитет оставляет за собой право отбора направленных 

докладов и их проверку на наличие/отсутствие плагиата. 
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С уважением,  

Оргкомитет конференции 
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