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А КА ДЕМ И Я ПРА ВОО Х РА Н И ТЕЛЬН Ы Х ОРГАНОВ ПРИ
ГЕ Н Е РА Л Ь Н О Й ПРОКУРАТУРЕ Р ЕС П У БЛ И К И КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
I Республиканская научно-практическая конференция
магистрантов и докторантов (PhD)
«Совершенствование законодательства, правоохранительной и
правоприменительной деятельности в свете реализации Программы
Президента Республики Казахстан «План нации - 100 конкретных шагов»»
Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан приглашает Вас принять участие в работе I
Республиканской
научно-практической
конференции
«Совершенствование
законодательства, правоохранительной и правоприменительной деятельности в
свете реализации Программы Президента Республики Казахстан «План нации - 100
конкретных шагов»», которая состоится 22 апреля 2016 года.
К участию в конференции приглашаются докторанты (PhD) и магистранты
высших учебных заведений Республики Казахстан.
Программа конференции
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в
секциях, проведение тематических дискуссий. По итогам конференции
планируется выпуск сборника материалов конференции.
Подробная программа конференции будет сформирована и разослана
участникам конференции по окончании приема заявок и докладов.
Место и время проведения конференции:
Конференция состоится 22 апреля 2016 г. по адресу Акмолинская обл.,
Целиноградский район, п. Косшы, Академия правоохранительных органов,
главный корпус.
На конференции предполагается обсуждение следующих актуальных
проблем,
возникающих
в
правоохранительной
деятельности
и
правоприменительной практике, в ходе реализации Программы Президента
Республики Казахстан «План нации - 100 конкретных шагов»:
Секция 1. Правовые основы формирования подотчетного государства и
профессионального государственного аппарата
Секция 2. Тенденции развития уголовной политики Республики Казахстан
Секция 3. Актуальные вопросы процессуальной деятельности правоохранительных
органов
Секция 4. Вопросы правового обеспечения индустриализации и экономического
развития Республики Казахстан
Секция 5. Модернизация правоохранительной системы Республики Казахстан
Формы и условия участия в конференции:
Язык конференции: казахский, русский, английский.
Участие в конференции допускается в следующих формах:
- очное: выступление с докладом, участие в обсуждении докладов,

А КА ДЕМ И Я ПРА ВОО Х РА Н И ТЕЛЬН Ы Х ОРГАНОВ ПРИ
ГЕ Н Е РА Л Ь Н О Й ПРОКУРАТУРЕ Р Е С П У БЛ И К И КАЗАХСТАН
дискуссии;
- заочное: опубликование научной статьи.
Организационный взнос с участников конференции не взимается. Проезд до
п. Косшы, проживание и питание оплачиваются участниками конференции
самостоятельно.
Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация
участников:
Для участия в конференции необходимо в срок до 8 апреля 2016 года
представить в оргкомитет на e-mail: seitaeva-zhanara@mail.ru заявку на участие в
электронном виде.
Доклады следует представить в Академию до 18 апреля 2016 года на e-mail:
seitaeva-zhanara@mail .ru.
Регистрация участников: 22 апреля 2016 года с 9.00 часов, начало
конференции в 10.00 часов.
Требования к оформлению тезисов докладов:
Тексты докладов или научная статья будут приняты к опубликованию при
соблюдении следующих требований:
• в правом верхнем углу указать сведения об авторе: Ф.И.О., место учебы
(наименование ВУЗа), академическая степень (при наличии), научный
руководитель;
• тема доклада - по центру прописными буквами, полужирным шрифтом;
• объем доклада - от 5 до 10 стр. формата А4;
• набор текста гарнитурой Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал
1;
поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, правое - 1 см, левое - 3 см, абзацный
отступ - 1,25 см;
• ссылки на научные источники следует указывать по мере использования в
тексте в квадратных скобках в соответствии со списком использованной
литературы. Литература указывается в конце основного текста с отступом в
одну строку. Текст должен быть отредактирован стилистически и
технически.
К докладу докторантов и магистрантов прилагается рецензия лиц, имеющих
ученую степень (отзыв научного руководителя).
Дополнительная информация:
Адрес оргкомитета конференции: Акмолинская обл., Целиноградский р-он,
с. Косшы, Академия правоохранительных органов, e-mail: seitaeva-zhanara@mail.ru
Факс: 8-716-51-99-402 (с пометкой для кафедры ГПД,ГАиТП ИПВО
Академии).
Контактное лицо:
старший преподаватель кафедры Государственно-правовых дисциплин,
гражданского,
административного
и
таможенного
права
Института
послевузовского образования Академии к.ю.н., Сейтаева Жанар Секежановна
моб. тел. +7-701-795-05-30.
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Академия правоохранительных органов

АКАДЕМ ИЯ ПРА ВОО Х РА Н И ТЕЛЬН Ы Х ОРГАНОВ ПРИ
ГЕН Е РА Л ЬН О Й ПРОКУРАТУРЕ Р Е С П У БЛ И К И КАЗАХСТАН
Приложение 1
«С оверш енствование законодательства, правоохранительной и
правоприм енительной деятельности в свете реализации П рограм м ы
П резидента Республики К азахстан
«П лан нации - 100 конкретны х ш агов»»
(пос. Косш ы, 22 апреля 2016 г.)
1. И нф орм ация об участнике
Ф амилия, имя, отчество
Статус: м агистрант, докторант (PhD)
М есто учебы: полное и сокращ енное
наим енование В У За
А дрес В У За
А кадемическая степень
E-m ail: (для получения программы
конф еренции)
К онтактны й телеф он/ф акс
2. Д анны е о научном руководителе
Ф амилия, имя, отчество
М есто работы
Д олж ность
У ченая степень
У ченое и специальное звания
3. И нф орм ация о форме участия и представленной работе
Ф орма участия: очная, заочная
Н омер и название секции
Н азвание доклада (статьи)
Н аличие
презентации
(необходимость
использования
проектора): да /нет

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ
ЖАНЫНДАГЫ КУКЫК КОРГАУ ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫ

АЩГАРАТТЬЩ ХАТ
«1^азацстан Республикасы Президентшщ «¥л т жоспары - 100 накаты цадам»
багдарламасын жузеге асыру аясында зацнаманы, кукык коргау жэне куцьщ
колдану цызметш жетшд1ру» такырыбындагы
магистранттар мен (PhD) докторанттарыныц I-iui Республикалык гылымипрактикалык конференциясы
Кдзацстан Республикасыныц Бас Прокуратурасы жанындаты кукык; коргау
органдары академиясы 2016 жылдыц 22 сэу1ршде етюзшетш «Кдзакстан
Республикасыныц кукык коргау кызметшде адамныц жэне азаматтардыц
кукыктары мен жэне бостандыктарын камтамасыз ету мэселелер1» такырыбындагы
I-uii Республикалык гылыми-практикалык конференцияныц жумысына катысуга
шакырады.
Конференцияга катысу yn iiH Кдзакстан Республикасы жогары оку
орындарыныц магистранттары мен (PhD) докторанттары шакырылады.
Конференцияныц багдарламасы
Конференцияныц багдарламасы пленарлык отырыс пен секциялардагы
жумысты,
такырыптык
пшр-таластарды
карастырады.
Конференцияныц
нэтижелер1 бойынша конференция материалдарыныц жинагын басып шыгару
жоспарлануда.
Конференцияныц ‘тольщ багдарламасы калыптастырылып, конференция
катысушыларына олардыц ет1шмдер1 мен баяндамаларын кабылдау аякталган соц
таратылып ж1бершедг
Конференцияны отказу орны мен уакыты:
Конференция 2016 ж. 22 сэу1рде Акмола облысы, Целиноград ауданы,
Крсшы а., Кукык коргау органдарыныц академиясы, басты гимарат мекен-жэш
бойынша етюзшедь
Конференцияда Кдзакстан Республикасы Президентшщ «¥лт жоспары - 100
накты кадам» багдарламасын жузеге асыру барысында кукык коргау кызметшде
жэне кукык колдану тэж!рибесшде орын алатын келес1 езект1 мэселелерд1
талкылау коз дел in отыр:
1-секция. К эаб и мемлекетпк аппаратты жэне есеп беретш мемлекетп
калыптастырудыц кукыктык непздерь
2-секция.. Кдзакстан Республикасы кылмыстык саясатыныц даму беталыстары.
3-секция. Кукык коргау органдары процессуалдык кызметппц езекп сурактары.
4-секция. Кдзакстан Республикасыныц индустрияландыру мен экономикалык
дамуын кукыктык камтамасыз ету сурактары.
5-секция. Кдзакстан Республикасыныц кукык коргау жуйесш жацгырту.
Конференцияга цатысудыц нысандары мен шарттары:
Конференцияныц тип: казак, орыс, агылшын.

К^АЗАК^СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, БАС ПРОКУРАТУР АСЫ
ЖАНЫНДАЕЫ К;¥ЬД>Щ КРРЕАУ ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫ
Конференцияга келес1 нысандарда цатысуга жол бершедг
- бетпе-бет: баяндама жасау, баяндамаларды талкылауга, шюр-таласка
катысу;
- сырттай: гылыми макал ас ын жариялау.
Уйымдастырушылык жарна конференцияга катысушылардан алынбайды.
К,осшы а. дешн жету, туру жэне тамактану конференцияга катысушылардыц ез
есебшен дербес теленедь
Конференцияга цатысуга опш мдер беру жэне катысушыларды пркеу
тэрпбг
Конференцияга катысу унпн 2016 жылдыц 8 csyipine дешн уйымдастыру
комитет1не: seitaeva-zhanara@mail.ru e-mail-не электрондьщ турдеп етнпмд1 ж1беру
керек.
Баянадамаларды Академияга 2016 жылдыц 18 coyipine дешн seitaevazhanara@mail.ru e-mail-не усыну кажет.
Кдтысушыларды тгркеу: 2016 жылдыц 22 сэу1ршде сагат 9.00 бастап,
конференцияныц басталуы сагат 10.00-де.
Баяндамалардыц тезистер1н реИмдеуге койылатын талаптар:
Баяндамалардыц мэтшдер1 немесе гылыми макала жариялауга келес1
талаптардыц сакталуы бойынша кабылданады:
• жогаргы оц жак бурышында автор туралы мэлiмeттepдi керсету: теп, атыжен1, оку орны (ЖОО-ныц аталуы), академиялык дэрежеЫ (бар болса),
гылыми жетекнпсц
• баяндама такырыбы - бетоц ортасында жартылай кою каршпен;
• баяндама келем1 - А4 форматындагы 5 беттен 10 бетке дешн;
• мэтйцц Times New Roman каршмен теру, 14-кегль, жоларасы кашыктыгы 1;
• жиектерн жогаргы * 2 см, теменп - 2 см, оц жагы - 1 см, сол жагы - 3 см,
абзац nieri - 1,25 см;
• гылыми деректерге жасалатын с1лтемелерд1 мэтшде колданылуы бойынша
терт бурышты жакшамен пайдаланылган эдебиет т1з1м1не сэйкес керсеткен
жен. Эдебиет н е п зп мэтшнщ соцында 6ip жол темен ш егерш п керсетшедь
Мэтш стильд1к жэне техникальщ жагынан сараланган болуы ти1с.
Докторанттар мен магистранттардыц баяндамаларына гылыми дэрежес1 бар
адамдардыц сын-пшрлер1 косылады (гылыми жетекнпсшщ корытындысы).
Цосымша ацпарат:
Конференция уйымдастыру-комитетшщ мекен-жэш: Акмола облысы,
Целиноград ауданы, К,осшы а., Кукык коргау органдарыныц академиясы, e-mail:
seitaeva-zhanara@mail.ru
Факс: 8-716-51-99-402 (Академияныц мемлекеток-кукыкдык пэндер,
азаматтык, эю м н ш к жэне кеден кукыгы кафедрасы уннн деген ескертумен).
Байланыс адамы:
- Академияныц мемлекетпк-кукыктык пэндер, азаматтык, эю м нш к жэне кеден
кукыгы кафедрасы ага окытушысы, з.г.к. Сейтаева Жанар Секежанкызы - уялы тел.
+7-701-795-05-30.
Кукык коргау органдарыныц академиясы

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ
ЖАНЫНДАГЫ ЦУЦЫЦ ЦОРЕАУ ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫ
Косымша 1
«К дзакстан Республикасы П резидентш щ « ¥ л т ж оспары - 100 накты
кадам » багдарлам асы н ж узеге асы ру аясы нда зацнам аны , цуцьщ коргау
ж эне кукы к колдану кы зметш жеттлдзру» такы ры бы ндагы
м агистранттар мен (PhD) докторанттары ны ц I-uii Республикалы к
гы лы м и-практик алы к конф еренциясы на катыусушыныц OTmiMi
(Косш ы а., 2016 ж. 22 coyip)
1. Кдтысуш ы туралы аппарат
T eri, аты, эк есш щ аты
М эртебесп м агистрант, докторант
(PhD)
Оку орны: Ж О О -ны ц толы к ж эне
кы скарты лган аталуы
Ж О О -ны ц м екен-ж эш
А кадем иялы к дэрежес1
E-m ail: (конф еренцияга ш ацыру мен
багдарлам аны алу уннн)
Байланы с телеф оны /ф акс
2. Е ы лы ми ж етею ш Л ж е н ш д е п мэл1меттер
T eri, аты, эк есш щ аты
Ж умыс орны
Л ауазы мы
Тылыми дэреж еЛ
Еылыми ж эне арнайы атагы
3. К аты су ны саны мен усы ны лган ж ум ы сы туралы ацпарат
К аты су ны саны : бетпе-бет, сырттай
С екцияны ц H O M ipi м ен аталуы
Б аяндам а (м акала) аталуы
П резентация ж асай ма, ж ок па
(проектор колдану к а ж е т п п ): иэ /ж ок

