ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Научно-исследовательский институт частного права КОУ, Германское
общество по международному сотрудничеству (GIZ), Юридическая фирма «Зангер»
и Казахстанский Международный Арбитраж приглашают Вас принять участие в
работе международной научно-практической конференции в рамках ежегодных
цивилистических чтений «Добросовестность в гражданском праве», посвященной 20летию Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Проведение конференции состоится 22 - 23 мая 2014 года. Место проведения конференц-зал Отеля «Холидэй Инн» (Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 2 «д»).
Начало регистрации участников - в 9.00 ч. 22 мая, рабочее время конференции 22 мая - с
10.00 ч. до 18.00 ч., 23 мая 2014 г. - с 10.00 ч. до 14.00 ч.
Количество мест ограничено. В связи с этим оргкомитет конференции просит Вас
в срок до 22 апреля 2014 года сообщить тему Вашего выступления и сведения о себе для
включения в программу конференции.
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
- Добросовестность как принцип гражданского права
- Добросовестность как оценочное понятие
- Добросовестность, разумность и справедливость: соотношение понятий
- Добросовестность при осуществлении гражданских прав
- Добросовестность, правомерность и виновность: соотношение понятий
- Добросовестность и защита гражданских прав
- Злоупотребление правом, категория шиканы в гражданском праве
- Отказ в защите гражданских прав
- Добросовестность в объективном и субъективном смыслах
- Добросовестность при осуществлении вещных прав
- Добросовестность при осуществлении обязательственных прав
- Добросовестность при осуществлении исключительных прав
- Добросовестность в отдельных институтах гражданского права
- Применение добросовестности, разумности и справедливости в судебной
практике
Сведения для участников
Для участия в работе конференции необходимо представить в оргкомитет доклады
в печатном (2 экземпляра) 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 22 мая 2014 года включительно.
Взнос за участие в конференции составляет 7 000 тенге.
Материалы конференции будут опубликованы в отдельном сборнике.
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 работы или учебы, занимаемая должность, ученая степень и звание, для
соискателей - Ф.И.О., ученая степень и звание научного руководителя, рабочий и
домашний телефоны, почтовый адрес, а также адрес электронной почты).
Доклады, не соответствующие вышеназванным требованиям, опубликованы
не будут.
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С уважением, Оргкомитет конференции

