ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
29 ноября 2014 года кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического
факультета КазНУ им. аль-Фараби совместно с Центром исследования проблем противодействия преступности
проводят Ежегодную международную научно-практическую конференцию: «Пенитенциарная безопасность и проблемы
ее обеспечения», посвященную памяти профессора Г.И. Баймурзина.
Основные проблемы, которые предлагаются к обсуждению на конференции:
1. Теоретические и практические проблемы исполнения наказаний в Республике Казахстан.
2. Проблемы обеспечения пенитенциарной безопасности в Республике Казахстан.
3. Теоретические
и практические проблемы уголовного права, уголовно исполнительного права и
криминологии.
4. Теоретические и практические проблемы уголовно-процессуального права.
5. Теоретические и практические проблемы криминалистики и судебной экспертизы.
Участники конференции могут предложить для обсуждения и другие проблемы в рамках заявленной темы.
Оргкомитет приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в работе конференции. Материалы
конференции будут изданы отдельным сборником после проведения данной конференции. Мы рады приветствовать
всех авторов публикаций, проявивших интерес к рассматриваемым вопросам: практических работников, научных
сотрудников и преподавателей вузов, докторантов, магистрантов.
I. Необходимые документы для публикации статьи в сборнике
Для публикации статьи в сборнике необходимо в адрес оргкомитета направить:
- заявку на публикацию статьи;
- текст статьи.
Документы предоставляются непосредственно в Оргкомитет на электронном и бумажном носителях двумя
файлами (один – статья, второй – заявка). Названия файлов по фамилии первого автора. В случае проживания автора
публикации в другом городе – материалы высылаются по электронной почте, без предъявления на бумажных носителях.
II. Организационный взнос
Участие в международной научно-практической конференции «ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ», предполагает внесение организационного взноса в размере 4000 тенге для
участников из РК. Организационный взнос расходуется на печать статей участников конференции. Зарубежные
участники имеют право на бесплатную публикацию в сборнике статей.
III. Требования к оформлению статьи
Все присланные Вами статьи должны быть оформлены в соответствии с данными требованиями.
1. Рекомендуемый объем материалов от 3 (3 600 знаков включая пробелы) машинописных страниц до 8 (12 600
знаков включая пробелы) машинописных страниц
2. Материалы предоставляются в следующем виде:
Текст доклада должен быть набран в программе Windows XP, Мiсrоsоft Word 2000, XP (на казахском языке)
шрифт Times New Roman, кегль 14, на русском языке: шрифт, кегль 14, интервал одинарный. Параметры страницы: поля
- верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, и правое - 1 см.
В начале текста необходимо указать данные автора, навание статьи, аннотацию, ключевые слова на
русском, казахском и английском языках.
3. Порядок расположения (структура) текста: - фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру); сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы/учебы) - адрес электронной почты (по желанию автора)
- название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру); аннотация, ключевые слова, основной текст
статьи; литература (источники);
Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты,
(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой - номер страницы; см. пример оформления сносок): сноски
на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой;
Примеры оформления сносок и ссылок:
- сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121].
- сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58].
Заявки на участие в работе конференции просим направить до 20 ноября 2014 года по адресу: Республика
Казахстан, 050040, пр. аль-Фараби, 71, Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, юридический факультет,
секретарю оргкомитета Бисенғали Лилие. тел.: 3773336 (12-42); lilek1989@mail.ru, сот. 8 7017947009.
Конференция будет проходить по адресу: г.Алматы, пр.аль-Фараби,71, Казахский Национальный университет
им. аль-Фараби, ГУК №3, 410 ауд.
Организаторы конференции не оплачивают проезд и проживание участников конференции.
Регистрация участников конференции – 9.30. Начало работы конференции - 10.00. Рабочие языки конференции:
казахский, русский, английский.

