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Уважаемый Серик Мауленович!

Посылаем Вам и для библиотеки Вашего университета 2 экз. научного
юридического журнала «Право и государство» №2 за 2014 год.
С июля 2014 г. журнал вновь включен в новый «Перечень научных изданий
рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК
для публикации основных результатов научной деятельности» по юридическим
наукам.
Кроме того, журнал «Право и государство» - единственный научный
юридический
журнал
Казахстана,
включенный
в
международную
наукометрическую базу РИНЦ с 2013 г.
Журнал издается с 1997 г. В его редколлегию и международный редсовет
входят десятки известных отечественных и зарубежных ученых-юристов и
практиков, в том числе около 40 докторов юридических наук.
Журнал «Право и государство» включен в каталог подписных изданий АО
«Казпочта», ТОО «Пресс центр Казахстан», ТОО Агентства «Астана пресс» под
индексом 75762 для индивидуальных подписчиков и 25762 для организаций.
Надеемся, что подписка на данный журнал будет полезной для Ваших
преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов в научной, учебной и
практической работе.
С уважением,
главный редактор
журнала «Право и государство»,
директор НИИ правовой
политики и конституционного
законодательства КазГЮУ
д.ю.н., профессор
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