К
АСПИЙСКИЙ
У Н И В Е Р С И Т Е Т
Основан в 1992 году

Информационное письмо
Каспийский Университет приглашает Вас 03 октября 2014 года принять участие в
XI Международной научной конференции
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ»,
посвященной 70-летнему юбилею докт. юрид. наук, профессора А.Г. Диденко

Место и время проведения: г. Алматы, пр-т Достык, 85-А, Каспийский Университет,
Большой конференц-зал
03 октября:
Регистрация участников: 09:00-10:00
Открытие конференции: 10:00
Научные доклады: 10:00 -13:00
Перерыв: 13:00-14:00
Научные доклады: 14:00-16:00
Торжественное заседание, посвященное юбилею профессора А.Г. Диденко: 16:00-17:30
Закрытие конференции: 17:30-18:00

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
- Проблемы гражданского права на рубеже смены общественной экономической
формации;
- Принципы частного права;
- Основные черты и структурные особенности гражданского правоотношения;
- Современные проблемы развития гражданского законодательства;
- Гражданско-правовая ответственность в рыночных условиях;
- Защита права собственности и иных вещных прав;
- Современные тенденции развития обязательственного права;
- Защита гражданских прав;
- Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности.
Языки конференции: казахский, русский, английский.
Формат работы конференции: заслушивание и обсуждение научных докладов и
сообщений участников конференции
Формат торжественного заседания: заслушивание поздравительных выступлений,
воспоминаний, поздравительных адресов и телеграмм от коллег, учеников и друзей
профессора А.Г. Диденко и всех желающих гостей
Состав участников - на конференцию приглашаются ученые, специалисты вузов и
практические работники стран СНГ и дальнего зарубежья, студенты и магистранты
юридических вузов и факультетов.

Вниманию иногородних участников! Расходы на проезд и проживание в г. Алматы
несет направляющая сторона или сам участник.
Статьи представляются до 01 ноября 2014 г. включительно на электронный адрес

natalya-uv@ mail.ru
Объем от 10 до 15 страниц.
Участие в конференции бесплатное. На основе присланных работ будет сформирован
сборник материалов конференции.

ЗАЯВКУ на участие в конференции в виде прилагаемой регистрационной формы необ
ходимо прислать в Оргкомитет до 25 сентября 2014 года включительно на
электронный адрес m ikal3 86@mail.ru
Информацию о Каспийском университете Вы можете найти на сайте www.kou.kz

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Текст набирается в редакторе Microsoft Word на одном из языков: казахском, русском,
английском;
формат страницы - А4 (21x29,7 см);
параметры страницы: верхнее и нижнее - 2,5 см, левое - 2.25 см, правое - 2.25 см.;
шрифт: Times New Roman, Kazakh KK, размер 12 пт.
межстрочный интервал - одинарный;
отступ в первой строке абзаца 1,25 см.;
перенос слов запрещается;
выравнивание текста по ширине;
доклады не должны содержать графиков, рисунков или фотографий;
ссылки на источники необходимо оформить в виде обычных текстовых сносок
(нумерацию начинать с каждой страницы).

Т екст статьи оформляется по следую щ ей схеме:
В верхнем правом углу указывается фамилия и инициалы автора, соавтора (если имеется),
ученая степень, ученое звание, название вуза (организации), город. Через один интервал
по центру жирными заглавными буквами указывается название статьи. Через один
интервал начинается основной текст.
Образец:

Ибрагимов А.А.
кандидат юридических наук, доцент
Каспийский Университет, Алматы

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Основной текст

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.
Оргкомитет оставляет за собой право внутренней рецензии для принятия решения о

публикации или отклонении статьи. Статьи не возвращаются.
При получении материалов, оргкомитет в течение двух дней отправляет на
электронный адрес автора письмо «Материалы получены». Авторам, отправившим
материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их получения
оргкомитетом, просьба продублировать заявку.
Почтовый и электронны й адреса для переписки с Оргкомитетом:
Каспийский университет
050000, г. Алматы, пр-т Сейфуллина, 521
Кафедра частно-правовых дисциплин Каспийского Университета
тел. (727) 250-11-43 (вн. 105)
e-mail: hom eevn@ m ail.ru;

m ika!3 86@ m ail.ru;
natalya-uv@ mail.ru

С уважением,
Организационный комитет

Приложение 1
Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество
Страна
Место работы, учебы
Должность/ статус, ученая степень, ученое звание
(при наличии)
Почтовый адрес (для отправки экземпляра сборника)
Контактные телефоны
Факс
e-mail
Название доклада
Нуждаетесь ли вы в брони гостиницы
Сроки пребывания

