
Международная конференция  

студентов и молодых ученых 

«Фараби әлемі» 

6 апреля 2022 года 

 

Юридический факультет Казахского Национального Университета имени 

аль-Фараби приглашает принять участие в Международной конференции 

студентов и молодых ученых «Фараби әлемі», которая будет проходить 6 

апреля 2022 года. 

Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты, 

молодые ученые Республики Казахстан и стран СНГ.  

На конференции будут рассматриваться доклады теоретического, 

экспериментального и прикладного характера по различным отраслям науки, 

в частности по праву. 

Рабочие языки проведения конференции – казахский, русский, 

английский. 

Доклады участников будут заслушаны 6 апреля 2022 года на секционных 

заседаниях. В рамках конференции будет организована работа секций по 

следующим направлениям: 

1. Гражданское, семейное и предпринимательское право; 

2. Трудовое право и право социального обеспечения; 

3. Гражданский процесс и примирительные процедуры; 

4. Финансово-правовых дисциплин; 

5. Правовые проблемы формирования «зеленой» экономики в 

Республике Казахстан; 

6. Теоретико-правовая; 

7. Конституционно-правовая; 

8. Административно-правовая; 

9.  Школы добропорядочности; 

10.  Актуальные проблемы уголовного права, уголовно-

исполнительного права и криминологии; 

11. Актуальные проблемы судебной власти и уголовного процесса; 

12. Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы; 

 

Все расходы, связанные с участием на конференции, оплачиваются 

участниками. 

Тезисы материалов конференции будут изданы отдельными сборниками 

по отраслям знаний.  

Заявки и тезисы принимаются в бумажном и электронном виде 

секретарями секций конференции до 14 марта 2022 года согласно 

приложению.  

В дополнение к тезисам файл должен содержать также сведения об 

авторах (заявка на участие), файл назовите своей фамилией. 

Тезисы (статьи) должны быть оформлены следующим образом: 

• Объем до 3 страниц;  

• Программа Windows 98/2000/XP; Microsoft Word 2003;  



• Параметры страницы: верхнее поле - 2 см., нижнее поле - 2 см., левое 

- 3 см., правое 1,5 см.;  

• Шрифт Times New Roman, KZ Times New Roman; размер шрифта – 12 

pt;  

• Межстрочный интервал одинарный; абзацный отступ - 1 см; книжная 

ориентация; без колонтитулов и постановки страниц; текст выровнен 

по ширине;  

• Оригинальность текста тезиса и статьи должна быть не меньше 75 % 

в системе Antiplagiat.ru. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонения 

докладов, заявленных вне основных направлений работы конференции и 

публикации докладов, не удовлетворяющих вышеперечисленным 

требованиям. Оргкомитет не предполагает редактирования текста докладов. 

Авторы несут ответственность за публикуемый материал. 

Допонительную информацию можно получить по указанному ниже 

списку. 

Адрес и контакты оргкомитета конференции: Республика Казахстан, 

050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71.  

 

№ Секция Ф.И.О. 

ответственного 

Контактные данные 

1.  Секция «Актуальные 

проблемы уголовного 

права,  

уголовно-

исполнительного права 

и криминологии» 

Муратова А.Ж. 8 705 180 78 84 

 

m-alua@mail.ru  

2.  Секция «Актуальные 

проблемы судебной 

власти и  

уголовного процесса» 

 Тағайбек Қ. Т.  

 

8 700 273 69 83 

 

kymbat.tagaybekova@mail.r

u  

3.  Секция «Актуальные 

проблемы 

криминалистики и 

судебной экспертизы» 

Рахметова Т.А. 8 707 286 52 14 

 

tyrab.2098@gmail.com  

4.  Секция «Финансово-

правовых дисциплин» 

 

доктор PhD, ст. 

преподаватель 

Адилгазы С.   

87011087555, 

serikhan.adilgazi@gmail.co

m 

5.  Секция «Правовые 

проблемы 

формирования 

«зеленой» 

экономики в республике 

казахстан» 

ст. преподаватель 

Шуланбекова Г.К. 

87478357729, gul15-

73@mail.ru 

 

6.  «Теоретико-правовая 

секция» 

Усеинова К.Р. +77018018688 

karlygash_usein@mail.ru 

mailto:m-alua@mail.ru
https://univer.kaznu.kz/chairhead/teachers/15/45/%d0%a2%d0%b0%d2%93%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d0%b5%d0%ba/6840/subjects/
mailto:kymbat.tagaybekova@mail.ru
mailto:kymbat.tagaybekova@mail.ru
mailto:tyrab.2098@gmail.com
mailto:gul15-73@mail.ru
mailto:gul15-73@mail.ru


 

7.  «Конституционно-

правовая секция» 

Усеинова К.Р. +77018018688 

karlygash_usein@mail.ru 

8.  Секция «Школа 

добропорядочности» 

  

Усеинова К.Р. +77018018688 

karlygash_usein@mail.ru 

9.  Секция  

«Административно-

правовая» 

  

Усеинова К.Р. +77018018688 

karlygash_usein@mail.ru 

10.  Секция «Гражданское, 

семейное, 

предпринимательское 

право» 

Преподаватель 

Төрегелді Гулнара 

Орынбекқызы 

Сот.тел.: +7(775)6581200 

эл.почта: 

gulnaratoregeldi@gmail.com 

11.  Секция «Трудовое 

право и право 

социального 

обеспечения» 

Старший 

преподаватель 

Карашева Жанар 

Толеубековна 

Сот.тел.: +7(777)9999558 

эл.почта: zari-82@mail.ru 

12.  
Секция «Гражданский 

процесс и 

примирительные 

процедуры» 

Старший 

преподаватель 

Сапарбекова 

Жазира 

Сапарбековна 

Сот.тел.: +7(775)9206006 

эл.почта: 

Zhake9344@mail.ru 

 

По всем организационным вопросам обращаться к заместителю декана по 

НИР и МС юридического факультета Алимкулов Е.Т. 

Раб. тел.: 8 (727) 377 33 33, вн.: 32-32, e-mail: Erbol.Alimkulov@kaznu.kz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Erbol.Alimkulov@kaznu.kz


 

Приложение 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Ф.И.О. автора 

вуз, факультет, 

специальность, студент _го курса 

 

Научный руководитель 

Ф.И.О. научного руководителя 

ученая степень, ученое звание (при наличии) 

 

Содержание доклада (основный текст).............. 

 

Список литературных источников 

 

 

Регистрационная форма участника: 

 

ФИО (полностью): ____________________________________________ 

Место учебы или работы: ______________________________________ 

Должность (для студентов - курс), учёная степень:  _________________ 

Контактные телефоны: _________________________________________ 

Адрес электронной почты (е-mail):  ______________________________ 

Почтовый адрес, по которому Вам можно выслать опубликованные 

материалы: _______________________________________________________ 

Секция конференции:  __________________________________________ 

Устное сообщение или стендовый доклад: _________________________ 

Технические средства, необходимые для демонстрации доклада:  _____ 

Для студентов  – Ф.И.О., уч. степень, ученое звание научного руководителя 


