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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
Факультет международных отношений Казахского национального 

университета имени аль - Фараби приглашают Вас принять участие в 

Международной онлайн-конференции студентов и молодых ученых 

«Международно-правовые и национальные аспекты реализации торгово-

экономической политики Республики Казахстан и зарубежных стран в 

рамках ВТО», которая будет проходить 28 февраля 2018 года.  

Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты,  молодые 

ученые Республики Казахстан, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Рабочие языки проведения Международной онлайн-конференции – 

казахский, русский, английский. 

Материалы, поступившие в Оргкомитет, публикуются в сборнике 

конференции c выходными данными и ISBN,  который будет отправлен в 

электронном виде всем участникам Конференции. 

Для участия в Конференции необходимо до 20 февраля 2018 г. прислать 

электронную регистрационную форму участника (Приложение №1) и статью 

(Приложение №2) ответственному лицу: Габдулиной Айнаш (магистрант 2 курса 

специальности «международное право»)  на  e-mail: ainash.gabdulina@mail.ru 

 Председатель Оргкомитета: Директор Центра ВТО и международного 

торгового права ФМО КазНУ им.аль-Фараби - доктор PhD., доцент кафедры 

международного права Баймагамбетова Зульфия Мажитовна (e-mail:  

zula_bai@mail.ru)  

Контакты: раб.тел. +7 (727) 243 83 22; моб.тел.+7 702 263 22 78 
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Приложение №1 

 
Регистрационная форма участника  

Международной онлайн - конференции студентов и молодых ученых  
«Международно-правовые и национальные аспекты реализации торгово-

экономической политики Республики Казахстан и зарубежных стран в 
рамках ВТО» 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью):  

Место учебы (страна, город, вуз, 

факультет) или работы: 

 

Должность (для студентов - курс), 

учёная степень: 

 

Контактные телефоны:  

Адрес электронной почты (E-mail):  

Почтовый адрес, по которому Вам 

можно выслать опубликованные 

материалы: 

 

Ф.И.О. научного руководителя 

(вуз, кафедра, звание, степень, e-mail) 

 

Название статьи  

Согласие на обработку 

персональных данных и возможную 

публикацию статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

ТРЕБОВАНИЯ  
к участию и опубликованию в СБОРНИКЕ материалов 

Международной онлайн - конференции студентов и молодых ученых  
«Международно-правовые и национальные аспекты реализации торгово-

экономической политики Республики Казахстан и зарубежных стран в 
рамках ВТО» 

 
Оргкомитет организует конкурсный отбор для включения в Программу и 

опубликования в Сборнике статей. Для участия необходимо направить 

Оргкомитету (e-mail: ainash.gabdulina@mail.ru) электронные файлы с 

регистрационной формой участника и текстом доклада (статьи).  

Объём материала для Сборника статей не должен превышать 5 страниц в 

формате А4 (.doc/.docx). 

 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 - 12pt  

 Межстрочный интервал одинарный; абзацный отступ - 1 см; книжная 

ориентация; без колонтитулов и постановки страниц; текст выровнен по 

ширине;  

 В самом начале страницы (выравнивание по правому краю) указываются 

ФИО автора (текст полужирный курсив), ниже без курсива – его позиция 

обучения в вузе: курс, факультет/отделение, наименование вуза, и далее в 

скобках название города (страны – для иностранных студентов). ВАЖНО! 

Строкой ниже обязательно указать Научного руководителя: его ФИО 

курсивом, затем учёную степень и звание, должность в вузе.  

 Тезисы не должны содержать графиков, таблиц, рисунков или фотографий  

Файл назовите своей фамилией  
Оргкомитет не предполагает редактирования текста cтатей. 

От одного автора принимается не более трех статей. 

Крайний срок подачи в Оргкомитет регистрационной формы участника и 

статьи) – 20 февраля  2018 г. (до 23:00 по астанинскому времени). Далее 

решение об опубликовании принимается на основе оценки содержания текста 

по следующим критериям: актуальность, научный стиль, оригинальность и 

проблемный характер. При выявлении некорректных заимствований в программе 

«Антиплагиат» работа отклоняется. Отказ считается мотивированным, в связи с 

чем Оргкомитет не вступает в переписку с авторами по поводу своего решения. 
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