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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
29 марта 2021 года
состоится
ТЕЛЕМОСТ
РОССИЯ - КАЗАХСТАН
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ,»
Телемост посвящен памяти ведущего казахстанского ученого в области
криминалистики А.Ф. Аубакирова
Цели мероприятия:

развитие научной и творческой активности молодых исследователей - студентов,
магистрантов, докторантов их поисковой и внедренческой деятельности в сфере
судопроизводства;

расширение научно-образовательного пространства университета благодаря
открытости мероприятия для высших учебных заведений Казахстана, России и других
зарубежных стран;

установление научных и деловых контактов между студентами, магистрантами
докторантами различных вузов и привлечение молодых исследователей к научной работе.
Предлагаются к обсуждению следующие вопросы:
1. Совершенствование теории доказательств и доказывания.
2. Проблемы доказывания в гражданском, уголовном и административном судопроизводстве.
3. Современные проблемы использования специальных знаний в процессе доказывания.
Место и время проведения:
Российская Федерация - 29 марта 2021 г. в 11:00 в 37 аудитории 1 учебного корпуса ГГТУ
(г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22). Регистрация участников с 10:30 до 11:00. Форма
участия: очная / дистанционная.
Республика Казахстан – 29 марта 2021 г. с 14-00. Регистрация участников с 13:30 до 14:00.
Форма участия: очная/дистанционная.
Дистанционным участникам до 28 марта на почту, указанную в заявке, будет выслана
ссылка для подключения к «вебконференции».
Участники конференции: докторанты, магистранты, студенты вуза и колледжа.
Зарегистрированные участники получат сертификаты. Очные участники – бумажный
сертификат, дистанционные участники – электронный.

Доклады и статьи принимаются на казахском, русском и английском языках.
Заявки и статьи принимаются до 20 марта 2021 года. Материалы конференции будут
опубликованы в электронном виде, статьи принимаются без оплаты. Предполагается очная,
дистанционная и заочная формы участия. Объем докладов: для студентов – до 5 страниц, для
магистрантов и докторантов – до 7 страниц машинописного текста через 1,5 интервала.
Порядок оформления статей
Статьи представляются в электронном варианте. Текст должен быть набран в формате
WINWORD XP или *.RTF (REACH TEXT FORMAT). Шрифт Times New Roman, кегль 14.
Формулы набирать в приложении – редактор формул (Microsoft Equation).
В правой верхней части листа печатается фамилия и инициалы автора, место учебы, научный
руководитель. В середине листа печатается заголовок статьи. Текст печатать без переносов,
соблюдая следующие размеры полей:
- левое поле – 30 мм,
- правое поле – 10 мм,
- верхнее поле – 15 мм,
- нижнее поле – 20 мм.
Абзацный отступ начинается с третьего знака. В тексте в квадратных скобках печатаются
ссылки на использованную литературу, список литературы печатается в конце статьи (не
более 5-8 источников).
После списка литературы просим указать Ваш адрес, телефон. От одного автора
принимается только одна статья. Ответственность за содержание статьи возлагается на
автора работы и его научного руководителя.
Заявка
для участия в пленарной и/или заочной форме мероприятия
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Страна
Наименование учреждения (полностью)
Курс, факультет
Научный руководитель (ф.и.о, уч.степень и звание)
e-mail, телефон
Название статьи
Форма участия (очн, заочн)
Заявки и статьи просим направлять до 20 марта 2021 г на e-mail:
Россия - law2012@ggtu.ru (Людмила Викторовна Сокольская).
Казахстан - rehson54@mail.ru (Светлана Николаевна Рехсон).
Оргкомитет:
Россия -142611, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, 22.
Тел.: 8-499-955-25-20 (доб. 277).
Сокольская Людмила Викторовна, к.ю.н., доцент.
Пирогов Владимир Петрович, ст. преподаватель
Казахстан - 050013г., Алматы, ул. Сатпаева, 16 а.
Тел.: 8-707-270-15-88 (доб. 303-11-75)
Рехсон Светлана Николаевна, к.ю.н., доцент.

