
                                                                

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ПРОФСОЮЗОВ 

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития трудового и иного отраслевого 

социального законодательства: проблемы, поиски и решения» 
Алматы, 17-18 марта 2017 года  

         17-18 марта 2017 года юридический факультет  Казахского национального 

университета имени аль-Фараби, Алматинский филиал Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета  профсоюзов и Пятигорский государственный университет 

проводят Международную  научно-практическую конференцию на тему: «Современные 

тенденции развития трудового и иного отраслевого социального законодательства: 

проблемы, поиски и решения».  
        

         Цель Международной научно-практической конференции: обсуждение учеными, 

представителями профсоюзных и других общественных организаций, магистрантами и 

студентами  современных тенденций развития трудового и иного отраслевого социального 

законодательства, поиски и выработка направлений совершенствования. 

 

       Рассматриваемые вопросы международной  научно-практической конференции: 

1. Правовое регулирование социального партнерства и трудовых отношений. 

2. Модернизация трудового и социального законодательства в условиях международных 

интеграционных процессов. 

3.Трудовая миграция и проблемы ее правового регулирования. 

4. Влияние миграционных процессов на занятость населения 

5. Состояние рынка труда: занятость и безработица. 

6.Правовой статус субъектов социально - трудовых отношений. 

7. Участие профсоюзов в сфере регулирования социально – трудовых отношений.  

8. Модернизация государственной и гражданской службы 

9. Трудовые споры, возможности  их предупреждения и разрешения. 

10. Совершенствование теории и практики сопровождения и разрешения социально-

трудовых конфликтов. 

11. Перспективы развития гражданского законодательства и предпринимательского права. 

12. Совершенствование теории и практики экологического, природоресурсового 

законодательства. 

13. Модернизация банковского, финансового, бюджетного законодательств. 

 

Участники международной  научно-практической конференции: ППС, студенты, 

магистранты и молодые ученые кафедры гражданского права и гражданского процесса, 



трудового права КазНУ им. аль-Фараби, Алматинского филиала Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов, Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова,  Юридического института Пятигорского государственного 

университета, Челябинского государственного университета, Белорусского государственного 

университета и др. 

 

Место проведения: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71, Казахский национальный университет 

им. аль-Фараби, ГУК-3, юридический факультет,  410 кабинет  

Время проведения:              С 10.00 до 15.00 (по времени Астаны). 

Регистрация участников: С 09.00 до 10.00  (по времени Астаны). 

 

    Доклады зарубежных участников, в случае представления заявки, будут изложены в 

стендовом варианте за счет средств организаторов. Расходы по проезду и проживанию 

осуществляется за счет приезжающей стороны. 

Заявки принимаются до   06.03.2017 года. 

Статьи   принимаются до 17.03.2017 года.    

    Организация научно-практической конференции производится  в рамках реализации 

научного проекта «Модернизация социально-трудовых отношений и трудового 

законодательства в условиях созидания Общества Всеобщего Труда в Республике 

Казахстан»  Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

 

          Требования к оформлению статей:   

1. Набор текста статьи - в редакторе WORD, шрифтом "Times New Roman", размер шрифта-

12, интервал-1. Отступы со всех сторон 25 мм.  

2. Материал размещается в следующем порядке: на первой строке - полная информация 

(Ф.И.О., научная степень, звание, должность, учреждение, город, адрес, телефон, факс, Е-

mail), через строчку - название статьи (заглавными буквами), на следующей -  текст статьи.  

3. Сноски располагаются в прямых скобках с указанием точной страницы. Литература в 

конце основного текста с отступом в одну строку.  

5. Объем материала не менее 3 страниц и не более 6 страниц (включая рисунки). 

 

          По дополнительным вопросам обращаться по тел.   
Абайдельдинов Тлеухабыл Мусинович - tleuhabyl@mail.ru;  8 (727) 377-33-36(вн.1254), моб. 

87771775454; 

Аскарова Алия Отарбаевна – askarali-82@mail.ru;  моб.87013445438 

Межибовская Ирина Владимировна – raya_m@mail.ru; моб. 87073791606 

Тхабисимова Людмила Аслановна - thabisimovala@mail.ru; моб.+79604283555 

 

 

 

С уважением, ОРГКОМИТЕТ  
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