
АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра юриспруденции Алматинского филиала  

Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

02 декабря 2015 года 

проводит Круглый стол   на тему: 

«Правовое регулирование общественного согласия и защита прав и свобод 

гражданина» 

На обсуждение предлагаются актуальные проблемы права, истории и теории 

права, правоприменительной практики  и т.д. 

 

Планируется издание материалов по результатам работы Круглого стола  

2014, 2015 годов в одном сборнике. 
Регистрационный взнос: 

- для преподавателей филиала (участие, публикация одной статьи до 10 стр. и не менее 5 

стр., приобретение печатного сборника) – 1 000 тенге. 

-  для преподавателей из других вузов (участие, публикация одной статьи до 10 стр. и не 

менее 5 стр., самостоятельное приобретение печатного сборника) - 2 000 тенге. 

- при публикации научной статьи в соавторстве для всех категорий участников 

конференции регистрационный взнос удваивается. 

- Каждый участник Круглого стола может опубликовать только один доклад за каждый 

год с обязательным приобретением печатного сборника. 

- Магистранты вправе участвовать только в соавторстве с научным руководителем 

(регистрационный взнос взимается как с одного участника). 

- Участники круглого стола (ППС АФ СПбГУП и представители из других вузов) оплату 

взноса производят в кассе АФ СПбГУП по персональному (именному) чеку.  

- Электронный и бумажный вариант научной статьи с приложением чека и 

регистрационной формы участника Круглого стола сдается непосредственно на кафедру 

юриспруденции СПбГУП (каб. 402), телефон для справок: 8-(727)- 279-93-87. 

           - Иногородние участники Круглого стола материалы статей, отсканированную копию 

платежного документа и заполненную регистрационную форму участника круглого стола 

отправляют в электронном виде по адресу: info@gup.kz с пометкой в оргкомитет Круглого 

стола «Правовое регулирование общественного согласия и защита прав и свобод 

гражданина». 

 См. регистрационную форму участника круглого стола и реквизиты для оплаты за публикацию 

Правила оформления статей 

 Объём статьи - до 10 страницы, не менее 5 страниц 

 Текстовый процессор: Microsoft Word 

 Формат страницы – А 4 

 Межстрочный интервал - 1,5 

 ШрифтTimes New Roman, кегль – 14. 

 Поля: левое – 30 мм, нижнее и верхнее – 20 мм, правое – 15 мм.  

 Библиография и примечания -  в конце статьи. Ссылки в тексте - цифрами в 
квадратных скобках. 



 Заголовки печатаются прописными буквами жирным шрифтом.  

 Заголовок от текста сверху и снизу отделяется «пустой строкой».  

 Над заголовком в левой части листа шрифтом  Ariel Narrow, размером 12 указываются 
инициалы и фамилия автора (жирным шрифтом, прописными буквами), ниже - 
должность по месту работы, учёная степень и учёное звание. 

 Рисунки и формулы размещаются в тексте статьи и оформляются в совместимых с  WORD 
редакторах. 

 Тексты статей публикуются в авторской редакции. 

 Статьи, выполненные с нарушением требований или не по тематике Круглого стола, а 
также с большим количеством  грамматических ошибок не рецензируются и обратно не 
высылаются, регистрационный взнос не возвращается. 

 
 

Образец: 

С.Ж.ШАЛТАКБАЕВ, 
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, кандидат юридических наук 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ  

ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Статьи на бумажных и электронных носителях представляются до  02 декабря 2015 г. по адресу: 

050004, г. Алматы, ул. Чайковского, 9/11 

с пометкой в оргкомитет Круглого стола «Правовое регулирование общественного 

согласия и защита прав и свобод гражданина». 
или в электронном виде по адресу: E-mail: info@gup.kz URL: www.gup.kz 

Телефон для справок: 8-(727) - 279-93-87 
 

Оргкомитет Круглого стола «Правовое регулирование общественного согласия и 

защита прав и свобод гражданина». 

Председатель:                              Шалтакбаев С.Ж.,  заведующий кафедрой юриспруденции         

АФ СПбГУП,  кандидат юридических наук  
                                  (каб. № 302, тел. 8-(727)- 279-93-87) 

 

Ответственный секретарь:        Межибовская И.В., доцент кафедры юриспруденции  

                                               АФ  СПбГУП, кандидат юридических наук 
 (каб. № 302, тел. 8-(727) - 279-93-87) 

 

Регистрационная форма участника конференции 

1. Ф.И.О _____________________________________________________________ 
2. Название статьи _____________________________________________________ 
3. Страна _____________________________________________________________ 
4. Город ______________________________________________________________ 
5. Ученая степень, звание _______________________________________________ 
6. Должность _________________________________________________________ 
7. Место работы (полностью, без сокращений) ______________________ 
8. Объем в страницах ___________________________________________________ 
9. Подробный почтовый адрес с индексом 
_____________________________________________________________________ 
10. Телефон (факс) _____________________________________________________ 
11. e-mail _____________________________________________________________ 
12. Ваши пожелания по тематикам на следующий Круглый стол: ______________ 
_____________________________________________________________________ 
13. Форма участия (очная или заочная) 

http://www.gup.kz/


 

 

РЕКВИЗИТЫ  

для оплаты за публикацию  

Республика Казахстан,   Индекс 050016, г Алматы, 

ул.Чайковского 9/11 АФ НОУ ВПО «СПбГУП» 

Тел. 8 (727) 279- 75- 65, факс 279- 96-69 

РНН 600 700 068 792 

ИИК KZ9477420KZ220327002 

Ф-л АО « AsiaCreditBank» г.Алматы 

БИК LARIKZKA  Код 27 

БИН 930541000610 

КОД ОКПО 280433011000 

ОКЭД  85420 

 

 

 

 

Укажите в платежном документе –  

«За участие в работе Круглого стола 02 декабря  2015 года» и  фамилию участника / 

автора статьи. Без НДС. 

Статьи высылаются по электронной почте в одном файле с регистрационной формой.  

Файл необходимо назвать Вашей фамилией. 

Сборник статей (за 2014-2015 гг.) планируется издать в феврале 2016 года. 

Сборнику статей присваивается ISBN, библиографические знаки 

Будем рады сотрудничеству с Вами! 
С уважением, Оргкомитет Круглого стола. 

 

 

 


