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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые студенты, магистранты и докторанты!  

 

15 апреля 2021 года в университете «Туран-Астана» в рамках недели науки состоится Международная 

научно-практическая конференция студентов магистрантов и докторантов, посвященная 75-летию со дня 

рождения первого казаха космонавта, Героя Советского союза, академика, Халық қаһарманы, доктора 

технических наук, профессора – Токтара Онгарбаевича Аубакирова, 30-летию его  полета в космос  – 

«Молодежь и инновации в области права, экономики и образования» 

Цель конференции - создание площадки для профессиональной самореализации молодых 

исследователей и их участия в решении актуальных проблем регионального и глобального характера. 

Задачи конференции - рассмотрение новых научных и практических результатов использования 

инновационных технологий в науке, образовании и производстве; обмен идеями, поиск совместных 

направлений для дальнейших исследований,  укрепление сотрудничества между учебными, научными и 

производственными организациями; установление новых контактов и привлечение молодежи к научному 

поиску. 

Участие в конференции – это дальнейшая отличная возможность для студентов, магистрантов и 

докторантов  апробировать свои научные достижения в сфере науки и образования! 

На конференции планируется работа следующих секций:  

 

№ Название секции 

1. Экономические науки, современное состояние и перспективы развития 

2. Роль  информационных технологий в цифровизации Казахстана 

3. Право и правореализация в условиях глобализации 

4. Модель проблемно-ориентированного, проектного обучения в современном университете 

 

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.   

Текст доклада объемом 4-7 страниц должен быть набран в редакторе Microsoft Word, шрифтом Тimes 

New Roman 14, межстрочный интервал – 1, все поля:– 2 см.  Абзац - 1 см. Сборник материалов конференции 

будет опубликован после проведения конференции.  

Доклады будут набраны методом прямого копирования. Обращаем Ваше внимание на необходимость 

предоставления статьи в тщательно отредактированном виде. За содержание статьи ответственность несет 

автор. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике секций 

конференции, материалы реферативного плана, статьи, направленные после установленного срока или 

оформленные с нарушением требований, изложенных в настоящем письме.  

Срок представления докладов до 7 апреля 2021 года.  

Завершенную статью отправлять на электронный адрес: smoilovs@mail.ru 

Организационный взнос за публикацию статьи составляет 2000 тенге для студентов. 
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Назначение платежа: За участие в конференции «Молодежь и инновации в области права, экономики и 

образования» 

 

Организатор: Университет «Туран-Астана». Адрес: 010000, г.Нур-Султан, ул. Ы.Дукенулы, 29. 

Контактные телефоны: 8-777-279-92-33 Смоилов Самат Жумагалиевич, к.ю.н., PhD, доцент кафедры 

«НиМП». 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖАСЫРЫН ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУДІҢ ШАРТТАРЫ 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

CONDITIONS FOR CONDUCTING SECRET INVESTIGATIVE ACTIONS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: (30 слов) 

Түйінді сөздер: (5 слов) 

 

Аннотация: (30 слов) 

Ключевые слова:(30 слов) 

 

Abstract:(30 words) 

Keywords: (5 words) 

 

Жасырын тергеу әрекеттерін  жүргізу шарттары – жасырын тергеу әрекеттерін бұлтартпай орындау заң 

шығарушы нақ  бір жедел-іздестіру әрекетін әзірлеуге және жүзеге асыруға жағдай жасайды, олар жасырын 

тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде олардың тиімділігін арттыруға және жедел-іздестіру қызметі қағидаларының 

сақталуын кепілдеуге шақырылған жедел-іздестіру заңдарымен белгіленген арнайы ережелер. [1]. 

Жасырын жасырын тергеу әрекеттерін ұйымдастыру және оларды жүргізу тактикасы 1995 жылғы 15 

наурыздағы «Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы негізінде Қазақсатан 

Республикасының Үкіметі бекітетін құпияландыруға жататын мағлұматтар тізбесіне сәйкес қызметтік, әскери 

және мемлекеттік құпияны құрауы мүмкін.  
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