
Приложение

План
мероприятий, посвященных и празднованию юбилейных дат 2015 года

№ Наименование
мероприятия

Краткая концепция и полная
информация по указанному

мероприятию

Ответственный
исполнитель (вуз,

Ф.И.О. исполнителя)

Дата
проведения

Форма завершения,
СМИ (указать
наименование)

1. Конституционно-
правовые основы
построения казахстанской
модели общественного
согласия и межэтнической
толератности

Международная научно-
практичекская конференция
посвященная 20 летию
Ассамблеи народа
Казахстана.
Цель конференции
обсуждение о становлении
государственности и
развитии казахстанской
модели общественного
согласия и межэтнической
толерантности в Республике
Казахстан.
Планируется пригласить
ведущих ученых страны и
зарубежных государств,
представителей из Ассамблеи
народа Казахстана,
представилелей
представительной и

Ответственный за
проведение
мероприятия
заведующий кафедры
теории и истории
государства и права,
конституционного и
административного
права КазНУ им. аль-
Фараби д.ю.н.,
прфессор Усеинова
Г.Р.

29 апреля
2015 г.

Издание сборника
материалов

конференции,
опубликование статьи

в газете Қазақ
университеті,

Казахстанская правда,
Юридическая газета и

т.д.



исполнительной органов
власти, и судебной системы.

2. Конституция Республики
Казахстан: основа
успешного
инновационного развития
суверенного Казахстана

Международная научно-
практическая конференция,
посвященная 20 летию
Конституции Республики
Казахстан.
Цель конференции –
содействие социальному
партнерству и выработке
согласованных действий
всего сообщества, органов
исполнительной и
законодательной власти,
общественных институтов,
направленных на повышение
результативности
общенациональных стратегий
и приоритетных проектов и
программ социально-
экономического и
инновационного развития,
решение ключевых проблем
развития Казахстана.
На участие в конференции
приглашаются ведущие
ученые как Республики
Казахстан и зарубежных

Ответственные за
проведение
мероприятия декан
юридического
факультета КазНУ
им. аль-Фараби
д.ю.н., профессор
Байдельдинов Д.Л.,
заведующий кафедры
теории и истории
государства и права,
конституционного и
административного
права д.ю.н.,
прфессор Усеинова
Г.Р.,
заведующий кафедры
уголовного права,
уголовного процесса
и криминалистики
д.ю.н., прфессор
Джансараева Р.Е.,
заведующий кафедры
гражданского права и
гражданского
процесса, трудового

29 августа
2015 г.

Издание сборника
материалов
конференции,
опубликование статьи
в СМИ Казахстанская
правда, Юридическая
газета, Қазақ
университеті и т.д.



стран, а также и специалисты,
представители
государственных  Республики
Казахстан, представители
политических партий и
общественных организаций,
средств массовой
информации.

права д.ю.н.,
прфессор Тыныбеков
С.Т., заведующий
кафедры
таможенного,
финансового и
экологического права
д.ю.н., прфессор
Жатканбаева А.Е.

3. От Казахского ханства к
суверенному Казахстану:
этапы развития,
специфика построения,
проблемы и перспективы
развития

Международная научно-
практическая конференция,
посвященная 550 летию
Казахского ханства.
Цель конференции
обсуждение о становлении
Казахского ханства с
правовой точки зрения с
использованием материалов
собранных из исторических
источников. Дать правовую
характеристику написания и
использования правовых
обычаев при Казахских ханов
Касым, Есім, Тауке, и
султанов.
На участие в конференции
приглашаются ведущие
ученые как Республики

Ответственный за
проведение
мероприятия
заведующий кафедры
теории и истории
государства и права,
конституционного и
административного
права КазНУ им. аль-
Фараби д.ю.н.,
прфессор Усеинова
Г.Р.

7 октября
2015 г.

Издание сборника
материалов
конференции,
опубликование статьи
в газете Қазақ
университеті,
Казахстанская правда,
Юридическая газета и
т.д.



Казахстан и зарубежных
стран, а также и специалисты,
представители
государственных  Республики
Казахстан, представители
политических партий и
общественных организаций,
средств массовой
информации.


