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Алматы 



Программа 

Форма проведения конференций – очная и видео доклады. 
Язык работы: казахский, русский.  

Участники конференций 

09:30-10:00- Регистрация участников конференции 
10:00 - Открытие и приветственные выступления   
1. Байдельдинов Д.Л. - декан юридического факультета КазНУ имени 

аль-Фараби, д.ю.н, профессор 
2. Приветственное слово представителя Акимата г. Алматы 
3. Приветственное слово представителя Министерства образования и 

науки РК  4. Приветственное слово представителя Министерства 

социального развития и здравоохранения Республики Казахстан 
5. Байдельдинов Д.Л. - декан юридического факультета КазНУ имени 

аль-Фараби, д.ю.н, профессор 
Вопросы охраны прав граждан в контексте обеспечения экологической 

безопасности 
6. Межибовская И.В. - к.ю.н., доцент 
Совершенствование законодательства о социальной защите инвалидов в 

Республике Казахстан  
7. Айдарбаев С.Ж. - к.ю.н., доцент 
Право на здоровье в нормативной практике экономического суда 
Содружества Независимых Государств  
8. Салимгерей А.А. - директор Института государства и права КазНУ 

имени аль-Фараби, к.ю.н., доцент 
Нормативно-правовые акты РК и влияние их на продолжительность 

человеческой жизни 
9. Абдульманова Д.М. - МНС Института государства и права 
Некоторые особенности развития социальной ответственности в Республике 
Казахстан 
10. Шапинова С.А. -  СНС Института государства и права 
Приоритетные особенности здорового образа жизни в молодёжной среде  
11. Жандосова Ж.Ж. - магистрант кафедры Международного права, 

Факультета международного права 

Развитие молодежной политики в контексте Лиссабонской декларации по 
молодежной политике и программам, принятая на Всемирной конференции 

министров по делам молодежи, которая состоялась в Лиссабоне 8-12 августа 
1998 года (научно-практический анализ) 
12. Маулен А.А. - магистрант кафедры Международного права, 

Факультета международного права 
Соотношение международно-правовых норм и законодательства 

Республики Казахстан в сфере обеспечения продолжительности жизни 
13. Жумашева З.А. - врач-кардиолог, к.мед.н. 
 Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по 

борьбе против табака и его имлементация в Республике Казахстан 

(социально-экономические и правовые вопросы) 
14. Мамонов В.В. - профессор Академии Комитета Национальной 

безопасности Республики Казахстан. 
Обеспечение прав человека. Казахстанское законодательство и 

международно-правовые нормы (сравнительный правовой анализ) 
 
В ходе работы научно-практической конференций также примут 

участие ученые, представители НПО, представители государственных 
органов, работники здравоохранения, бизнеса, ППС КазНУ имени аль-
Фараби и других образовательных учреждений страны, студенты, 

магистранты. Будут подготовлены рекомендации и предложения для 

центральных государственных органов страны по актуальным вопросам 

продления человеческой жизни.  
 
 
 

   

Подведение итогов конференций 

 

 

 


