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3
• в научных журналах, имеющих по данным информационной базы компании 

Томсон Рейтер (WebofScience, ThomsonReuters) ненулевой импакт-фактор и в 
журналах из базы Scopus или Jstore

7
• в журналах, включенных в перечень Комитета по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК

3
• Количество монографий, учебников, учебных и учебно-

методических пособий

6
• в казахстанских научных и методических журналах

26
• в материалах  зарубежных,  казахстанских,  международных  

и республиканских конференциях



Scopus - 3

ККСОН - 7

Учебные пособия - 3

Казахстанских 
журналах - 6

В конференциях - 26



Религиозная преступность, его уголовно-правовая и криминологическая 
характеристика (криминотеология)

Срок выполнения: 2011-2022 гг.

Актуальные проблемы института «сделки о признании вины» в уголовном 
судопроизводстве РК

Срок выполнения: 2015-2022 гг.

Общественный контроль в системе защиты прав и свобод личности в РК
Срок выполнения: 2017-2019  гг.



1. Апахаев Н.Ж. Обучение работы с информационной платформой WebofScience
2. Апахаев Н.Ж. «Distance learning technologies in Educational Process»
3. Ашимбаев Д.А. Обучение работы с информационной платформой WebofScience
4. Бидайшиева А.Б. «Практика применения интерактивных методов обучения в образовательном процессе»
5. Бидайшиева А.Б. Стажировка в КНР 
6. Бидайшиева А.Б. Этносаралық саясат мәселелерін жариялау барысындағы саяси ұстамдылық- семинар-тренинг

7. Бидайшиева А.Б. Обучение работы с информационной платформой WebofScience
8. Бидайшиева А.Б. «Distance learning technologies in Educational Process»

9. Ережепов Н.А. Государственно-правовые аспекты модернизации правового сознания: Казахстан и зарубежный опыт

10. Калкаева Н.Б. Инновационные технологии обучения по направлению Правоведение

11. Қойшыбайұлы Қ. «Проверки контролирующими органами. Что нужно знать, чтобы защищать свои права?»

12. Мирзалиева А.А. Современное право: теория и методика преподавания в образовательной организации
13. Мирзалиева А.А. Семинар-тренинг: Медиация-инновационно-интеллектуальный способ разрешения спора

14. Надирова К.К. Современное право: теория и методика преподавания в образовательной организации
15. Надирова К.К. Семинар-тренинг: Медиация-инновационно-интеллектуальный способ разрешения спора

16. Тлеуов Т.М. «Distance learning technologies in Educational Process»
17. Тлеуов Т.М. Обучение работы с информационной платформой WebofScience

18. Тлеуов Т.М.
“Modern Legal Systems: traditions and transitions” including lectures, study visits and colloquium, sponsored by 

National University “Odessa Academy of Law” for students and professors of Caspian University
19. Жүнісқызы М. Использование современных интернет-технологий для контроля знаний студентов

Прохождение ППС кафедры курсов повышения квалификации, стажировки, 
семинар-тренингов 

Ф.И.О. Тема курс-семинара



Достижения ППС, медали,
награды и благодарности

Автор Название Место проведения Время Результаты, 
подтверждение

Апахаев Н.Ж Аккредитация в качестве субъекта 
научной и (или) научно-технической 

деятельности.

Комитет образования 
Министерства Образования и 

науки 
03.09.2018

Свидетельство 
об 

аккредитации 
Тлеуов Т.М. «Білім беру саласының үздігі» 

медалімен марапатталды.
Қоғамдық марапаттар 
менатақтар жөніндегі 
Республикалық Кеңес

20.12.2018 Свидетельство, 
медаль 







 - Международная научно-практическая конференция 
«Согласительное производство в уголовном процессе: 
методологические и прикладные аспекты в контексте 
новых приоритетов правовой политики РК в условиях 
конституционной реформы 2017 года» (КАЗНПУ им 
Абая) 

 - Международная научно-практическая конференция 
«Роль цивилизации в духовном возрождении»

 - Международная научная практическая конференция 
«права человека: достижения и вызовы времени»

 - Международная научно-практическая конференция 
«Современные тенденции развития военного 
образования»



Участие студентов/магистрантов кафедры 
«Юридических дисциплин» в научных 

конкурсах, проектах, конференциях, выставках 



Участие в Республиканском  конкурсе «Цивилист» среди студентов 
специальности  Юриспруденция 

 Мусагулов С., Айсайева К., Калбаева З., 
ІІІ-призовое место

Научный руководитель:стар.преп. Бидайшиева А.Б.

 Сейтжанов А., Рабаева М., Нурберген Г., 
ІІ- призовое место

Научный руководитель:стар.преп. Мирзалиева А.А.



14 студентентов/ 
магистрантов приняли 
участие в  Международной 
научно-практической 
конференции «Современные 
вопросы правовой науки и 
юридического образования в 
контексте модернизации 
общественного сознания» 
и опубликованы научные 
статьи.



Следующие студенты приняли участие в Международной научной 
практической конференции 

«Права человека: достижения и вызовы времени»
Каспийский университет,ВШП «Әділет», г. Алматы

Ахметкали Б., Магжан Ж., Мусагулов С.









По подготовке 
кадров на гос. 
службу

Медиация-
инновационно-
интеллектуальный 
способ разрешения 
спора
О специализации 
студента-эксперта



ОТЧЕТ
по воспитательной работе

Кафедры
"Юридических дисциплин"

за первое полугодие 
2018-2019

учебного года



Мирзалиева А.А.. с группами 
казахским языком обучения 3 СО-4 СО

Тлеуов Т.М. с группами  русским 
языком обучения 1 СО, 2 СО, 3СО, 
4СО

Аристанбекова Ж.Л. с группами 
казахским языком обучения 1СО-2

Жүнісқызы М. с группами казахским 
языком обучения 1СО-1, 2СО



Формирование у студентов нравственности, 
повышение уровня культуры, повседневной 

дисциплины.

Развитие интеллектуальных, эмоциональных и 
профессиональных способностей студентов: воспитание 
гармонически развитой, физически здоровой личности, 

обладающей высоким чувством патриотизма и ответственности. 

Воспитание культуры самопознания и 
саморегуляции личности.

Нравственное воспитание.

Гражданско-патриотическое воспитание, 
идеологическая работа.

Организационная работа. Развитие организаторских 
способностей и навыков делового общения студентов в 

деятельности органов самоуправления.



Воспитание культуры здорового образа жизни, 
физическое воспитание.

Гендерное и семейное воспитание.

Трудовое и профессиональное воспитание. 

Экологическое воспитание. Воспитание 
культуры безопасной жизнедеятельности.

Воспитание культуры быта и досуга.

Социальная защита студентов.















октября по 2 ноября 2018 года студент специальности "юриспруденция" в 
е команды ОСДЮШС #2 принял участие в Чемпионате РК по футболу среди 
енщин в Астане и занял первое место. Лучший член команды Сергали

жумаржан, студентка 2 курса Академии Кайнар, кафедры «Юридические 
исциплины», продемонстрировала свое мастерство в этом виде спорта!
















