
Научно-исследовательская работа кафедры «Право и ООД» 

 

 Научно-исследовательская работа (НИР)- это деятельность, направленная на сбор, 

анализ, интерпретацию и систематизацию определенной информации. Научная работа в 

кафедре — это скоординированная по целям, времени и ресурсам совокупность научных 

исследований (экспериментов, испытаний) и разработок, организационных и 

обеспечивающих мероприятий, позволяющих на практике осуществлять научное 

обоснование основных направлений совершенствования системы образования и решать 

другие научно–практические задачи по профилю деятельности основных кафедр и 

лабораторий. 

Научная работа организуется руководящими структурами и руководством университета, 

кафедр и научно–исследовательских лабораторий. 

Научная работа включает: 

- разработку проектов руководящих документов по организации и ведению научной 

работы; 

- организацию научных исследований в интересах государства; 

- проведение фундаментальных, поисковых, прикладных исследований в целях решения 

текущих проблем; 

- проведение общетеоретических исследований по различным отраслям науки; 

- внедрение результатов исследований в образовательный процесс и в практику 

управленческой деятельности управленческих структур федеральных и муниципальных 

органов исполнительной власти; 

- подготовку научных кадров; 

- изобретательскую, рационализаторскую и патентно–лицензионную работу; 

- научно–информационную деятельность; 

- определение научной направленности публикаций в периодических изданиях 

Университета; 

Основными формами научной работы являются: 

- выполнение научно–исследовательских работ и подготовка теоретических трудов; 

- разработка научных трудов и монографий, методических документов, учебников и 

учебных пособий, написание диссертаций, статей, подготовка докладов, научных 

отчетов, сообщений, рецензий и заключений; 

- проведение научных конференций, совещаний и семинаров; 

- разработка методик и анализ результатов проведения испытаний новых образцов 

техники, научный анализ и экспертиза работ промышленности по их разработке и 

созданию; 



- изобретательская, рационализаторская и патентно–лицензионная работа. 

Научно–исследовательские работы выполняются в целях подготовки научно 

обоснованных выводов и рекомендаций по практическому решению текущих проблем. 

Количество внедренных в производство научных разработок за 2022 год: 

1. «Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы» оқу құралы. Авторлары, Байкунакова  

Г.А.,Аманғалиұлы С. 

2. «Жер құқығы» оқу құралы. Авторы Жармағамбетова К.Т. 

 

Количество авторских свидетельств, патентов (охранных документов) на 

изобретение за 2022 год: 

1. «Мемлекет және құқық теориясы» Оқу құралына патент №23235 

Қазақстан Республикасының Авторлық құқықпен қорғалатын обьектілерге 

құқықтардың мемлекеттік тізілімге. Куатбек Гулнар Куатбековна 

 

Доля научных публикаций ППС и сотрудников в изданиях, рекомендуемых 

КОКСОН (от общего количества публикаций) за 2022 год 

1.Modern problems of placing state orders for the needs of the internal affairs of Russia and 

Kazakhstan.  SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MODERN EDUCATION & RESEARCH 

INSTITUTE. №18. 2022  Байкунакова Г.А., Сагиева Г.К. 

2. DIGITAL TRANSFORMATION IN INSURANCE:  EXPECTATIONS OF 

POLICYHOLDERS OR OPTIMIZATION OF THE INSURERS BUSINESS ACTIVITIES? в 

III Международной научно-исследовательской конференции «Научнотехнический и 

социально-экономический потенциал развития общества». SCOPUS № 177-21-08 

07.12.2021 г. Телибекова И.М. 

3. Цифровые технологии в страховании как инструмент обеспечения реализации 

субъективных прав и интересов. в III Международной научно-исследовательской 

конференции «Научнотехнический и социально-экономический потенциал развития 

общества». Телибекова И.М. 

4. USE OF INSURANCE OPPORTUNITIES AND DIGITAL TECHNOLOGY TO ACCESS 

EDUCATION FOR THE PURPOSE OF IMPLEMENTING SUBJECTIVE LAW. в III 

Международной научно-исследовательской конференции «Научнотехнический и 

социально-экономический потенциал развития общества». № 177-21-09 07.12.2021. 

Телибекова И.М. 

5. USE OF INSURANCE OPPORTUNITIES AND DIGITAL TECHNOLOGY TO ACCESS 

EDUCATION FOR THE PURPOSE OF IMPLEMENTING SUBJECTIVE LAW. III 

Международной научно-исследовательской конференции «Научнотехнический и 

социально-экономический потенциал развития общества». № 177-21-09 07.12.2021. 

Телибеков Б.А. 

6. DIGITAL TRANSFORMATION IN INSURANCE: EXPECTATIONS OF 

POLICYHOLDERS OR OPTIMIZATION OF THE INSURERS BUSINESS ACTIVITIES? III 

Международной научно-исследовательской конференции «Научнотехнический и 



социально-экономический потенциал развития общества». № 177-21-11 07.12.2021 г. 

Телибеков Б.А. 

7. «Правовое регулирование заключения договора страхования и защиты прав 

страхователя по законодательству Российской Федерации и зарубежных стран» Журнал 

«Право и государство: теория и практика» . 2021, № 11(203) Телибекова И.М. 

8. О рисковости договора страхования по законодательству Российской Федерации 

и Республики Казахстан. Журнал «Экономика и право» 2021, №9. Телибекова И.М. 

9. «Правовое регулирование заключения договора страхования и защиты прав 

страхователя по законодательству Российской Федерации и зарубежных стран». «Право и 

государство: теория и практика». 2021, № 11(203). Телибекова И.М. 

10. О функциях страхования и его основных теориях. Евразийский юридический журнал. 

2021-2022. № 7 (158). Телибекова И.М. 

11. О категории страхового интереса в законодательстве зарубежных стран. Евразийский 

юридический журнал. 2021-2022.№ 9 (160) 2021. Телибекова И.М. 

12. Страховщик как юридическое лицо по законодательству стран Содружества 

Независимых Государств. Евразийский юридический журнал. № 7 (158) 2021. Телибекова 

И.М. 

13. Вопросы обязательного страхования профессионального риска медицинских 

работников (по результатам социологического опроса). Евразийский юридический 

журнал. 2021-2022.№ 9 (160) 2021. Телибекова И.М. 

14. Соотношение содержания услуги страхования и страхового случая. Евразийский 

юридический журнал. 2021-2022.№ 6 (157) 2021. Телибекова И.М. 

15. Страховой интерес в обеспечении субъективного гражданского права участников 

страховых отношений. Евразийский юридический журнал. 2021-2022.№ 6 (157) 2021. 

Телибекова И.М. 

16. ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ ЖОЛЫ. «НұрScience» 

республикалық ғылымиәдістемелік журнал. №16(107) ҚАРАША , 2021 жыл. 32-бет. 

Сулейменова Э.Б. ф.ғ.к., доцент 

Количество научных публикаций обучающихся за 2022 год:  

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл әрбір адамзаттың борышы. VII 

международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

Сборник. Тема конференций: «Инструменты, механизмы и технологии 

современного инновационного развития» в дистанционном режиме. Авторы, 

Куатбек Г.К.,Кунбай Жанбек.  

2. Меншікке қарсы қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы. VII 

международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

Сборник. Тема конференций: «Инструменты, механизмы и технологии 



современного инновационного развития» в дистанционном режиме. Авторы, 

Куатбек Г.К., Надирова И.Б.,Нығметова Ж.С., А.Сембайқызы. 

3. Азаматтық сот ісін жүргізуде қағидаттарды іске асыру. VII международная научно-

практическая конференция молодых ученых и студентов Сборник. Тема 

конференций: «Инструменты, механизмы и технологии современного 

инновационного развития» в дистанционном режиме. Авторы, Телибекова 

И.М.,Болатбай Б.,Қанайұлы М. 

4. Кәсіпкерліктегі цифрлық технологияның жай-күйі мен даму үрдістері. VII 

международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

Сборник. Тема конференций: «Инструменты, механизмы и технологии 

современного инновационного развития» в дистанционном режиме. Авторы: 

Телибекова И.М.,Артыкбаев А., Бекбол Н.,Жолдығали Б. 

5. Қазақстан Республикасы Заңнамасы бойынша цифрлық технологияны пайдалану 

арқылы сатып алу сату шартын жүзеге асыру. VII международная научно-

практическая конференция молодых ученых и студентов Сборник. Тема 

конференций: «Инструменты, механизмы и технологии современного 

инновационного развития» в дистанционном режиме. Телибекова 

И.М.,Бауыржанқызы Г.,Келдыбаева А. Н.,Бисембаева Ж.Т. 

6. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша сот атқарушы мәртебесінің 

құықтық реттелуі. VII международная научно-практическая конференция молодых 

ученых и студентов Сборник. Тема конференций: «Инструменты, механизмы и 

технологии современного инновационного развития» в дистанционном режиме. 

Телибекова И.М., Айдынгалиева А.Б.,Ахмедияр А.Е.,Жолдыхайыр П.Т.  

7. Қазақстанның өнеркәсіптік кәсіпорындарын цифрландыру: әлеуетті мүмкіндіктер 

мен перспективалар. VII международная научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов Сборник. Тема конференций: «Инструменты, 

механизмы и технологии современного инновационного развития» в 

дистанционном режиме. Телибекова И.М.,Артыкбаев Ануар, Бекбол Нұрғиса, 

Жолдығали Бекарыс. 

8. Қазіргі еңбек  заңындағы электронды  еңбек шартының даму тарихы. VII 

международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

Сборник. Тема конференций: «Инструменты, механизмы и технологии 

современного инновационного развития» в дистанционном режиме. Телибекова 

И.М., Жолмаганбетова М.Н.Пірзадаева Н.М.Қайратов Ж.Қ. 

9. Сот орындаушыларды дайындау және біліктілігін арттыру мәселелері. VII 

международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

Сборник. Тема конференций: «Инструменты, механизмы и технологии 

современного инновационного развития» в дистанционном режиме. Телибекова 

И.М., Айдынгалиева А.Б.,Ахмедияр А.Е.,Жолдыхайыр П.Т.  

10. ТМД мемлекеттерінде және Қазақстанда электронды еңбек шартының құқықтық 

реттелуі. VII международная научно-практическая конференция молодых ученых и 

студентов Сборник. Тема конференций: «Инструменты, механизмы и технологии 

современного инновационного развития» в дистанционном режиме. Телибекова 

И.М., Жолмаганбетова М.Н.Пірзадаева Н.М.Қайратов Ж.Қ. 

11. Электронды сатып алу шартын жүргізудегі өзекті мәселелер. VII международная 

научно-практическая конференция молодых ученых и студентов Сборник. Тема 

конференций: «Инструменты, механизмы и технологии современного 

инновационного развития» в дистанционном режиме. Телибекова 

И.М.,Бауыржанқызы Г.,Келдыбаева А. Н.,Бисембаева Ж.Т. 

12. «Противодействие киберпреступности». VII международная научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов Сборник. Тема конференций: 

«Инструменты, механизмы и технологии современного инновационного развития» 



в дистанционном режиме. Балымов Е.К.,Р.Т. Абдысаматов.,  К.Е. Холостенко., Н.Б. 

Торегазы. 

 

Количество договоров НИОКР с хозяйствующими субъектами: Договор о выполнении 

научного исследования. ТОО «Юридическая фирма LEX Veritas» от 05.01.2022. 

Ответственные исполнители: Аханов С.Б., Куанов А.О. 


