
 

 

Научные достижения 

Научная и научно-исследовательская работа ППС 

 

ППС кафедры активно сотрудничают с ППС других Вузов, об этом сви-

детельствует постоянная совместная научная и научно-исследовательская 

работа: 

- Сулейменова Э.Б. совместно с Жанабаевым Ж., Гарифолла Е. (ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева) и Колганатовой С.Б. (Медицинский университет Астана) 

опубликовали статью на тему «The concept of justice in the Abrahamic religions: 

a comparative analysis» в European Journal of Science and Theology (December 

2020). 

- Жумабаева Г.А. совместно с Османова Д.Б. (ЕНУ им.Л.Н.Гумилева) 

опубликовали статью на тему «Правовое регулирование в области онлайн 

журналистики в Казахстане» в Сборнике научных статей по итогам работы 

одиннадцатого круглого стола со Всероссийским и международным участием 

«Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их 

решений» (29-30 ноября 2020 г.) 

- Телибекова И.М. опубликовалась в коллективной научной монографии 

«Вопросы современной науки». – М.: Изд. Интернаука, 2021. Т. 67. – 128 с. 

- Телибекова И.М. опубликовалась в коллективной научной монографии 

«Социально-гуманитарные процессы современной России». – Петрозаводск: 

МЦНП «Новая наука», 2021. – 117 с. 

- Байкунакова Г.А., Сагиева Г.К. совместно с Ефимцевой Т.В. (Орен-

бургский государственный университет) опубликовали статью «Modern 

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

Kazakhstan» в Scientific journal of the modern education & research institute (The 

Kingdom of Belgium) № 18/2021. 

- Телибекова И.М. 24 ноября 2021 г. на онлайн-платформе в рамках Мос-

ковской юридической недели прошла совместная Международная научно-

практическая конференция (МГУ им.М. Ломоносова и МГЮА 

им.О.Е.Кутафина) «Роль права в обеспечении благополучия человека» (Моск-

ва, РФ), где был апробирован доклад «Роль совершенствования  страхового 

законодательства в обеспечении реализации субъективных прав» 

https://www.instagram.com/p/CWsCp-Ps_Xf/?utm_medium=share_sheet   

- Телибекова И.М. 22.09.2021 принимала участие в V Всероссийском 

юридическом форуме «Реформа гражданского законодательства: правое регу-

лирование корпоративных, обязательственных и вещных правоотношений», 

организованном правовой базой Garant.ru. 

https://www.instagram.com/p/CUMO_D4o0jV/?utm_medium=share_sheet   

- Телибекова И.М. и Телибеков Б.А. 30.09.2021 г. принимали участие в 

онлайн-конференции «Практические проблемы судебного процесса в России 

и пути их решения» 

https://www.instagram.com/p/CUrPoFisjcz/?utm_medium=share_sheet   

https://www.instagram.com/p/CWsCp-Ps_Xf/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CUMO_D4o0jV/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CUrPoFisjcz/?utm_medium=share_sheet


- Телибеков Б.А. и Телибекова И.М. стали победителями между-

народной научно-исследовательской конференции «Научно-технический и 

социально-экономический потенционал развития общества» 

https://www.instagram.com/p/CXUA6uCsFlY/?utm_medium=share_sheet   

- Телибекова И.М. и Телибеков Б.А. приняла участие в международной 

научно-исследовательской конференции «Научно-технический и социально-

экономический потенциал развития общества» 

https://www.instagram.com/p/CXUA9JtMw0B/?utm_medium=share_sheet 

https://cloud.mail.ru/public/BPFe/4aP7No6nF 

 

                 
 

https://www.instagram.com/p/CXUA6uCsFlY/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CXUA9JtMw0B/?utm_medium=share_sheet
https://cloud.mail.ru/public/BPFe/4aP7No6nF


    
 

        
 

 



     
 

 

 

 

     
 



 
 

             



        
 

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Международные соглашения о сотрудничестве и международные 

программы обучения 

 

Балтийская Международная академия (Латвия, г. Рига) 

       
 

Пензенский государственный университет (Россия, г. Пенза) 

          
 

Российская государственная академия интеллектуальной собственности  

(Россия, г. Москва) 

          
Программа обмена Мевлана с Токатским университетом Газиосманпаша 

(Турция, г. Токат) 



 
 

Программа Erasmus+ с Экономическим университетом-Варна  

(Болгария, г. Варна) 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка» 

Контингент обучающихся по ОП 5В030100, 6В04211/6В04212-«Юрисп-

руденция» расписан в Приложении 6 (обязательное). 

При реализации студентоцентрированного обучения и преподавания 

обеспечивается: 

- уважение и внимание по отношению к различным группам студентов, и 

их потребностям (прямой контакт с деканом «24 часа в сутки» посредством 

социальных сетей;  

- работа с эдвайзерами (кураторами) студента; работа в студенческих 

организациях; участие в студенческих творческих сообществах); 

- предоставление гибких траекторий обучения; 

- использование различных педагогических методов и форм обучения. 

Руководство ОП при предоставлении гибких траекторий обучения 

обеспечивает равные возможности при индивидуальном выборе курсов, языка 

обучения. Большое значение придается формированию индивидуальной 

траектории обучения, представленной в ИУП. Всю необходимую 

информацию о возможностях формирования ИОТ обучающиеся получают от 

эдвайзера и в Департаменте дистанционного обучения и Офис-регистратора, 

который размещает электронный вариант КЭД в АИС «Platonus». В КЭД 

описываются все дисциплины КВ с указанием цели изучения, краткого 

содержания (основных разделов). Обучающиеся имеют академическую 

свободу при выборе дисциплин своей траектории обучения. 

 

Учебные годы 

Курсы (бакалавриат) 

1 2 3 4   

       

2017-2018 

Очная форма - 19 19      

Очная с ДОТ -7 7      

Заочная форма -29 29      

2018-2019 

Очная форма - 62 32 30     

Очная с ДОТ - 97 34 63     

Заочная форма - 113 78 35     

2019-2020 

Очная форма - 86 116 46 24    

Очная с ДОТ - 284 72 158 54    

Заочная форма -79  79     

2020-2021 
Очная форма - 113 117 30 43 333   

Очная с ДОТ -325 1113 64 148    

 

 

 

 

 

 



Информация о повышения квалификации 

Согласно планам повышения квалификации, на 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 учебный год https://cloud.mail.ru/public/kWKe/RaYvtvzhN ППС 

кафедры прошли курсы повышения квалификации: 

- «Метод проектов как технология формирования ключевых компетенций 

студентов» 

- Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» 

(Актюбинский университет имени С. Баишева); 

- «Методология образования» 

- «Актуальные вопросы корпоративных правоотношений» (Казахско-

Русский Международный Университет); 

- «Перспективы развития методики преподавания юридических дис-

циплин в РК» (Казахско-Русский Международный Университет); 

- «Совершенствование профессионального мастерства преподавателя 

вуза» (Центр ПКиДО Казахского национального педагогического универ-

ситета имени Абая); 

- «Современные методики преподавания юридических дисциплин» 

(Актюбинский Юридический Институт МВД РК имени М.Букенбаева); 

- «Совершенствование педагогического мастерства» (Многопрофильный 

обучающий центр «Даму Innovation»); 

- «Современные тенденции и проблемы реализации уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной практики в РК» (ИПКиПК Баишев Университета); 

- «Современные образовательные технологии» (ИПКиПК Баишев 

Университета); 

- «Аспекты совершенствования государственно-правовой и гражданско-

правовой деятельности» (ИПКгиПК Баишев Университета). 

- «Методика преподавания медиаобразования в высших учебных 

заведениях» (Медиацентр города Актобе) — Куатбек Г.К., Кабижанова Ж.М., 

Отаралиева Г.Е., Жармаганбетова К.Т., Сагиева Г.К., Сулейменова Э.Б., 

Байкунакова Г.А. 

- «Модернизация профессиональной деятельности преподавателя» 

(Modern Education & Research Institute (Бельгия, г. Брюссель)) — Байкунакова 

Г.А. 

- «Законодательство стран Азии, России и СНГ» (Оренбургский госу-

дарственный университет) — Сагиева Г.К. 

- «Нотариальные услуги в РК» (Нотариальная палата Актюбинской 

области) — Сагиева Г.К. 

- «Современный нотариат» (Нотариальная палата Актюбинской области) 

— Сагиева Г.К. https://cloud.mail.ru/public/c1F9/Fh3H7uP45  

 

 

 

Сертификаты ППС кафедры по прохождению курсов повышения 

квалификации 

 

https://cloud.mail.ru/public/kWKe/RaYvtvzhN
https://cloud.mail.ru/public/c1F9/Fh3H7uP45


     
 

 
 

 



              
 

       
 

      
 

 

 

      



      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      
 

 

      



       

       

     

     

       
 

         



          

         
 

       
 

       
 

 

 

 

Открытые занятия и обучающие семинары ППС кафедры 

По плану работы «Школы молодого преподавателя» проводятся 

различные показательные открытые занятия и обучающие семинары ППС 

кафедры: 

29.11.2017 года к.ю.н., старшим преподавателем кафедры «Права и 

общеобразовательных дисциплин» Телибековой И.М. был проведен мастер 

класс на тему «Роль интерактивных методов обучения в формировании ком-

петенций специалиста». 

20.11.2018 года д.ф.н. профессором Асаровым Ә.А. была проведена 

лекция на тему «Проблемы образования в Современном Казахстане».  



7.11.2019 года старшим преподавателем кафедры, м.ю.н. Жармаган-

бетовой К.Т. был проведен тренинг на тему «Информационная безопас-

ностность детей и подростков в РК». 

12.11.2019 года к.ю.н, заведующей кафедрой «Права и общеобразо-

вательных дисциплин» Сагиевой Г.К. была проведена лекция на тему 

«Взаимодействие преподавателей и студентов в ВУЗе». 

19.11.2019 года Куатбек Г.К. магистр права, старший преподаватель 

кафедры «Право и общеобразовательные дисциплины» провела семинар на 

тему «Эффективность применений интерактивных методов на практических 

занятиях».  

26.10.2020 года д.ф.н. профессором Асаровым Ә.А. была проведена 

лекция на тему «Проблемы кризиса в современном Казахстане» 

https://www.instagram.com/p/CG0AIGysGjZ/  

В 2020 году старшим преподавателем Байкунаковой Г.А. была пройдена 

«Школа молодого преподавателя» и получен сертификат 

https://www.instagram.com/p/CIXiGG5syjp/, 

https://cloud.mail.ru/public/hn91/rFxV1Ft21.  

В конкурсе на «Лучший методический проект», в 2020 году приняла 

участие старший преподаватель кафедры, магистр права Куатбек Г.К. полу-

чила благодарственное письмо от администрации университета 

https://www.instagram.com/p/B5776x3hOYl/. В 2021 года приняли участие стар-

шие преподаватели кафедры «Право и общеобразовательные дисциплины» 

Сулейменова Э.Б. (к.филос.н.) и Отаралиева Г.Е. (магистр) заняли ІІІ место 

https://www.instagram.com/p/CNKsK0TMUYK/, 
https://cloud.mail.ru/public/UmeN/VxAwPV553.  

5 марта 2021 года состоялся методический семинар, организованный 

кафедрой «Право и общеобразовательные дисциплины». На методическом 

семинаре выступил научный сотрудник ЧУ «Центр научных и специальных 

исследований» (г. Актобе), главный и научный редактор научно-практичес-

кого журнала «Мир закона», кандидат юридических наук Сулейманова Галия 

Жанабековна с докладом на тему «методические рекомендации по подготовке 

и оформлению научно-исследовательских работ (проектов)» 

https://www.instagram.com/p/CMCQCH4g-z-/  

С 2019 по 2022 годы ППС кафедрой провели следующие открытые лек-

ционные, практические занятия: 

- В рамках договора о сотрудничестве с Департаментом полиции Актю-

бинской области со студентами 3 курса «Юриспруденция» прошло практи-

ческое занятие осмотр места происшествия по дорожно-транспортному проис-

шествию со смертельным исходом https://www.instagram.com/p/B8ZIIeMlqng/. 

- 21.11.2019 г. старший преподаватель, магистр права Куатбек Г.К. про-

вела открытое занятие по дисциплине «Финансовое право РК» с использо-

ванием интерактивного метода «Мозговой штурм» 

http://vuzbaishev.kz/ru/%C2%AB-prava-i-obshheobrazovatelnyix-

discziplin%C2%BB,-kuatbek-gulnar-kuatbekovna-provela-otkryityij-urok.html. 

- 27.11.2019 г. профессор кафедры, к.ю.н. Телибекова И.М. провела 

https://www.instagram.com/p/CG0AIGysGjZ/
https://www.instagram.com/p/CIXiGG5syjp/
https://cloud.mail.ru/public/hn91/rFxV1Ft21
https://www.instagram.com/p/B5776x3hOYl/
https://www.instagram.com/p/CNKsK0TMUYK/
https://cloud.mail.ru/public/UmeN/VxAwPV553
https://www.instagram.com/p/CMCQCH4g-z-/
https://www.instagram.com/p/B8ZIIeMlqng/
http://vuzbaishev.kz/ru/%C2%AB-prava-i-obshheobrazovatelnyix-discziplin%C2%BB,-kuatbek-gulnar-kuatbekovna-provela-otkryityij-urok.html
http://vuzbaishev.kz/ru/%C2%AB-prava-i-obshheobrazovatelnyix-discziplin%C2%BB,-kuatbek-gulnar-kuatbekovna-provela-otkryityij-urok.html


открытое занятие по дисциплине «Гражданское право РК» (Общая часть) с 

использованием методик «Терминологическая разминка», «Кейс стади», 

«Погружение в ситуацию», «Деловая ситуация». 

https://www.instagram.com/p/B5ccBrwhY_X/.  

- 28.11.2019 г. профессор кафедры, к.ю.н. Телибекова И.М. и члены юри-

дической клиники Баишев Университет провели деловую игру в зале учебного 

суда https://www.instagram.com/p/B5XujZ1hQEi/. 

- 29.11.2019 г. прошла общереспубликанская открытая лекция «Совре-

менный Казахстан. Уроки лидерства Лидера нации» организованной кафедрой 

«Право и общеобразовательные дисциплины», 

https://www.instagram.com/p/B6TmNNElJGz/. 

- 05.12.2019 г. старший преподаватель, м.ю.н. Жумабаева Г.А. провела 

открытое занятие по дисциплине «Предпринимательское право РК» с 

использованием программы Kahoot в формате викторины игры с 

ограничением по времени https://www.instagram.com/p/B525-5Yheyq/. 

- 05.12.2019 г. старший преподаватель, магистр права Куатбек Г.К в 

рамках конкурса «Лучший методический проект» провела открытое прак-

тическое занятие по дисциплине «Наследственное право РК» Результаты 

собственных исследований в области методики преподавания рассмотрены на 

заседаний кафедры и приняты к сведению для обмена опытом 

https://www.instagram.com/p/B6L0Eg1l5xM/. 

- 06.12. 2019 г. обучающиеся ОП приняли активное участие в Брейн-Ринге 

с применением комплексной методики (мозговой штурм, деловая игра, кейс-

стади) по Общей части Гражданского права Республики Казахстан 

https://www.instagram.com/p/B50bbw3h9rd/. 

- 13.02.2020 г. проведена открытая лекция для студентов 302-группы 

к.ю.н., профессором кафедры Телибековым Б.А. на тему «Актуальные проб-

лемы противодействия религиозному терроризму и экстремизму» 

https://www.instagram.com/p/B8lLAEpFzmc/. 

- 09.03.2021 г. для студентов 2 курса ОП по дисциплине «Семейное 

право» к.ю.н. Сагиевой Г.К. совместно с нотариусом-медиатором Балпеисовой 

С.А. вместе провели открытую лекцию 

https://www.instagram.com/p/COaiBs1hOd4/?utm_medium=copy_link. 

- 02.12.2021 г. Сагиева Г.К. доцент, к.ю.н. кафедры Права и ООД провела 

открытое занятие на тему: «Исполнительная надпись/ Атқарушылық жазба», 

для студентов 3 курса ОП «Юриспруденция» 

https://www.instagram.com/p/CXoCOnhsoQs/. 

- 09.12.2021 г. профессор кафедры права и общеобразовательных 

дисциплин к.ю.н. Телибекова И.М. провела открытое практическое занятие в 

группе 2 курса на тему «Понятие и положения договора. Заключение, 

изменение и расторжение договора» https://www.instagram.com/p/CXoa3WZM-

oC/. 

- 18.12.2021 г. Проведении занятий по дисциплине «Уголовно-процес-

суальное право РК» к.ю.н., профессором кафедры Телибековым Б.А. 

https://www.instagram.com/p/CXofUZ8MYlY/. 

https://www.instagram.com/p/B5ccBrwhY_X/
https://www.instagram.com/p/B5XujZ1hQEi/
https://www.instagram.com/p/B6TmNNElJGz/
https://www.instagram.com/p/B525-5Yheyq/
https://www.instagram.com/p/B6L0Eg1l5xM/
https://www.instagram.com/p/B50bbw3h9rd/
https://www.instagram.com/p/B8lLAEpFzmc/
https://www.instagram.com/p/COaiBs1hOd4/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CXoCOnhsoQs/
https://www.instagram.com/p/CXoa3WZM-oC/
https://www.instagram.com/p/CXoa3WZM-oC/
https://www.instagram.com/p/CXofUZ8MYlY/


Достижение обучающихся ОП Юриспруденция 

В 2017 году дипломом 3 степени награждена обучающая 1-го курса ОП 

«Юриспруденция» Серікқызы Ақсәуле за участие в конкурсе лучших проектов 

среди обучащихся бакалавриата и магистрантов вузов, посвященного 

Международному дню борьбы с коррупцией организованным Департаментом 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействию коррупции по Актюбинской области. 

В 2018 году обучающиеся 2-го курса ОП «Юриспруденция» Баишев 

Университета, а именно Серікқызы А., Бисекенова Д., Танатканова Г, Галиас-

кар М., Кабыл Н., Жазитов Б., а также обучающиеся 1-го курса ОП 

«Юриспруденция» за участие в конкурсе вайнов среди ВУЗов Актюбинской 

области посвященного Международному дню борьбы с коррупцией( Кен-

жешева Д., Жумашева Г.,Әлімқызы А., Мұханбеткалиева К., Жолдығали Б., 

Мирамбаев Ә., Айдынгалиева А., Абдысаматов Р., Төреғазы Н., Тұрлан П., 

Бітімбай М., Кенжеғалиев А., Орынбасарова Қ.). были награждены дипломами 

за лучший вайн на конкурсе вайнов среди ВУЗов Актюбинской области 

посвященного Международному дню борьбы с коррупцией. Данный конкурс 

проходил в стенах Департамента Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской 

области.  

По результатам XII летнего трудового семестра «Жасыл ел» 2 место 

завоевала команда обучающихся университета, которые получили путевку в 

Астану на три дня. Среди них оказались обучающиеся 2-го курса ОП 

«Юриспруденция» Қабыл Н.Ж. и Жазитов Б.Ж. 

С 20 по 22 ноября 2019 года Университетом КАЗГЮА имени М.С. 

Нарикбаева при поддержке Офиса программ ОБСЕ в г. Нур-султан прошел V 

Международный молодежный юридический форум на тему: «Права человека 

и транснациональные угрозы безопасности», где приняла участие студентка 3 

курса специальности «Юриспруденция» Баишев Университет Бисекенова 

Динара под руководством старшего преподавателя кафедры Жармаганбетовой 

К.Т. Динара написала отличную заявку на участие (мотивационное письмо) и 

доклад на тему «Информационная безопасность детей и подростков в РК». 

Организаторы форума полностью оплатили все расходы по данной поездке 

(перелет, проживание, питание), а также организовали интересный досуг для 

участников форума. Бисекенова Д. была награждена сертификатом, а также 

доклад был опубликованы в сборнике 

https://www.instagram.com/p/B5XcW8MhrSL/. 

Руководство ОП способствует профессиональной сертификации обучаю-

щихся. Например, курсы повышения квалификации, организованного на базе 

АУ им. С. Баишева совместно с ТОО «Дом Бухгалтеров и аудиторов Актобе» 

при поддержке ПАО «Палаты аудиторов», ПОБ «Палаты финансовых 

специалистов РК», и «Института сертифицированных финансовых ме-

неджеров Казахстана» в октябре 2018 года прошли следующие обучающиеся 

2 курса казахской группы: Бисекенова Д., Серікқызы А. 

https://cloud.mail.ru/public/dbKF/7CWJZepNA.  

https://www.instagram.com/p/B5XcW8MhrSL/
https://cloud.mail.ru/public/dbKF/7CWJZepNA


23.12.2019г. студентка 3 курса 301 группы специальности «Юриспру-

денция» Сатувалдиева К. приняла участие в Международном конкурсе 

проектов «OKEAN of KNOWLEDGE: OKЕАН ЗНАНИЙ», где заняла 2 место 

и награждена дипломом за номинацию «Университетский старт», получила 

сертификат за представленную проектную работу по теме: «Problems of legal 

support of inheritance rights in Kazakhstan». Конкурс проводил Drustvo, Za 

Akademsku Aktivnost”/Association “Society for Academic Activity” (Serbia), 

Nordshore School District (USA). Научный руководитель кандидат 

юридических наук Сагиева Г.К. https://www.instagram.com/p/B6bIVcjlvpI/. 

- Жамиева Э. обучающаяся 2 курса ОП «Юриспруденция» приняла 

участие в конкурсе ЭССЕ посвященному вопросам конституционного 

развития РК организованным KAZGUU NARIKBAEV. В данном конкурсе 

приняли участие более 500 студентов со всего Казахстана. Требования 

конкурса были очень высокими, уникальность работы не менее 100%. Более 

чем половины работ были отсеяны 

https://www.instagram.com/p/CHeuTdSslNw/. 

- Студенты 1,2,3, курса кафедры Права и ООД Баишев Университет 

получили сертификаты и большую благодарность от ФГБОУ ВО Орен-

бургского государственного университета за активное участие в круглом столе 

https://www.instagram.com/p/CJkfLTeMmZC/. 

- Шушманова Н. обучающаяся 2 курса ОП Юриспруденция под руко-

водством старшего преподавателя кафедры Права и общеобразовательных 

дисциплин Жармаганбетовой К.Т. приняла участие в конкурсе, проводимой 

под эгидой «COVID & KNOWLEDGE: the WAY FORWARD» и получили 

диплом 2 степени. Конкурс проводил Društvo ,,Za Akademsku Aktiv-

nost―/Association "Society for Academic Activity" (Serbia) 

https://www.instagram.com/p/CJqoRB7s_e8/. 

- Холостенко К. обучающаяся 3 курса ОП Юриспруденция под 

руководством старшего преподавателя кафедры Права и общеобразователь-

ных дисциплин Байкунаковой Г.А. приняли участие в конкурсе, проводимой 

под эгидой «COVID & KNOWLEDGE: the WAY FORWARD» и получили 

диплом 3 степени. Конкурс проводил Društvo ,,Za Akademsku 

Aktivnost―/Association "Society for Academic Activity" (Serbia) 

https://www.instagram.com/p/CJqouVYMdVb/. 

- Факультет права и социальных наук Университета Сулеймана Демираля 

и научный центр «IT&LAW» совместно с юридической фирмой Synergy 

Partners провели республиканский правовой турнир юридического 

факультета. Не отстали от этого турнира и студенты ОП Юриспруденция 

Баишев Университета: Орынбасарова К., Кемалова У., Кенжешева Д., 

Надирова И.Б., Турлан П., Холостенко К. 

https://www.instagram.com/p/CMed95SMQxz/. 

- Студенты награждены дипломами степени и сертификатами на конкурсе 

Эссе, посвященном 30-летию Независимости РК 

https://www.instagram.com/p/COfkF2VtGii/. 

- В период с 14 по 18 декабря 2020г. студенты выпускного курса 

https://www.instagram.com/p/B6bIVcjlvpI/
https://www.instagram.com/p/CHeuTdSslNw/
https://www.instagram.com/p/CJkfLTeMmZC/
https://www.instagram.com/p/CJqoRB7s_e8/
https://www.instagram.com/p/CJqouVYMdVb/
https://www.instagram.com/p/CMed95SMQxz/
https://www.instagram.com/p/COfkF2VtGii/


специальностей «Юриспруденция» освоили образовательную программу 

повышения квалификации «Альтернативные процедуры разрешения споров 

(медиация)» в ИПК Баишев Университет в объёме 40 академических часов и 

получили сертификаты https://www.instagram.com/p/COhT7VmNqIc/. 

- Студентка 1 курса ОП Юриспруденция Позднякова И. приняла участие 

в Республиканском форуме молодых историков и получила сертификат 

https://www.instagram.com/p/CPS6RBat6-u/. 
 

Достижение обучающихся 
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Сертификация обучающихся 

с 21 по 23 октября 2019 года было организовано обучение в НПП 

Атамекен по проекту «Проектное обучение с принципом наставничества». В 

результате обучения 2 преподавателя (Жармаганбетова К.Т. ст.пре-

подаватель., м.ю.н., Куатбек Г.К. ст.преподаватель., м.ю.н.) кафедры и 19 

обучающихся 3-го курса Баишев Университет получили сертификаты. Также 

8 ноября 2019 года 2 преподавателя кафедры (Сагиева Г.К. к.ю.н., ст.преп., 

Жумабаева Г.А. м.ю.н., ст.преподаватель) прошли обучение по проекту 

«Бизнес-Советник». https://www.instagram.com/p/B5VFpzmBuJZ/. 

В рамках Меморандума о взаимном сотрудничестве между филиал НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» и Баишев 

Университет преподавателями кафедры было организовано обучение в НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» для студентов 3-

го курса юридического факультета Баишев Университет. 21 студентов и 2 

преподавателя кафедры получили сертификаты о прохождении обучения 

https://www.instagram.com/p/B5VQ5sxBl51/. 

https://www.instagram.com/p/B5VFpzmBuJZ/
https://www.instagram.com/p/B5VQ5sxBl51/


Анализ профессиональной сертификации обучающихся ОП «5В030100 

(6В04212)-Юриспруденция» за последние 5 лет выглядят следующим обра-

зом: 

- за 2017-2018 учебный год обучающим было получено 6 сертификатов; 

- за 2018-2019 учебный год — 20 сертификатов; 

- за 2019-2020 учебный год — 90 сертификатов; 

- за 2020-2021 учебный год — 30 сертификатов; 

- за 2021-2022 учебный год — 26 сертификатов. 

 

 

 

 

Учебная и учебно-методическая литература подготовленная ппс 

кафедры 

 

         
 

            
 



      

       
 

       
 



       
 

       
 

       
 



       
 

 

           
 



           
 

 

 

 
«Құқық және Жалпы білім беру пәндері» кафедрасының басылымдары 

Монографиялардың, ғылыми жарияланымдардың басылымы/ Издание 

монографий, учебных пособий, научных публикаций 
«Билердің дүниетанымы» -  Оқу құралы        авторы : Ахан Б. 

 
«Ғылым философиясы «    (терминологиялық сөздік) , авторы: Асаров Ә. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «Мемлекет және құқық теориясы»  - Оқу құралы, авторы: Сагиева Г.К. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Құқық және Жалпы білім беру пәндері» кафедрасының Авторлық куәліктер  мен 

патенттерді тіркеу/ Регистрация авторских свидетельств и патентов 

«Мемлекет және құқық теориясы»  - Оқу құралы, авторы: Сагиева Г.К. 

 
 

 

 

«Правовые основы защиты прав потребителей в кыргызской республике» (вопросы 

теории и практики)  - Оқу құралы, авторы: Сагиева Г.К. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Узология как теория социальных потребностей»  - Оқу құралы ,  авторы: Асаров Ә. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


