
На кафедре «Права и общеобразовательных дисциплин» Баишев 

университета готовят специалистов по 3 образовательным программам 

бакалавриата, соответствующим миссии учебного заведения и 

удовлетворяющим потребности работодателей. 

6В04211 – «Юриспруденция» (гражданско-правовая) 

6В04212 – «Юриспруденция» (уголовно-правовая) 

6В04213 – «Юриспруденция» (государственно-правовая) 

Качественный образовательный процесс обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. 

Ученая квалификационная степень профессорско-преподавательского состава 

соответствует требованиям Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. Кафедра «Права и общеобразовательных дисциплин» обладает 

высоким научным потенциалом. В настоящее время на кафедре работают 1 

доктор наук, 5 кандидатов наук, 2 PhD и 6 магистров. Остепененность кафедры 

составляет — 76,5%.  

Важную роль в преподавательской деятельности играет 

профессиональный рост, повышение квалификации, приобретение навыков 

работы с обучающимися, что в свою очередь, влияет на качество 

образовательной деятельности.  

Учебный процесс обеспечивается современной материально-

технической базой.  На кафедре имеются специализированные кабинеты: зал 

суда, кабинет криминалистики, юридическая клиника, филиал кафедры, а 

также лекционные залы и аудитории, которые оснащены интерактивными 

досками и мультимедийным оборудованием. 

ППС кафедры уделяет большое внимание внедрению современных 

педагогических технологий и новых методов обучения, а также средств 

познавательной деятельности обучающихся. 

Преподавание дисциплин ведется не только опытными учеными 

правоведами – докторами и кандидатами юридических наук, но и 

практическими работниками – действующими нотариусами, медиаторами, 

ведущими адвокатами, судьями. Такой подход к обучению позволяет 

обучающимся максимально приблизиться к условиям будущей 

профессиональной деятельности, поскольку обеспечивает связь теории с 

юридической практикой. 

Преподаватели кафедры регулярно проходят повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку. Некоторые 

преподаватели, наряду с научной и преподавательской деятельностью, 

одновременно занимаются юридической практикой: Телибеков Б.А., 

Телибекова И.М., Куатбек Г.К., Балымов Е.К., Байкунакова Г.А. (Палата 

юридических консультантов); Султанов Н.Н. (Департамент полиции 

Актюбинской области); Сагиева Г.К. (Нотариус); Акбаров Г.С. (Адвокат), 

Байдулина Ж.К. (Юрист) 

Преподавателями кафедры за последние 3 года опубликованы и 

внедрены в учебный процесс следующие пособия: 

 



№ Ф.И.О. ППС 
Наименование 

УММ 

По годам 

2019- 

2020 г. 

2020-

2021 г. 

2021-

2022 г. 

1 Куанов А.О. 

Социальная 

адаптация лиц, 

отбывших 

наказание и меры 

по ее обеспечению 

  

+ 

2 Асаров Ә. 

Ғылым 

философиясы 

(терминологиялық 

сөздік) 

  

+ 

Ғылым 

философиясы 
  

+ 

Узология как 

теория социальных 

потребностей 

  

+ 

3 
Телибекова 

И.М. 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасындағы 

еңбек даулары 

 + 

 

Қазақстан 

Республикасының 

атқарушылық 

өндіріс 

 + 

 

Қазақстан 

Республикасының 

кәсіркерлік құқығы  

 + 

 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық іс 

жүргізу құқығы  

 + 

 

Страховое право РК    + 

Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности в 

Республике 

Казахстан 

  

+ 

Гражданско-

правовое 

регулирование и 

юридические 

  

+ 



аспекты договора 

страхования 

Страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности в 

решении проблем 

обеспечения 

субъективного 

гражданского права 

  

+ 

4 Телибеков Б.А. 

Теория оперативно-

розыскной 

деятельности 

 + 

 

Уголовное право   +  

Тяжкие 

преступления 

против личности 

  

+ 

5 Сагиева Г.К. 

Contract law 

(соавтор S.A. 

Balpeisova) 

 + 

 

Қ.Р. мұрагерлік 

құқығы пәнінен 

тест жинағы 

(соавтор Қуатбек 

Г.Қ.) 

+  

 

Мемлекет және 

құқық теориясы 
  

+ 

ҚР Отбасы құқығы 

пәнінен тест 

жинағы 

+  

 

6 Куатбек Г.К. 

Қазақстан 

Республикасындағы 

Арбитраждың 

құқықтық реттеуі 

 + 

 

7 
Кабижанова 

Ж.М. 

Мәдениеттану 

пәнінен тест 

жинағы 

+  

 

8 Кумаров Н.А 
Философия пәнінен 

тест жинағы 
+  

 

9 Акбаров Г.С. Адвокатура РК  +  

10 
Байкунакова 

Г.А. 

Нефтяное право РК  +  

ҚР Мұнай құқығы  +  

Экономическая 

контрабанда 
 + 

 



Экономикалық 

контрабанда 
 + 

 

Шетелдердің 

азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

(соавтор 

Нигматулин А.Ю.) 

  

+ 

Гражданское 

процессуальное 

право зарубежных 

стран (соавтор 

Нигматулин А.Ю.) 

  

+ 

 


