
 

 

 



МИССИЯ 

Приумножая традиции AbaiUniversity, кафедра Юриспруденция 

готовит на основе передовых методик, национального наследия и мировых 

подходов компетентных, способных работать в условиях неопределенности, 

требующих творческого подхода специалистов, научных работников и 

педагогов высшей квалификации в области юриспруденции, преподавании 

основ экономики и права с высоким уровнем национального самосознания, 

активной гражданской позицией, ответственных за развитие 

интеллектуального потенциала нации. 

Кроме того, реализация миссии предусматривает активное 

международное сотрудничество и обеспечение академической мобильности 

студентов и сотрудников кафедры. 

 

ВИДЕНИЕ – 2025 

Кафедра «Юриспруденция» является лидером теоретических и 

прикладных научных и педагогических исследований по вопросам 

государственной службы и государственного управления, системы 

образования, нотариальной и адвокатской деятельности, в сфере 

гражданского и экологического права, предпринимательства и эффективно 

сочетает подготовку: 

- высококвалифицированных специалистов, научных работников, 

аналитикови педагогов основ права и экономики в области юриспруденции и 

системы образования; 

- практикующих юристов и педагогов XXI века.  
 

СТРУКТУРА КАФЕДРЫ 

 

Кафедра юриспруденции создана приказом Ректора КазНПУ имени 

Абая Т.О. Балыкбаевым 28 августа 2018 года на базе упраздненных кафедр 

Уголовно-правовых дисциплин и Государственных и правовых дисциплин. 

На базе кафедры Юриспруденция действуют специализированные кабинеты: 

кабинет имени Академика НАН РК Г.С.Сапаргалиева, лаборатория по 

дисциплине «Криминалистика», лаборатория по дисциплине «Судебная 

экспертология», учебный зал судебного заседания, оснащенные 

необходимым современным оборудованием для проведения практических и 

лабораторных занятий по дисциплинам кафедры. 

В настоящее время на кафедре юриспруденции реализуются 

образовательные программы двух уровней подготовки по направлениям: 

5В030100 – Юриспруденция № АБ 0137373 от 03.02.2010 

6М030100 – Юриспруденция № АБ 0137373 от 03.02.2010 

5В011500 – Основы права и экономики № АБ 0137373 от 03.02.2010 

5М011500 – Основы права и экономики № АБ 0137373 от 03.02.2010 

Планируется получение лицензии по специальности: «8D042 - 

ПРАВО» 



 

SWOT-анализ 

 

Возможности, приоритетные направления и риски развития кафедры 

юриспруденции связаны, с одной стороны, с наращиванием и реализацией ее 

накопленного потенциала, с другой стороны, с влиянием факторов внешнего 

окружения. В этой связи целесообразно исследование стратегических 

позиций кафедры юриспруденции с применением метода SWOT-анализа. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
СИ1 – высокий кадровый потенциал 
СИ2 – высокая динамика публикационной 

активности научно-педагогических 

работников, высокий индекс цитируемости 
СИ3 – наличие специализированных 

лабораторий 
СИ4 – лучшие выпускники бакалавриата 

других вузов формируют в магистратуре 

сильных студентов, заинтересованных в 

исследовательской работе 
СИ5 - высокие показатели 

исследовательских проектов с МОН РК и 

зарубежными партнерами (ВШЭ РФ) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
СЛ1 – низкая доля владения ППС кафедры 

иностранными языками 
СЛ2 - ОП не нацелены на конкретные сегменты 

рынка труда 
СЛ3 - отсутствие набора на специальность 

«Основы права и экономики» на 1 курс 

(отсутствие грантов МОН РК) 
СЛ4- слабая материально-техническая база 

аудиторий; 
СЛ6- низкий уровень взаимодействия с ведущими 

университетами страны и мира и общей 

продуктивности партнерских связей 
и международного сотрудничества 

 

Анализ факторов внешнего окружения, их современного состояния 

ипрогнозной динамики развития, позволил выделить следующие сильные и 

слабые стороны, которые важно учитывать при разработке программы 

развитиякафедры юриспруденции. 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

 

В настоящее время на кафедре работает: 

докторов наук – 6; 

кандидатов – 11; 

PhD – 2; 

всего ППС – 30. 

Доля штатных научно-педагогических работников, имеющих степень – 

63%. Средний возраст преподавателей кафедры составляет– 46 

лет.Численность ППС, владеющих английским языком не нижеуровня 

upperintermediate – 2 чел. 

В числе ППС кафедры «Юриспруденция»  - профессора, вошедшие 

вТОП-50 преподавателей вузов РК по итогам Национального рейтинга-2020,  

обладатели звания и  гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза», члены 

Национального Научного Совета РК, Обладатели научной премииElsevier-

Scopus «Лучшие исследователи в области социальных наук», эксперты 

межведомственных рабочих групп Министерства труда и социальной 

защитыРК по проведению ревизии и модернизации трудового и социально-



обеспечительного законодательства РК.Индивидуальные члены 

Международного Союза Нотариата (UINL, штаб-квартира Буэнос-Айрес, 

Аргентина), руководители и исполнители  фундаментальных научных 

проектов МОН РК, члены редколлегий отечественных и зарубежных 

научных изданий,  авторы заключений научной правовой экспертизы 

проектов нормативных актов о ратификации Парламентом РК, 

международных договоров, соглашений, закрепляющих международные 

стандарты в области оказания правовой помощи по гражданским делам, 

авторы проектов многочисленных нормативных правовых актов РК,  

Концепции правовой политики на 2010-2020гг.,  Отраслевой программы 

развития нотариата на 2015-2020 гг., других  законодательных  актов 

Республики Казахстан, обладатели авторских свидетельств на различные  

объекты авторского права. 

 

Стратегия управления персоналом 

 

 
 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Юридические специальности остаются в топе на протяжении 15 лет, 

несмотря на минимальное количество бюджетных мест.Так на 2020-2021 

уч.годМинистерство образования РК из 53771 грантов выделило всего 100 

мест (0,1%). Самый большой конкурс сформировался по специальности 

«Право» – 5,7 человека на место. Приведем таблицу количества выпускников 

в странеза 5 лет. 

 
 2005 2010 2014 2018 2020 

Юриспруденция 12500 17300 23300 17561 21300 

 

По данным МОН, трудоустройство выпускников 2019 г. по направлению 

«Право» составило 60%.  

Из 131 вуза в РК готовят юристов: 
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ДОЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ВЛАДЕЮЩИХ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ НА УРОВНЕ Upper-
intermediate 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ВЕДУЩИХ АДВОКАТОВ, ОРГАНОВ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ К ВЕДЕНИЮ КУРСОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 



1. 4 национальных вуза; 

2. 14 государственных вузов; 

3. 15 частных вузов. 

Однако, из диаграммы видно, что вакансий профессии «Юрист» открыто 

на первом месте в Алматы. На втором месте - Нур-Султан, на третьем - 

Карагандинская область. 

 

 
 

 

Сегодня трендами на юридическом рынке труда являются: 

 юрист-цивилист 

 налоговый юрист 

 банковский юрист 

 юрист по государственным закупкам 

 юрист медиатор 

 юрист в сфере информационных технологий 

По магистратуре в 2020-2021 уч.году Министерством образования и 

науки РК выделено 12855 грантов (из них по направлению «Право» - 155 

грантов(1,2%)). Таким образом, доля магистрантов по специальности 

«Юриспруденция» на 2020-2021 уч.годсоставила 5,9%. Стратегия в области 

роста контингента бакалавриата и магистратуры по кафедре юриспруденции 

показан на графике. 



 
 

 

 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

Бакалавриат «Юриспруденция» 

Количество читаемых: 

 ОК - 15 

 ВК - 24 

 КВ – 15 

Планируется обновление и расширение элективных дисциплин в 2021 

году: 

1. Медицинское право 

2. Медиация в РК 
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Геометра роста бакалавриат до 2025 года 

К 2025 году контингент кафедры 



3. Право ЕАЭС 

4. Административное процедурно-процессуальное право 

5. Офшорное право 

6. Коммерческое право 

Магистратура «Юриспруденция» 

Количество читаемых дисциплин по магистратуре (профильное направление 

1 год обучения)  

 ВК - 5 

 КВ – 4 

(научно-педагогическое направление 2 года обучения)  

 ВК - 10 

 КВ – 5 

Планируется обновление и расширение элективных дисциплин в 2021 году: 

1. Международный коммерческий и третейские суды 

2. Современные проблемы коммерческого права 

Магистратура «Основы права и экономики» 

Количество читаемых дисциплин по специальности ОПиЭ (научно-

педагогическое направление, 2 года обучения) 

 ВК - 4 

 КВ – 11 

Планируется обновление и расширение элективных дисциплин в 2021 году: 

 Актуальные проблемы борьбы с преступностью в сфере 

экономической деятельности 

 Актуальные проблемы экономики образования  
Ниже приведены образовательные программы, поданные на экспертизу 

работодателям для получения положительного заключенияв 2020-2021 г. 
 ОП 6В04202 – Юриспруденция 
 ОП 6В04204 – Юриспруденция «Правовое обеспечение 

государственного управления и бизнеса» 
 ОП 6В04203 – Юриспруденция «Следственно-криминалистическая 

деятельность» 
 ОП 6В04201 – Юриспруденция «Судебно-прокурорская 

деятельность». 
Программы, реализуемые на кафедре юриспруденции, будут отличаться 

следующими характеристиками: 
 применением инновационных подходов к формированию 

профессиональных компетенций, в том числе, на основе использования 
онлайн решений, проектного обучения, проведения занятий в форме 
тренингов, круглых столов, научных диспутов, разбора реальных кейсов и 
т.п.; 

 моделью учебного процесса, в основе которой лежит 
индивидуализация образовательных траекторий; 

 наличием сформированных традиций по подготовке 
высококвалифицированных специалистов на основе сочетания теории и 
практики; 

 налаженными устойчивыми связями с партнерами и работодателями, 



 привлечением к образовательному процессу преподавателей-
практиков. 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 

Современное состояние научно-исследовательской деятельности ППС 

кафедры «Юриспруденция» обусловлено рамками общеуниверситетской 

политики в сфере науки. Основные научные направления, по которым 

проводят исследования преподаватели кафедры: теория государство и право, 

конституционное право, уголовное право, уголовно-

процессуальное право, гражданское право, гражданско-процессуальноеправо, 

нотариат,оперативно-розыскнаядеятельность,криминалистика, судебная 

экспертиза, адвокатура. Актуальность тем в рамках НИР обусловлена 

высоким уровнем запросов правовой практики, общей теории права и 

отраслевым правом в виде конституционного, гражданского и уголовного 

права. Актуальность рассматриваемой проблематики возрастает с учетом 

общей политики государства по вхождению в мировое правовое 

пространство и соответствию национального права общемировым 

стандартам.  

Члены кафедры занимают лидирующие позиции в масштабах 

республики: высокий индекс Хирш по базе Scopus, в рейтинговом 

ранжированном списке ученых-юристов Казахстана по международным 

наукометрическим показателям, имеют публикации в изданиях, 

индексируемых в наукометрической базе Scopus и в журналах, 

индексируемых в базе WebofScience. 

 

Публикаций ППС кафедры и прогноз до 2025 года 

 
 

Авторы научных трудов, учебников и учебных пособий, монографий, 

проиндексированы в базе Российского индекса научного цитировани 
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учебники, уч.пособия и монографии статьи в журналах ККСОН РК 

статьи и тезисы, опубликованные в зарубежье статьи с импакт-фактором 



(РИНЦ).Также преподаватели кафедры являются авторами учебно-

методических разработок, учебных программ по базовым курсам для 

юридических факультетов университетов. 

Объем грантового и программно-целевого финансирования научных 

исследований по кафедре в 2018-2019 и 2019-2020 годах, а также прогноз до 

2025 года, млн.тг. приведен на графике. 

 

 

 

 
 

При кафедре функционируют студенческие научные кружки «Зангер». 

Члены научного кружка являются активными участниками студенческих 

конференций, олимпиад и научных студенческих форумов.Основными 

направлениями исследований кружков станут: 

 участие в международных научных семинарах; 

 участие в научных исследованиях по приоритетным направлениям 

НИР кафедры; 

 участие на конференциях по государственно-правовой, гражданско-

правовой и экономическим тематикам; 

 участие научных инновационных проектов в международных и 

республиканских конкурсах; 

  

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 
 

Подписаны соглашения о сотрудничестве и осуществлении совместной 

деятельности в области развития педагогического и юридического 

образования.  В результате анализа информации и прогнозирования рисков и 

в связи с отсутствием грантов и низким набором студентов было достигнуты 

соглашения: 
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К 2025 году общая 
сумма привлеченных 
инвестиции кафедры 
будет  80 000 000 тенге 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В НАУКУ 



1. Достигнуто соглашение с Кабардино-Балкарским государственным 

университетом   им. Х.М.Бербекова. 

2.Соглашение о сотрудничестве по вопросам дополнительного 

профессионального образования с Германией 

3. Меморандум о сотрудничестве с КГУ Специализированным лицеем 

№39 им.С.А.Ходжикова 

4. Соглашение о сотрудничестве с КГУ лицеем №178  

5.Договора о профессиональной практике со школой №112 и лицеем 

№178, которые предусматривают: 

- проведение совместных научно-исследовательских работ по 

актуальным проблемам образования; 

- совместная разработка программ и проведение международных 

конференций, круглых столов, семинаров, освещающих различные аспекты 

совместных инновационных направлений деятельности; 

- организация и проведение научных стажировок; 

- совместные публикации научных трудов профессорско-

преподавательского состава кафедр; 

- совместная работа по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

- приглашение зарубежных преподавателей, профессоров для чтения 

лекций для докторантов;  

- приглашение зарубежных научных консультантов. 

Важнейшим направлением деятельности кафедры становится 

увеличение доли иностранных студентов к 2025 году. К основным критериям 

оценки привлекательности КазНПУим.Абаядля иностранных студентов 

можно отнести: стоимостьобучения и проживания, качество образования, 

репутацию, имидж вуза.  



 
 

Реализация настоящего Стратегического плана развития обеспечит 

выполнение кафедрой юриспруденции задач, поставленных Президентом 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым: подготовка 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, 

интеграция кафедры юриспруденции в мировую образовательную среду, а 

также позволит осуществить достойный вклад в позиционирование 

AbaiUniversityв отечественных и международных рейтингах вузов. 
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