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ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ

Дорогие абитуриенты!

Перед Вами материалы, которые позволят Вам лучше ознакомиться с юридическим 
факультетом Казахского национального университета им. аль-Фараби. 
Юрист – это сложная, трудная, но крайне интересная и уважаемая профессия, 
которой можно посвятить всю свою жизнь и гордиться своим выбором.

Созданный 1934 году юридический факультет пережил многие периоды реформ и 
обновлений. В настоящий момент на юридическом факультете  готовят специали-
стов по специальностям «юриспруденция» и «таможенное дело». Подготовка студен-
тов осуществляется на базе среднего и высшего образования. Студенты юридическо-
го факультета также могут поступить в магистратуру и докторантуру PhD.

Действующий юридический факультет располагает мощным научным потенциа-
лом, способным решать самые сложные научно-практические проблемы. На факульте-
те работают один академик НАН РК, 30 докторов и профессоров, более 80 кандидатов 
наук, доцентов, а также специалисты практики высшей квалификации из Парламента 
РК, Правительства РК, Администрации Президента РК, Верховного Суда РК, 
Академии наук и правоохранительных органов. Многие из них прошли стажировку 
в университетах США, Европы, Турции и др.

Юридический факультет – постоянный организатор международных и республиканских 
конференций по актуальным вопросам государства и права, а также проведения еже-
годной республиканской правовой олимпиады среди студентов Казахстана. Факультет 
располагает старейшей библиотекой Казахстана, где имеется богатейший фонд научной 
и учебной литературы, в том числе и архивные материалы. Студенты готовятся к заняти-
ям в специализированных читальных залах, в том числе для магистрантов и аспирантов, 
имеется достаточное количество компьютерных классов, оснащенных современной ком-
пьютерной техникой, а также «Интернет-зал».

На юридическом факультете при поддержке Фонда СОРОС Казахстан открыта и 
успешно функционирует Студенческая юридическая клиника, где лучшие студенты дают 
юридические консультации населению. На юридическом факультете – интересная и на-
сыщенная студенческая жизнь в студенческих научных кружках, КВН, художественной 
самодеятельности, в летнем лагере отдыха на озере Иссык-Куль. Постоянно проводятся 
спортивные соревнования и конкурсы.

Среди выпускников юридического факультета  руководители судебных  и правоохра-
нительных органов РК, органы прокуратуры, МВД, финансовой полиции, Министерство 
Юстиции Республики Казахстан. Наши выпускники активно принимают на работу студен-
тов  именно юридического факультета КазНУ.

Сделайте свой правильный выбор – поступайте на юридический факультет КазНУ, 
и вы будите успешны всю жизнь.

Декан юридического факультета
          д.ю.н., профессор Д.Л. Байдельдинов
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Цель кафедры:
Подготовка высококвалифицированных, отвечающих самым современным требованиям 

специалистов в областях теории и истории государства и права Республики Казахстан и за-
рубежных стран, конституционного и административного права, государственного управления, 
а также информационного права, муниципального права и таможенного администрирования.

Кафедрой реализуются следующие направления подготовки и специальности в соот-
ветствии с лицензией, с казахским и русским языками обучения:

5В030100 – Юриспруденция (бакалавр юриспруденции)
– 3 года (на базе среднего специального образования – колледжа);
– 4 года (на базе среднего образования);
5В030400 – Таможенное дело (бакалавр таможенного дела)
–  4 года (на базе среднего образования);
6М030100 – Юриспруденция (магистр юриспруденции)
– 2 года, научно-педагогическое направление;
– 1 год, профильное направление.
6D030100- Юриспруденция (PhD).

В процессе обучения студент приобретает 
знания в области:
1. Теории государства и права;
2. Истории государства и права;
3. Конституционного права;
4. Административного права;
5. Государственного управления;
6.Таможенного администрирования;
7. Истории государства и права зарубежных стран.

Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников кафедры
Сферами профессиональной деятельности бакалавра являются: наука и научные исследо-

вания; образование; изучение и анализ истории государства и права, теоретическое изучении 
и анализ разных областей современного права, которые прямую связаны с государственно-
правовой специализацией, критический анализ состояния современных научных исследова-
ний.

Объектами профессиональной деятельности магистра являются: научно-исследователь-
ские учреждения; организации образования; предприятия; учреждения государственного 
профиля.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Кафедра активно сотрудничает с европейскими университетами 
и вузами СНГ:

1. Университет Ла Сапиенса (Рим, Италия) 
2. Кильский Университет (ФРГ)
3. Московский университет им. М.Ю.Ломоносова (Россия, 

Москва)
4. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
5. Ташкентский государственный юридический институт (Узбеки-

стан, Ташкент)
6. Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына 

(Кыргызская Республика, Бишкек).

6

Государственные организации, учреждения 
и компании, в которых проходят производственную 
практику студенты кафедры «Теории и истории 
государства и права, конституционного и админи-
стративного права»:
1. ДВД г. Алматы
2. Прокуратура г. Алматы
3. Алматинский городской суд
4. Национальный Банк Республики Казахстан 
(юрид. отдел)
5. Финансовая полиция г. Алматы
6. Местный исполнительный орган – Акимат

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ôàêóëüòåò WWW.KAZNU.KZ
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВИВАЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

• участие в фундаментальных и прикладных научных исследованиях;
• участие в хоздоговорных научных исследованиях;
• привлечение студентов, магистрантов и докторантов к работе по проектам, под руководством ППС;
• участие во внедрении в производство инновационных проектов;
• проведение научных экспертиз по научным проектам;
• проведение научных экспертиз по проектам Законов РК;
• повышение научно-исследовательского и инновационного потенциала университета;
• публикация научных трудов в международных научных изданиях, в казахстанских изданиях,  материалах 

международных конференций ближнего зарубежья.

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ 
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÐÎÁËÅÌ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÊÀÔÅÄÐÀ ÒÅÎÐÈÈ È ÈÑÒÎÐÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ, ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

КООРДИНАЦИЯ 
НАУЧНЫХ, НАУЧНО-
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
РАБОТ, СВЯЗАННЫХ 
С ИССЛЕДОВАНИЕМ 
ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ



Основные задачи Центра:
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Студенты кафедры активно участвуют в ежегодно проводимых на юридическом 
факультете КазНУ им. аль-Фараби олимпиадах, конкурсах, дебатах, конференциях, 
научных семинарах.

• Олимпиада по теоретико-правовым, конституционно-правовым и административно 
правовым дисциплинам;
• Ежегодная студенческая конференция «Актуальные проблемы теории и истории 
государства и права, конституционного права и административного права»
• Республиканская конференция для студентов, магистрантов и молодых ученых на 
тему «Теоретико-правовое наследие аль-Фараби: исторические значение и развитие в 
практике государственного строительства в РК»
• Международная научно-практическая конференция «Институт президентства в Казах-
стане: становление и перспективы развития»
• Ежегодная интеллектуально-познавательная игра Лидер XXI века

На базе кафедры действуют научные кружки и клубы:
• Союз Ради Прогресса
• Салық Зимановтың кіші Академиясы
• клуб «Студенты за повышение правовой культуры»
• Мемлекет жəне құқық тарихы
• Бастау
• Мыслитель
• Правовед
• Государствовед
• Конституционалист

ÊÀÔÅÄÐÀ ÒÅÎÐÈÈ È ÈÑÒÎÐÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ, ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

арствовед
итуционалист
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Çàâåäóþùèé êàôåäðîé,
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð
ÄÆÀÍÑÀÐÀÅÂÀ ÐÈÌÀ ÅÐÅÍÀÒÎÂÍÀ

ÇàÇàÇàÇàÇàÇàÇàÇàÇàààâåââåâåâåâââ ä
äîê

Цель кафедры:
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и кримина-

листики – одна из ведущих кафедр факультета, целью кафедры 
является обеспечение подготовки студентов в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов, 
реальными потребностями общества и личности в контексте со-
циально-экономических изменений и мировых тенденций в сфере 
юридического образования.

Основная задача кафедры – формирование у студентов спо-
собности мыслить, понимать природу правовых явлений, выяв-
лять особенности возникновения и развития отдельных отраслей 
права, их роль в социальном прогрессе, способствовать выра-
ботке навыков квалифицированного применения правовых норм, 
формирование умений правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства, разрабатывать документы правового характера, 
давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации. 

Важнейшей задачей кафедры также является формирование 
активной жизненной позиции будущих юристов как настойчивых 
и принципиальных защитников правопорядка, их нравственное, 
правовое воспитание.

Специальность:
• Бакалавриат
5B030100 – Юриспруденция
3 года (на базе среднего специального образова-

ния – колледжа);
4 года (на базе среднего образования);
• Магистратура (научное и педагогическое 
направление)
6M030100 – Юриспруденция
Срок обучения: 2 года
• Магистратура (профильное направление)
6M030100 – Юриспруденция
Срок обучения: 1 год
• Докторантура (научное и педагогическое 
направление)
6D030100 – Юриспруденция
Срок обучения: 3 года

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ôàêóëüòåò

ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ, ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ È ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ
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ÊÀÔÅÄÐÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ, ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ È ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ
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Учебно-лабораторная база
Кафедра располагает материально-

технической базой: специализированными 
аудиториями, залом судебных заседаний, 
тремя криминалистическими полигонами по 
осмотру места происшествия, 
Лабораторией технико-криминалис-
тического обеспечения, Лабораторией такти-
ки и методики расследования 
преступлений. 

 Материально-техническая база соответ-
ствует действующим санитарно-техническим 
нормам и обеспечивает проведение всех видов 
теоретической и практической подготовки, пред-
усмотренных учебным планом, а также эффек-
тивное выполнение научно-исследовательской 
и экспериментально-исследовательской работы 
магистранта.
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В процессе обучения студент приобретает 
знания в следующих областях:

1. уголовное право;
2. уголовно-процессуальное право;
3. криминалистика;
4. адвокатура и адвокатская деятельность;
5. криминология;
6. судебная экспертиза;
7. прокурорский надзор;
8. правоохранительные органы РК;
9. уголовно-испольнительное право;
10. оперативно-розыскной деятельности.

  
Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников кафедры 
Профессиональная деятельность бакалавра: наука и научные исследования; образование и 

коммуникация; правоохранительная деятельность и юридическая практика; производство и другие 
сферы экономики.

Профессиональная деятельность магистра: научно-исследовательские учреждения и организации 
образования; административное управление в государственных органах и негосударственных органи-
зациях и учреждениях; все виды юридической деятельности.

ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ, ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ È ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ
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Организации и учреждения, в которых проходят производственную практику 
студенты кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики:

• Органы внутренних дел;
• Органы прокуратуры;
• Адвокатура;
• Суд;
• Органы юстиции;
• Органы финансовой полиции; 
• Органы таможенного контроля.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Кафедра активно сотрудничает с европейскими университетами и вузами СНГ:

1. Американский колледж в Дубае (ОАЭ) 
2. Американский Университет в Дубае (ОАЭ)  
3. Университет Гукурова (Республика Турция) 
4. Познанский Центр прав человека Института юридических наук Польской академии 

наук (Республика Польша) 
5. Уральская государственная юридическая академия (Россия) 
6. Академия управления МВД России (Россия) 
7. Сибирский федеральный университет (Россия) 
8. Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (Россия) 
9. Байкальский государственный университет экономики и права (Россия)
10. Самарский юридический институт ФСИН России (г. Самара, Россия)
11. Евразийская академия судебной медицины и науки 
12. Уфимский центр судебных экспертиз (г. Уфа, Россия)
13. Европейско-Азиатский правовой конгресс
14. Центр судебной экспертизы МЮ РК
15. Департамент уголовно-исполнительной системы КУИС РК по г. Алматы и Алматин-

ской области
16. Общественное объединение «Международная лига по обеспечению защиты прав и 
интересов детей, студентов, граждан, обучающихся за рубежом»
17. Институт изучения проблем законности, правопорядка и повышения квалификации 
кадров органов прокуратуры при Генеральной прокуратуре имени С. Ескараева

14
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Олимпиады, конкурсы, конференции
Студенты кафедры активно участвуют в ежегодно проводимых на юридическом 
факультете КазНУ имени аль-Фараби олимпиадах, конкурсах, конференциях:
 
• олимпиада по уголовно-правовым дисциплинам;
• ежегодная студенческая конференция «Актуальные проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики»;
• студенческий научный форум «Стоп: коррупция»;
• ежегодные антинаркотические чтения;
• ежегодные Каиржановские криминологические чтения. Международная научно-практическая 

конференция «Криминальные угрозы современности и стратегии антикриминальной безопасности 
личности, общества, государства»;

• ежегодные Баймурзинские чтения. Международная научно-практическая конференция «Тенден-
ции развития уголовной политики государств в условиях глобализации»;

• ежегодные Халиковские чтения. Международная научно-практическая конференция «Концепту-
альные направления развития судебной и правоохранительной системы: Республиканский и между-
народный опыт», ежегодные чтения;

• ежегодные Джакишевские чтения. Международная научно-практическая конференция 
«Современные технологии средства и механизмы противодействия преступности».

ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ, ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ È ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ
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На базе кафедры функционируют:
• Научно-исследовательский центр проблем противодействия преступности;
• Научный центр проблем детской и молодежной 

преступности

Общие сведения о Научно-исследовательском 
центре проблем противодействия преступности.

Цель деятельности Центра – объединение научно-педа-
гогического состава, докторантов, магистрантов и студен-
тов юридического факультета, представителей заинтере-
сованных ведомств, организаций, правоохранительных 
органов для изучения и практического решения проблем 
противодействия преступности.

Задачи деятельности Центра – проведение фундаментальных и прикладных исследований 
состояния преступности и эффективности предупредительных мер, участие в законопроектных 
и экспертных работах, методическое обеспечение нормотворческой деятельности, подготовка 
научных публикаций, докладов на специализированных семинарах, конференциях, подготовка 
магистерских, докторских диссертаций, совершенствование форм и методов обучения студентов и 
магистрантов юридического факультета, развитие у них научно-исследовательской и практико-
юридической компетентности.

 
Основные научные направления Центра – исследования в области уголовной политики, 
организованной преступности, ее транснациональных форм и коррупции, преступности несо-

вершеннолетних, обеспечения прав человека в уголовном судопроизводстве, медиации в уголов-
ной и ювенальной юстиции, современных технологий в сфере противодействия   преступности.

Кадровый состав Центра
Кадровый состав Центра:  д.ю.н. – 2; к.ю.н. – 8; магистров права – 3; PhD докторантов – 3; 

магистрантов – 20; студентов – 20.

ÊÀÔÅÄÐÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ, ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ È ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ

На базе кафедры действуют научные кружки и клубы:
• Антикоррупционный клуб;
• Елтұтқа;
• Заңгер;
• Адвокат;
• Малая Ассамблея народа Казахстана;
• Медиатор;
• Шапағат;
• Эксперт-криминалист;
• Əділет. 

17
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ÊÀÔÅÄÐÀ 
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Çàâåäóþùèé êàôåäðîé,

äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê,

ïðîôåññîð

ÆÀÒÊÀÍÁÀÅÂÀ ÀÉÆÀÍ ÅÐÆÀÍÎÂÍÀ

Цель кафедры:

Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных 
специалистов, отвечающих  всем требованиям  в области финансово-
го, налогового, экологического, земельного, аграрного, таможенного и 
инвестиционного права.

Кафедра осуществляет целевую подготовку студентов по специаль-
ности «Таможенное дело».

Специальность:
• 5В030100 – Юриспруденция (бакалавр юриспруденции)
– 3 года (на базе среднего специального образования – колледжа);
– 4 года (на базе среднего образования);
• 5В030400 – Таможенное дело (бакалавр таможенного дела)
–  4 года (на базе среднего образования);
• 6М030100 – Юриспруденция (магистр юриспруденции)
– 2 года, научно-педагогическое направление;
– 1 год, профильное направление.
• 6D030100 – Юриспруденция (PhD).

 В процессе обучения студент приобретает знания в области:
- таможенного права и таможенного дела;
- правового регулирования финансовой системы 

государства;
- правового регулирования организации и финансо-

вой деятельности финансовых институтов;
- налогового права;
- инвестиционного права;
- валютного права;
- банковского права;
- правового регулирования экологической деятель-

ности;
- аграрного права;
- земельного права;
- правовое регулирование недродобычи 

и недропользования.

18
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ÊÀÔÅÄÐÀ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ, ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников кафедры: прикладной 
характер изучаемых отраслей права; наука и практика; научные исследования и аналитика; 
образование и коммуникации; экономика и финансы.

Объектами профессиональной деятельности обучающегося являются: государствен-
ные организации и учреждения, банки, инвестиционные организации, таможенные органы 
Казахстана и стран Таможенного Союза, отечественные и международные природоохран-
ные организации, государственные органы, иностранные и международные организации, 
организации негосударственного сектора.

19 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ôàêóëüòåò
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Кафедра активно сотрудничает с научными и образовательными 
учреждениями стран Европы и Азии:

- Берлинским Свободным университетом (ФРГ);
- Университетом г. Киля (ФРГ);
- Институтом по изучению проблем защиты прав человека АБО (Финляндия);
- Национальным университетом Малайзии (КЕБАНГСАН);
- Киргизской Юридической Академией при Правительстве Киргизской Республики;  
-  Международной научной организацией ФЕЦА «Защита прав и свобод человека»;
- Германским обществом по международному сотрудничеству GIZ;
- Хельсинским Университетом (Финляндия);
Компании и организации, в которых проходят производственную практику 

студенты и магистранты кафедры:
- Таможенные департаменты г. Алматы и Алматинской области, таможни и таможен-

ные посты;
-  НИИ налогового и финансового права;
- банки, инвестиционные и кредитные организации;
- Экономический суд г. Алматы;
- Налоговые департаменты и организации по налоговому сопровождению;
- Студенческая юридическая клиника.

ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ, ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ôàêóëüòåò WWW.KAZNU.KZ20
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ôàêóëüòåò

Научно-исследовательская деятельность
Развивается по следующим направлениям:

• участие в фундаментальных и прикладных научных исследованиях;
• участие в хоздоговорных научных исследованиях;
• привлечение студентов, магистрантов и докторантов к работе 
по проектам, под руководством ППС;
• участие во внедрении в производство инновационных проектов;
• проведение научных экспертиз по научным проектам;
• проведение научных экспертиз по проектам Законов РК;
• повышение научно-исследовательского и инновационного потенциала университета;
• публикация научных трудов в международных научных изданиях, в казахстанских 
изданиях, материалах международных конференций ближнего зарубежья.

Олимпиады, конкурсы, конференции
Студенты кафедры активно участвуют в ежегодных олимпиадах и конкурсах, проводимых  
высшими учебными заведениями г. Алматы, Астаны и других регионов.
 
 Конференции:
- Ежегодная конференция по проблемам финансового и экологического права;
- Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Мир науки»;
- Международный ежегодный Иссыкульский форум молодых ученых.

При кафедре активно функционирует Студенческая юридическая клиника, которая осуществляет 
консультирование и юридическое сопровождение социально уязвимых слоев населения и волонтер-
скую деятельность в странах Средней Азии (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан).
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ÊÀÔÅÄÐÀ 
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Çàâåäóþùèé êàôåäðîé
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê,

ïðîôåññîð
ÒÛÍÛÁÅÊÎÂ ÑÅÐÈÊÊÀËÈ ÒÛÍÛÁÅÊÎÂÈ×

Кафедра гражданского права, гражданского про-
цесса и трудового права была создана в сентябре 
2011 года на базе двух кафедр: гражданского права 
и трудового права и гражданского процесса. Кафе-
дра гражданского права являлась базовой кафедрой 
факультета. Она была создана в 1938 году в составе 
Алма-Атинского юридического института, который поз-
же, в 1955 году, преобразовали в юридический факуль-
тет. Данная кафедра обеспечивала образовательный 
процесс всего гражданско-правового цикла и трудового 
права.

На кафедре работали выдающиеся ученые юри-
сты, известные за пределами страны, такие, как 
Ваксберг М.А., Степаненко Г.В., Беспалова –
Тимохович А.И., Басин, Ю.Г., Сулейменов М.К., 
Базарбаев Б.Б., Диденко А.Г., Амирханова И.В. и др. 
Казахстанская школа гражданского права занимала 
достойное место в советской науке и по праву счита-
лась одной из сильнейших.

Кафедра трудового права и гражданского 
процесса была выделена из состава кафедры 
гражданского права в 1970 г. Ее возглавил 
основоположник трудового права в Республике 
Казахстан доктор юридических наук, профессор 
Абжанов К.А. На кафедре работали такие 
известные юристы, как Абдуллина З.К., 
Мурзин Н.Г. и др.

Сегодня кафедра обладает серьезным науч-
ным потенциалом. На ней работает 31 человек, 
шесть из них – доктора наук, профессора, 
12 – кандидаты наук.

24ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ôàêóëüòåò WWW.KAZNU.KZ244
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Перечень читаемых дисциплин на кафедре: 
В бакалавриате читаются, в частности, следующие дисциплины:

Фундаментальные дисциплины:
1. Гражданское право (общая, особенная часть)
2. Гражданское право Республики Казахстан и зарубежных стран (для международников)
3. Международное частное право
4. Трудовое право
5. Право социального обеспечения

Спецкурсы:
1. Контрактное право
2. Римское частное право
3. Семейное право
4. Жилищное право
5. Предпринимательское право
6. Корпоративное право

ÊÀÔÅÄÐÀ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ È ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ, ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ôàêóëüòåò25
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При кафедре функционирует Центр «Правовая 
поддержка инновационного развития Казахстана».

Основным предметом деятельности НИЦ явля-
ется проведение фундаментальных, приоритетных, 
прикладных, поисковых и других научных исследова-
ний в области гуманитарных наук.

НИЦ  КазНУ имени аль-Фараби проводит научные 
исследования, в том числе в рамках сотрудничества 
с научными учреждениями, научными организаци-
ями и предприятиями всех форм собственности на 
основе совместно разработанных программ ис-
следований, используя при этом различные формы 
взаимодействия, включая образование ассоциаций, 
союзов, научных, научно-технических и научно-учеб-
ных центров, научно-
исследовательских институтов двойного подчинения, 
временных творческих коллективов, научно-техноло-
гических парков и иных объединений.

 
Сферы деятельности НИЦ выполняет следующие виды работ:
- научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические, 

опытно-конструкторские, опытно-технологические работы;
- научно-техническое обеспечение учебного процесса и подготовка специ-

алистов высшей квалификации;
- создание и реализация научно-технической продукции;
- подготовка и переподготовка кадров для сопровождения созданной 

научно-технической продукции и т.п.

е, 

-
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Ó÷àñòèå ñòóäåíòîâ, ìàãèñòðàíòîâ è äîêòîðàíòîâ
â äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà

Привлечение обучающихся к 
выступлениям на 

студенческих научных 
конференциях

Привитие обучающимся 
навыков научно-исследова-
тельской деятельности путем 
привлечения их к выполне-
нию научных тем в рамках 

грантовых проектов

Участие и работе 
научных кружке

Подготовка дипломных работ, 
магистерских и докторских 

диссертаций

Участие в студенческих 
правовых олимпиадах

Участие  в конкурсах 
студенческих работ

Привлечение обучающихся к работе Центра



Студенческие бизнес-инкубаторы КазНУ им. аль-Фараби являются подразделениями 
Казахского национального университета им. аль-Фараби и представляют собои инфраструк-
турную площадку для создания и развития молодежных инновационных проектов из самых 
различных отраслей науки и бизнеса и предназначены для повышения качества образования 
и конкурентоспособности выпускника.

Наукоемкий бизнес – самая востребованная и перспективная область предприниматель-
ства в современном технологичном обществе, которая дает безграничные возможности и 
огромныи потенциал для развития. У тебя уже есть идея или собственныи небольшои бизнес, 
но ты не знаешь, как выйти на большой рынок? Стань резидентом бизнес-инкубатора и заяви 
о себе! Создай свой бизнес!

 
Чтобы стать резидентом необходимо:
подать заявку на размещение своеи идеи.
суметь защитить свой проект и получить одобрение инновационного совета. Любой сту-

дент вуза, ориентированный на результат и готовый, во что бы то ни стало, идти к своей цели, 
а также имеющий проект с хорошими рыночными перспективами, может подать заявку.
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Студенческий бизнес-инкубатор – это организация, которая 
поддерживает предпринимательские инициативы студентов на 
ранней стадии путем предоставления комплекса необходимых 
ресурсов и услуг. Это отличная возможность для талантливой 
целеустремленной молодежи заявить о себе на весь мир. Ты 
молод, амбициозен, и твоя голова полна интересных иннова-
ционных идеи? Тогда не упускай свои шанс и приходи к нам. 
Бизнес-инкубатор – это надежная стартовая площадка!

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ
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Цель деятельности бизнес-инкубатора – создание и поддержка
предпринимательских инициатив до достижения финансовой устоичивости малых 
предприятий, учредителями которых являются студенты, мониторинг, отбор, инкуби-
рование передовых инновационных бизнес-идей и научно-исследовательских разра-
боток, выявление талантливых студентов и магистрантов, PhD докторантов, проявля-
ющих способность к инновационной проектной деятельности, содействие реализации 
проектов, разработок в другие структуры, включая технопарки, бизнес-инкубаторы, 
банки, компании и фирмы.

 
Задачи:
- развитие инновационного, креативного мышления у студентов, магистрантов, 

PhD докторантов КазНУ им. аль-Фараби;
- выявление, отбор и поддержка студентов, магистрантов и PhD докторантов, 

занимающихся разработкой инновационных проектов;
- развитие у молодежи интереса к научным исследованиям и разработкам, 

внедрение результатов научной деятельности в производство; 
- содействие реализации инновационных проектных разработок коммерциали-

зации в другие структуры, включая технопарки, банки, 

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÊÓÁÀÒÎÐ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ôàêóëüòåò WWW.KAZNU.KZ
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Критерии отбора проектов:
- техническая реализуемость; 
- экономическая целесообразность;
- адекватная оценка рынка; 
- отличия от конкурентов; 
- состоятельность бизнес-модели;
- наличие стратегии продвижения и продаж; 
- инвестиционная привлекательность.

■ Инновационныи совет, состоящий из руководителей и сотрудников 
факультета, рассматривает заявки по мере их поступления и отбирает 
наиболее перспективные

■ Отобранные проекты получают организационную и методическую 
поддержку для соответствующей доработки

■ Параллельно проводится поиск инвесторов для отобранных проектов
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Контактная информация:

050040, г. Алматы, пр.  аль-Фараби, 71,

КазНУ им. аль-Фараби,

юридический факультет, ГУК-3Б, 

тел. 8 (727) 377 33 36 (вн. 12 44)   




