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ОПИСАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
 

Оценка состояния решаемых проблем научно-исследовательской работы 

подразделения: 

Кафедра: «Юриспруденции» осуществляет подготовку специальностей бакалавриата, 

магистратуры: по специальностям «5В030100 - Юриспруденция»; «5В011500 - Основы права 

и экономика», а также одобрены Образовательные программы по системе ESUVO: 7M042 

Юриспруденция; 7M042 Юриспруденция (профильное); 6B042 Юриспруденция; 6В042 

Юриспруденция - Правовое обеспечение государственного управления и бизнеса; 6В042 

Юриспруденция: Судебно - прокурорский; 6В042 Юриспруденция - Следственно-

криминалистическая деятельность. 

Современное состояние НИР и НИД кафедры Юриспруденции обусловлено рамками 

общеуниверситетской политики в сфере науки. ППС кафедры активно проводят научные 

исследования по следующим направлениям: теория государство и право, конституционное 

право, уголовное право, уголовно-процессуальное право, гражданское право, гражданско-

процессуальное право, нотариат, оперативно розыскная деятельность, 

криминалистика, судебнаая 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. И актуальность их возрастает с учетом общей политики государства по 

вхождению в мировое правовое пространство и соответствию национального права 

общемировым стандартам.  

При реализации НИР кафедры юриспруденции особое внимание должно быть 

обращено на: 

- Актуальность, новизна НИР, неповторяемость научных тематик; 

- Инновационность научных проектов; 

- Степень коммерциализации проектов; 

- Проведение мероприятий по имиджевой политике университета; 

- Разработка новых технологий; 

- Проведение курса лекций ведущими зарубежными и отечественными научными 

сотрудниками внешних вузов и научных организаций; 

 - Участие сотрудников в научных мероприятиях внешних вузов и научных 

организаций; 

- Организация диалоговых площадок с участием представителей бизнеса, частного 

сектора и ученых; 

- Сотрудничество с ведущими научными организациями, вузами, в том числе с 

Назарбаев Университетом; 

- Привлечение ППС в качестве экспертов при отборе научно-технических проектов, 

претендующих на премии в области науки и техники; 

  Сотрудничество с государственными, негосударственными, общественными и 

международными организациями зарубежных стран в области научных исследований 

(ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО, СРДФ, МНТЦ, ИНТАС, Сomstech ОИК, ШОС, ОЭС); 

  Повышение потенциала научных организаций путем обучения сотрудников внутри 

страны и за рубежом, в том числе по программе «Болашак»; 

  Доля женщин, выполняющих научные исследования и разработки, от общего числа 

исследователей (в %); 

  Оснащение современным оборудованием в отчетном году; 

  Использование потенциала внешних научных организаций при подготовке 

дипломных работ студентов, магистерских и докторских диссертаций; 

  Внедрение результатов отчетов НИР в работы студентов, магистрантов и 

докторантов; 
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  Проведение практики докторантов, магистрантов и студентов во внешних научных 

организациях; 

  Участие магистрантов и студентов в научных мероприятиях внешних научных 

организаций. 

Актуальность, новизна НИР, неповторяемость научных тематик:  

Работа ведется по 3 научным проектам, финансирумых МОН РК и КазНПУ имени 

Абая:  

1. «Правовое обеспечение процесса вступления Казахстана в ОЭСР: потенциал 

повышения качества регулирования трудовых прав личности» - под научным руководством 

д.юн., профессора Хамзина Ж.А.;  

2. «Рекомендации, предложения по совершенствованию качества правового 

регулирования социальных прав, гарантий семьи и ребенка в условиях реализации нового 

социального курса в Республике Казахстан» - под научным руководством д.юн., профессора 

Бурибаева Е.А.  

3. Международный проект с НИУ ВШЭ г.Москва на тему «Социально-экономические 

и политико-правовые основы механизмов нивелирования неравенства в высшем 

образовании: теоретико-методологические и прикладные аспекты (на примере РФ и РК)». 

Руководитель – к.п.н., профессор Малиновский С.С.; соруководитель – д.ю.н., профессор 

Толеубекова Б.Х. 

По этим темам имеются научные статьи на Международных конференциях, журналах 

ККСОН, журналах с импакт фактором и многих других, получены авторские свидетельства, 

а также различные сертификаты. 

В течение года профессорско-преподавательский состав кафедры повышают уровень 

научной квалификации путем подготовки и опубликования в течение года научных статей в 

республиканских изданиях, в изданиях ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в 

журналах с импакт-фактором, участия в международных научно-практических 

конференциях, круглых столах, научных семинарах. Для чего и ежегодно организовывается 

заочная международная  научно-практическая конференция «Актуальные проблемы права, 

экономики и образования на современном этапе: теория и практика» (Алматы: КазНПУ им. 

Абая, Институт истории и права, кафедра Юриспруденции, 20 марта 2020 г.).  

Также кафедрой Юриспруденция Института истории и права была проведена 

международная научно-практической конференция, посвященная 70-летию доктора 

юридических наук, профессора Толеубековой Бахытжан Хасеновны на тему «Модернизация 

правовой системы в контексте стратегии развития страны: Казахстанская модель 

обеспечения интересов личности, общества и государства» (Алматы, 23 января 2020 год).  

Инновационность научных проектов: все три научных проекты уникальные, так как 

на территории Республики Казахстан эти проблемы поднимаются впервые. Необходимость 

реализации проектов обусловлена реально существующими проблемами в вышеуказанных 

направлениях. Все темы затрагивают самые необходимые ежедневные вопросы, такие как 

защита трудовых прав личности; защита прав детей и права граждан РК на получение 

высшего образования.  

Результаты данных проектов будут предложены для рассмотрения на 

законодательном уровне, в том числе Парламента и Кабинета Министров. 

Инновационность научных проектов, над которыми работают члены кафедры и их 

новизна определяются общегосударственным курсом, ориентированным на коренную 

модернизацию конституционного, трудового и гражданского законодательства в рамках 

национального права.  

Участники проектов завершают в этом году научные исследования по грантам. Тем 

самим члены кафедры активно участвуют в конкурсах на грантовое финансирование.   

Степень коммерциализации проектов обусловлена возможностью реализации 

монографий, а также участием в законодательной деятельности по разработанным проектам 

нормативных правовых актов. 
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Проведение мероприятий по имиджевой политике университета. Основным 

направлением деятельности кафедры Юриспруденции войти в топ + QS World University 

Rankings. 

Основными критериями данной рейтинговой системы являются исследовательская 

деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество 

иностранных студентов и преподавателей.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры ведет обучение на 

государственном, русском и английском языках, применяя современные методы обучения. 

Собраны отзывы работодателей о выпускниках специальности юриспруденция, приглашены 

международные эксперты.  

Научно исследовательская деятельность включает в себя и проведение научных 

семинаров, которые были проведены в 2020 году на темы: «Вопросы совершенствования 

национального законодательства Республики Казахстан», заслушиваемых на заседаниях 

кафедры (28.09.2020г.). Кроме того, работы ППС кафедры, подготавливаемые для 

опубликования, обсуждаются на заседаниях кафедры. Результаты исследований, сохранение 

традиций в научной сфере используются ими для получения ученых званий. 

Разработка новых технологий. В 2020 году по системе ESUVO одобрены новые 

Образовательные программы: 7M042 Юриспруденция; 7M042 Юриспруденция 

(профильное); 6B042 Юриспруденция; 6B042 Юриспруденция - Правовое обеспечение 

государственного управления и бизнеса; 6B042 Юриспруденция: Судебно - прокурорский; 

6B042 Юриспруденция - Следственно-криминалистическая деятельность, по которым на 

данный момент ведется активная работа по созданию МОП и КЭД. 

Академическая мобильность. В 2020 году по академической мобильности члены 

ППС были в Гродненском Государственном Университете, им. Я.Купалы (Республике 

Беларусь).  

Д.ю.н., профессором Е.А. Бурибаевым и д.ю.н., профессором Ж.А.Хамзиной 

проводились  курсы лекций в зарубежнем вузе (Республике Белорусь).  

По академической мобильности магистранты Павлодарского государственного 

университета им. С.Торайгырова Основы прав и экономики прошли обучение в КазНПУ 

им.Абая на кафедре Юрупруденция. 

Организация диалоговых площадок с участием представителей бизнеса, 

частного сектора и ученых. За отчетный период проводились вебинары на разные темы с 

участием работниками прокуратуры, судов, нотариата, психологами, акиматом. В частности: 

- «Вопросы совершенствования национального законодательства Республики 

Казахстан» круглый стол 28.09.2020г.; 

- on-line консультация по теме: «Табысты кәсіпкер болу үшін не істеу керек?». 

Кафедра юриспруденции КазНПУ им.Абая, 20.11.2020; 

- Вебинар «Страхование предпринимательской деятельности в Казахстане» Кафедра 

юриспруденции КазНПУ им.Абая, 30.11.2020; 

- Международный экспертный семинар: «Анализ состояния и совершенствования 

инструментов управления качеством высшего образования в Российской Федерации и 

Республике Казахстан». Москва (РФ): НИУ ВШЭ – Алматы (РК): КазНПУ им. Абая. 13 

ноября 2020 г. Режим: онлайн. Организаторы: кафедра юриспруденции Института истории и 

права КазНПУ им. Абая; 

- Оперативно-розыскная деятельность: история, современное состояние и тенденции 

развития: круглый стол, посвященный 102-летию оперативно-розыскной деятельности. 

Алматы: Академия МВД РК им. М.Есболатова – Кафедра юриспруденции Института 

истории и права КазНПУ им. Абая, 5 октября 2020. Режим: онлайн; 

- Вебинар на тему «Молодежь и наука: Настоящее и будушее» (23.04.2020г.); 

- онлайн круглый стол на тему «Особенности раскрытия и расследования отдельных 

уголовных правонарушений» (24.04.2020г.). 
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Сотрудничество с научными организациями, вузами, в том числе с Назарбаев 

Университетом. 

В рамках данного вида деятельности кафедрой осуществляется сотрудничество с  

Центром судебных экспертиз, Университетом им.Д.А.Кунаева, КазНУим. аль-Фараби, 

Академией экономики и права, Академии МВД РК. ППС кафедры являются членами 

Алматинского городского филиала Республиканского общественного объединения 

«Казахстанский союз юристов», совместно с которым проводят конференции и круглые 

столы. 

Привлечение ППС в качестве экспертов при отборе научно-технических 

проектов, претендующих на премии в области науки и техники. 

Члены кафедры участвовали в качестве член жюри и председателя онлайн олимпиады 

«Алматы Дарыны».  

Сотрудничество с государственными, негосударственными, общественными и 

международными организациями зарубежных стран в области научных исследований 

(ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО, СРДФ, МНТЦ, ИНТАС, Сomstech ОИК, ШОС, ОЭС). 

Повышение потенциала научных организаций путем обучения сотрудников 

внутри страны и за рубежом, в том числе по программе «Болашак». 

Доля женщин, выполняющих научные исследования и разработки, от общего 

числа исследователей. Всего на кафедре работают 30 человек, из них 18 женщин, что 

составляет 60% от общего числа.  

Оснащение современным оборудованием в отчетном году. На базе кафедры 

юриспруденции действуют две лаборатории: Лаборатория №1 по дисциплине 

«Криминалистика», Лаборатория №2 по дисциплине «Судебная экспертология», оснащенные 

необходимым современным оборудованием для проведения практических и лабораторных 

занятий по дисциплинам кафедры, занятия проводятся в кабинете имени Академика НАН РК 

Г.С.Сапаргалиева, также функционируют интерактивные доски, которые используются во 

время проведения занятий. 

Использование потенциала внешних научных организаций при подготовке 

дипломных работ студентов, магистерских и докторских диссертаций. Кафедра 

осуществляет сотрудничество и использует потенциал ведущих вузов г.Алматы с целью 

рецензирования дипломных работ студентов и магистерских диссертаций, а также 

(оппонирование) докторских диссертаций. 

Участие магистрантов и студентов в научных мероприятиях внешних научных 

организаций. При кафедре функционируют студенческие научные кружки «Зангер», 

«Криминалист» и «Адилет». После реорганизации кафедры данные кружки были сохранены, 

как отражающие самостоятельное направление образовательной деятельности. Как правило, 

члены научных  кружков  являются активными участниками студенческих конференций, 

олимпиад и иных научных студенческих форумов.  

Студенты кафедры Юриспруденции активно участвуют в научной, общественной и 

воспитательной работе кафедры: 

1) Гроц Алина Евгеньевна – заняла 1 место в Международной научно-практической 

конференции «World soence& problrms and innovations», г.Пенза, РФ 

2) Кадыров Айдар – занял 3 местов Международной научной конференции студентов 

и молодых ученых «Мир Фараби»,  

3) Ахмеров Найль занял 2 место в Международном научном конкурсе «Юрист года - 

2020», г.Казань,  

4) Қайырханова Перизат 4-курс – награжден Дипломом в номинации «Лучшие 

студент-2020»; 

5) Аймеджанова Аида, Галиулина Сымбат заняли 3 место в Международной научной 

конференцим студентов и молодых ученых «Мир Фараби»; 

6) Каримжан Султан награжден дипломом «Лучший студент – 2020». 
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КЕСТЕЛЕР/ ТАБЛИЦЫ 

1-Кесте/ Таблица  

 

Қызметкерлер құрамы/ Кадровый состав  кафедры Юриспруденции  желтоқсан/ декабрь 2020 ж/г. 
( бөлімше атауы/ название подразделения)  

 

Аты-жөні/ Ф.И.О. 
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Бурибаев Е.А. Зав.кафедрой 

профессор 

06.02.1975 д.ю.н. 12.00.02   2 медали 100% 

Хамзина Ж.А. профессор 14.04.1976 д.ю.н. 12.00.02  2 медали 25% 

Толеубекова Б.Х. профессор 09.01.1950 д.ю.н. 12.00.09 

12.00.08 

Заслуженный 

работник МВД 

6 медалей 

 

100% 

Бижанова А.Р. ст. 

преподаватель 

13.09.1974. д.ю.н. 12.00.08  грамота 100% 

Бопабаев Е.Ч. ассоц. 

профессор 

10.10.1954 к.ю.н. 12.00.02  1 медаль 100% 

Кусаинов С.Ж. асс.профессор 15.09.1966 к.ю.н. 12.00.09  10 медалей 

 

100% 

Кенжибекова Э.П. ст. 

преподаватель 

24.03.1973 к.ю.н. 12.00.09  1 медаль 100% 

Калкаева Н.Б. асс.проф. 27.01.1977 к.ю.н. 12.00.08  1 медаль 100% 

Хведелидзе Т.Б. асс.профессор 16.05.80 к.ю.н. 12.00.09  1 медаль 100% 

Кошпенбетов ст.преподаватель 29.01.1970 к.ю.н. 12.00.02  1 медаль 100% 
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Бактыгали 

Мухтарович 

Шадиев Кайратбек 

Хамзахангович 

ассоц. 

профессор 

27.08.1969 к.э.н. 08.00.05  нагрудные  

знаки МОН РК 

– «Почетный 

работник 

образования 

РК», «Лучший 

педагог-2014» 

нагрудные  знаки 

МОН РК – 

«Ы.Алтынсарин», 

«Отличник 

образования РК» 

50% 

Досжанов Болат 

Булатович 

ст. 

преподаватель 

16.02. 1981 к.ю.н. 12.00.05   1 медаль 100% 

Сералиева Алия 

Мажитовна 

ассоц. 

профессор 

19.05.1971 к.ю.н. 12.00.08  1 медаль 100% 

Тайторина Бинур 

Адамовна 

профессор 28.02.1965 д.ю.н. 12.00.02    100% 

Дулатов Габит 

Сабитович 

Ст.преп 19.07.1975 К.э.н.   1 медаль 50% 

Ускеленова Асель 

Талаповна 

ассоц. профессор 08.08.1974 д.э.н.    100% 

Избасова Асель 

Бурановна  

 

Ассоц.проф 09.09.1983 PhD 

доктор 

   100% 

Мусабекова Индира 

Темирбековн 

Ст.преп   17.04.1972 К.ю.н.     

Утеев Бахнур 

Жумашович 

Ст.преп   31.07.1984 PhD 

доктор 

  грамота  

Несипбеков Еркин 

Несипбекович 

Ст.преп   05.06.1977 PhD 

доктор 

  грамота  

Жазылбек Ляззат 

Исатаевна 

ассоц. 

профессор 

КазНПУ им. 

08.05.1962   АЛҒЫС -

ҚРБілім және 

Ғылым 

2 медали 100% 
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Абая 

 

Министрлігі -

Қазақстан 

республикасын

ың білім беру  

жүйесін 

дамытуға 

қосқан үлесі 

үшін . 

Нұр -Сұлтан 

қаласы,2020ж. 

Мейiрбекова 

Гульжазира 

Болатқызы 

ассоц. 

профессор 

КазНПУ им. 

Абая 

20.08.1967    1 медаль. 1 

Почетная грамота 

МОН РК 

100% 

Молдахожаев Шакен 

Шабденович 

ст. 

преподаватель 

10.02. 1963    1 медаль 100% 

Байсымакова Дана 

Сабитовна 

ст. преподав. 22.04.1974    1 медаль 100% 

Белхожаева Динара 

Жомартовна 

ст. преподав. 15.10.1975    1 медаль 100% 

Молдахметова Жанар 

Еспаевна 

ст. преподав. 22.03.1977    1 медаль 100% 

Касымбек Алия 

Орынбасаровна 

ст. 

преподаватель 

14.07.1977    1 медаль 100% 

Турлыханкызы 

Куралай  

Ст.преп 04.02.1996     100% 

Исабекова Жанылсын 

Нагашыбаевна  

Ст.преп      100% 



 

 

2- Кесте/ Таблица  

              2020 жылы диссертация қорғаған магистранттар мен докторанттар, ПОҚ тізімі/       

Перечень ППС, магистрантов и  докторантов, защитивших  диссертации в 2020 

г. 

№ Аты-жӛні/ Ф.И.О. 
Қызметі/ 

Должность 

Ғылыми дәрежесі, атағы/                

Ученая степень, звание 

1.  Каналбеков Айдос Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

2.  Шамилов Хасан Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

3.  Молдабек Дәулет Спандиярұлы Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

4.  Жомартқызы Гүлназ Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

5.  Сейдахметова Айдана Қайратқызы Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

6.  Тұрлыханқызы  Құралай Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

7.  Үсентай Мейрхан Райымбекұлы Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

8.  Чуленова Айша Тлекқызы Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

9.  Мухматова А.Д. Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

10.  Басқанбаев Ділмұхамбет 

Сағынғалиұлы 
Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

11.  Мусагалиев З.А. Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

12.  Адилжанова Гаухар Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

13.  Құлахметов Нұрдаулет 

Жаныбекұлы 
Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

14.  Абылкасымова Балжан 

Балтабековна 
Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

15.  Байсбаев Берік Смаилович Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

16.  Мейрханов Ернұр Думанович Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

17.  Ӛтеген Ұлжалғас Ертайқызы Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

18.  Рахмания Мәдина Рахманияқызы Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

19.  Кәдірбек Таңнұр Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

20.  Қожахметов Н.Б. Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

21.  Нұрасыл Ырыскелді Магистрант 

КазНПУ им. Абая 

Магистр права 

 

 

 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

3-Кесте/ Таблица  

2020 жылы біліктілігін арттырған ПОҚ тізімі/  

Перечень ППС, повысивших квалификацию в 2020 г. 

№ Аты-жӛні/ Ф.И.О. 
Біліктілігін арттыру түрі мен орны/ Место, вид повышения 

квалификации 

1  

Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Петербургский Международный Юридический форум 91/2: 

Законы коронавируса. 10.04. – 12.04. 2020 

72 аса. Сертификат 

2 
Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Цифрлы ПЕДАГОГ. 20.07. -  25.07. 2020. 36 часа. Сертификат  

3 
Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Сертификат от 17-22 апреля 2020 года, Прага, Чехия 

4 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Петербургский Международный Юридический форум 91/2: 

Законы коронавируса. 10.04. – 12.04. 2020 

72 аса. Сертификат 

5 
Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Цифрлы ПЕДАГОГ. 20.07. -  25.07. 2020. 36 часа. Сертификат  

6 
Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Сертификат от 17-22 апреля 2020 года, Прага, Чехия 

7 

Толеубекова 

Бахытжан 

Хасеновна 

1. КазНПУ им. Абая, онлайн летняя школа «Цифровой педагог, 

36 час., с20 по 25 июля 2020 г. 

8 

Толеубекова 

Бахытжан 

Хасеновна 

2. Алматы, Учебный центр «AL'KA», семинар-тренинг 

«Современные методологии научного познания уголовно-

процессуального права», 72 часа. Сертификат  № 035 от 

25.10.2020 г. 

9 
Кенжибекова Э.П. «Цифрлы педагог». КазНПУ имени Абая. Алматы, 31.09.2020-

01.08.2020г. (36 сағат). Сертификат. 

10 
Кенжибекова Э.П. Innovative Technologies in Education. 04/28/2020  

80 асов. University of Colorado. Certificate. 

11 

Тайторина Б.А. «Педагогические технологии в системе современного 

образования для повышения педагогического мастерства 

преподавателей университета» (08.01.2020-21.01.2020 г.). 

Алматы, КазНАУ. (72 часа).  

12 

Тайторина Б.А. «Современная интерпретация проблем теории государства и 

права». Семинар – тренинг. Учебный центр «AL-KA». Алматы. 

23.08.20. (72 часа). 

13 

Тайторина Б.А. «Инновационные методы преподавания учебной дисциплины 

Конституционное право». Семинар – тренинг. Учебный центр 

«AL-KA». Алматы. 07.09.20. (72 часа). 

 

14 Тайторина Б.А. Современные проблемы административного права». Семинар – 

тренинг. Учебный центр «AL-KA». Алматы. 15.10.20. (72 часа). 

 

15 Тайторина Б.А. «Вопросы имплементации норм международного права в 

национальное законодательство». Семинар – тренинг. Учебный 

центр «AL-KA». Алматы. 06.11.20 

 

16 Тайторина Б.А. Онлайн-тренинг  ТОО «e-Learning Lab» «Создаем обучающие 

видео». Алматы, август-ноябрь 2020 года. (36 часов). 

 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

17 Тайторина Б.А. Программа повышения квалификации «Правовое 

регулирование гражданско-правовой ответственности 

медицинских работников». ТОО «Legal Partnership» Алматы . 

27 апреля – 16 мая 2020 года. (72 часа). 

 

18 Бижанова А.Р. «Условия и порядок исполнения наказаний в виде лишения 

свободы». Семинар – тренинг. Учебный центр «AL-KA». 

Алматы. 25.10.20. (72 часа). Сертификат. 

19 Бижанова А.Р. «Производство по делам об административных 

правонарушениях». Семинар – тренинг. Учебный центр «AL-

KA». Алматы. 25.10.20. (72 часа). Сертификат. 

20 Бижанова А.Р. «Совершенствование профессионального мастерства 

преподавателя ВУЗа» (Методика преподования юридических 

дисциплин). 2-6 ноября 2020 г. (40 часов). - Алматы, 2020. 

Сертификат. 

21 Бижанова А.Р. «Цифрлы педагог». КазНПУ имени Абая. Алматы, 31.09.2020-

01.08.2020г. (36 сағат). Сертификат.  

22.  Казиева А.Н. «Оқытудың замануи формалары мен әдістері: ізденістер және 

шешімдер». Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, ҚазУТБ АҚ, 

«Ореу» БАҰО АҚФ, Нұр-Султан қ. Сертификат №25 (72 с.), 

30.03.2020- 

04.04.2020 

23.  Казиева А.Н. «Закономерности и тенденции развития современного 

предпринимательства». ТОО «Компания «НурАнэль». 

г.Алматы, Сертификат №20-150 (72 ч.), 01.10.2020-30.10.2020 

24.  Казиева А.Н. «Жоғары оқу орындарында ана тілі және шет тілін оқыту 

тәсілдері мен техникалары», Шет тілдер және іскерлік карьера 

университеті, Алматы қаласы, Сертификат (72с.), 20.01.2020-

22.01.2020 

25.  Казиева А.Н. «Совершенстование профессионального мастерства 

преподавателя вуза» (Методика преподавания экономических 

дисциплин). КазНПУ им.Абая, Алматы. Сертификат (40 ч.), 

02.11.2020-06.11.2020 

26.  Копбаев Д.З. 

к.ю.н, 

ст.преподаватель 

Психологиялық тренинг.- Алматы, 2020. 

27.  Хведелидзе Т.Б. – 

к.ю.н.,  

КазНПУ им. Абая, онлайн летняя школа «Цифровой педагог, 

36 час., с05 по 10 августа 2020 г. 

28.  Хведелидзе Т.Б. – 

к.ю.н.,  

Алматы, Учебный центр «AL'KA», семинар-тренинг 

«Дидактические основы преподавания криминалистики и 

экспертологии в высшем юридическом образовании», 72 часа. 

Сертификат  № 036 от 25.10.2020 г. 

29.  Калкаева Н.Б. Цифрлы педагог // Абай ат.ҚазҰПУ 36 сағат 

30.  Калкаева Н.Б. Совершенствование профессионального мастерства 

преподавателя ВУЗА (Методика преподавания юридических 

дисциплин)// Абай ат.ҚазҰПУ 40 сағат 

31.  Cералиева А.М. Программа онлайн школы «Цифровая трансформация 

образования» от НПО «Игровое образование» г. Алматы в 

период от 23 до 29.06.2020 г. КазНПУ им. Абая и НПО 

«Игровое образование» РФ 72 ч. (Сертификат). 

32.  Cералиева А.М. ПК по образовательной программе на тему: «Цифровые 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

инструменты в образовании» г. Алматы  Дата 

выдачи:19.06.2020 г. КазНПУ им. Абая 40 ч. (Сертификат № 

001900). 

33.  Cералиева А.М. ПК по образовательной программе на тему: «Работа 

преподавателя в  СДО (moodle), разработка и ввод ЭУМКД» 

сопровождения курса в условиях дистанционного обучения. г. 

Алматы  Дата выдачи:19.06.2020 г. КазНПУ им. Абая 40 ч.  

(Сертификат  001839). 

34.  Cералиева А.М. Курсы ПК в онлайн летней школе «Цифровой педагог» г. 

Алматы в период с 20 по 25 июля 2020 г. КазНПУ им. Абая 36 

ч. (Cертификат с отличием). 

35.  Cералиева А.М. Курсы ПК  на тему: «Совершенствование профессионального 

мастерства преподавателя ВУЗА (Методика преподавания 

экономических дисциплин)» с 2-6.11.2020 г. Алматы, КазНПУ 

им. Абая (Сертификат №003253) 40 ч. 

36.  Мусабекова И.Т.  Семинар – тренинг объем 72 часа (октябрь 2020), г.Алматы, 

Учебный центр «AL’KA» 

«Особенности преподавания истории политических и правовых 

учений» 

37.  Мусабекова И.Т. Семинар – тренинг объем 72 часа (октябрь 2020), г.Алматы, 

Учебный центр «AL’KA» 

«Правовой механизм цифровой образовательной среды» 

38.  Белхожаева Д.Ж. «Предотвращение плагиата перед публикацией в научных 

журналах, индексируемых SCOPUS, Web of Science. Что 

законы Казахстана, ЦА и ЕС говорят о плагиате?» Organized by 

Polish company Plagiat.pl held on 15 October 2020. Warsaw, «15» 

October 2020 . 

39.  Белхожаева Д.Ж. «Қашықтықтан оқыту: сабақты әзірлеуден бастап білім беру 

процесін ұйымдастыруға дейін» «ӚРЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ 

АРТТЫРУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» АКЦИОНЕРЛІК 

ҚОҒАМЫ. Алматы қ., 40 сағат. 12.11.2020 ж. тіркеу нӛмірі 

6583887. 

40.  Белхожаева Д.Ж. Азаматтық құқықтарды қорғау тәсілдері. Алматы қ., ALKA оқу 

орталығы.02.11.2020 ж. 72 сағат. 

41.  Белхожаева Д.Ж. Цифрлы педагог. Алматы қ., Абай атындағы ҚазҰПУ. 27.07.-

01.08.2020 ж. 36 сағат. 

42.  Байсымакова Д.С. Цифрлы педагог. Алматы қ., Абай атындағы ҚазҰПУ. 27.07.-

01.08.2020 ж. 36 сағат. 

43.  Байсымакова Д.С. Бала құқықтарын қорғау. Алматы қ., ALKA оқу 

орталығы.02.11.2020 ж. 72 сағат. 

44.  Молдахметова 

Ж.Е. 

Цифрлы ПЕДАГОГ- 36 часов 

20.07. -  25.07. 2020 

45.  Молдахметова 

Ж.Е. 

Актуальные вопросы международного частного права 72 ч.  

Учебный центр «AL KA» 27.10.2020 Рег № 046 

46.  Молдахметова 

Ж.Е. 

Современные тенденции в преподавании семейного права 72 ч.  

Учебный центр «AL KA» 27.10.2020 Рег № 047 

47.  Молдахметова 

Ж.Е. 

 «Совершенствование  профессионального мастерства  

преподавателя ВУЗА» ( Методика преподавания юридических 

дисциплин»  - 72ч. 

48.  Тұрлыханқызы 

Құралай 

Инновационные методы преподавания учебных дисциплин 

«Трудовое право» и «Право социального обеспечения».-



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Алматы: Учебный центр «AL`KA».Регистрационный номер 

№024/1.23.10.2020 г. 

49.  Тұрлыханқызы 

Құралай 

«Педагогтың кәсіби қызметін жетілдіруге мүмкіндік берудегі 

коучинг және менторинг үдерісінің маңызы». Абай атындағы 

ҚазҰПУ. Біліктілікті арттыру және қашықтықтан білім беру 

орталығы. Тіркеу нӛмірі №002415. Дата выдачи: 06.11.2020 ж. 

50.  Тұрлыханқызы 

Құралай 

Совершенствование профессионального мастерства 

преподавателя (Методика преподавания юридических 

дисциплин). Алматы: Центр повышения квалификации и 

дистанционного образования. С 2-6 ноября. Регистрационный 

номер №003265  

51.  Тұрлыханқызы 

Құралай 

Современные возможности судебной эксперизы. Алматы: 

Учебный центр «AL`KA».Регистрационный номер №028/1 

23.10.2020 г. 

52.  Молдахожаев 

Шакен 

Шабденович 

Абай атындағы ҚазҰПУ. 2020 жылдың 5-10 қаңтары. 

«Ӛзгермелі әлемдегі педагогикалық білім: жаа басымдықтар». 

Қысқы мектеп аясында ӛткен «Білім беру ұйымдарына 

«Абайтану» пәнін оқытудың ӛзекті мәселелері», «Студент 

жастарды тәрбиелеуді жетілдірудің ӛзекті мәселелері» 

тақырыбындағы семинар. 8 сағат. 

53.  Молдахожаев 

Шакен 

Шабденович 

Учебный центр «AL’KA». «Мемлекет және құқық тарихының 

мәселелерінің заманауи аспектілері». Семинар-тренинг. 72 

сағат. Рег.№026. Алматы қаласы 23 қазан 2020 жыл. 

54.  Кошенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович 

КазНПУ имени Абая, «Цифровой педагог» - 36 часов 

55.  Кошенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович 

Учебный Центр «AL`KA», «Современная интерпретация 

проблем теории государства и права» - 72 часов 

56.  Кошенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович 

Учебный Центр «AL`KA», «Проблемные вопросы 

рассмотрения трудовых споров в судах РК» - 72 часов 

57.  Кошенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович 

Учебный Центр «AL`KA», «Особенности социальной 

поддержки не защищенных слоев населения в условиях 

пандемии в РК» - 72 часов 

58.  Кошенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович 

КазНПУ имени Абая, «Финансовое право РК» - 36 часов 

59.  Кошенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович 

КазНПУ имени Абая, «Гарантии социально-трудовых прав 

личности» - 36 часов 

 

4-Кесте/ Таблица  

2020 жылы патенттер мен авторлық куәліктерді алған ПОҚ тізімі/ 

Перечень ППС, получивших патенты и авторские свидетельства в 2020 г. 

№ 

Аты-жӛні, 

ғылыми дәрежесі, 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Авторлық құқық объектісінің 

атауы (патент, авторлық 

куәлік)/ 

Наименование объекта 

авторского права (патент, 

авторское свидетельство) 

Авторлық 

куәліктің патент 

№/ 

№ патента 

авторского 

свидетельства 

Патент / 

авторлық 

куәліктің 

берілген күні/ 

Дата выдачи 

патента 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

/авторского 

свидетельства 

 

1 

Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Совершенствование трудового 

законодательства в контексте 

правового обеспечения 

процесса вступления 

Казахстана В ОЭСР 

№ 9633 от «5» 

мая 2020 года 

КИС МЮ РК 

2 

Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

The improvement of labor 

legislation in the context of 

legal support for the admission 

of Kazakhstan to the oecd 

№ 10629 от «8» 

июня 2020 года 

КИС МЮ РК 

3 

Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Модернизация правового 

регулирования системы 

социального обеспечения 

Казахстана в контексте 

имплементации опыта и 

стандартов государств-

участников ОЭСР 

№ 11473 от «29» 

июля 2020 года 

КИС МЮ РК 

4 

Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Modernization of Legal 

Regulation of the Social 

Protection System in Kazakhstan 

within the 

Context of implementing the 

Experience and Standards of the 

OECD Member States 

№ 11474 от «29» 

июля 2020 года 

КИС МЮ РК 

5 Толеубекова 

Бахытжан 

Хасеновна 

Особенности правового 

регулирования высшего 

образования в Республике 

Казахстан (в соавт.). 

№ 8640 06.03.2020 

6 Толеубекова 

Бахытжан 

Хасеновна 

Проблемы выработки 

критериев оценки качества в 

сфере высшего образования (в 

соавт.). 

№ 9650 05.05.2020 

7 Толеубекова 

Бахытжан 

Хасеновна 

Обеспечение качества научно-

педагогических кадров как 

условие эффективного 

управления качеством 

высшего образования (в 

соавт.). 

№ 8948 19.03.2020 

8 Толеубекова 

Бахытжан 

Хасеновна 

Управление качеством 

образования: система и формы 

реализации. (в соавт.). 

№ 9028 27.03.2020 

9 Толеубекова 

Бахытжан 

Хасеновна 

Зеркальная лаборатория: 

понятие, назначение и 

организационная основа 

№11073 23.06.2020 

10 Толеубекова 

Бахытжан 

Хасеновна 

 

Индикативный план как 

инструмент оценки качества 

преподавания в вузе (на 

примере КазНПУ им.Абая) 

№ 11671 18.08.2020 

11 Хведелидзе Т.Б. – 

к.ю.н., 

Особенности правового 

регулирования высшего 

№ 8640 06.03.2020 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

ассоц.профессор 

кафедры 

юриспруденции  

образования в Республике 

Казахстан (в соавт.). 

12 Хведелидзе Т.Б. – 

к.ю.н., 

ассоц.профессор 

кафедры 

юриспруденции  

Проблемы выработки 

критериев оценки качества в 

сфере высшего образования (в 

соавт.). 

№ 9650 05.05.2020 

13 Хведелидзе Т.Б. – 

к.ю.н., 

ассоц.профессор 

кафедры 

юриспруденции  

Обеспечение качества научно-

педагогических кадров как 

условие эффективного 

управления качеством 

высшего образования (в 

соавт.). 

№ 8948 19.03.2020 

14 Хведелидзе Т.Б. – 

к.ю.н., 

ассоц.профессор 

кафедры 

юриспруденции  

Управление качеством 

образования: система и формы 

реализации. (в соавт.). 

№ 9028 27.03.2020 

15 Хведелидзе Т.Б. – 

к.ю.н., 

ассоц.профессор 

кафедры 

юриспруденции  

Зеркальная лаборатория: 

понятие, назначение и 

организационная основа 

№11073 23.06.2020 

16 Хведелидзе Т.Б. – 

к.ю.н., 

ассоц.профессор 

кафедры 

юриспруденции 

Индикативный план как 

инструмент оценки качества 

преподавания в вузе (на 

примере КазНПУ им.Абая) 

№ 11671 18.08.2020 

17 Бопабаев Е.Ш. Особенности прокурорского 

надзора засоблюдением прав и 

свобода человека и 

гражданина Республика 

Казакстана. 

№9700  05. 05.2020 

18 Касымбек А. Парламент и законодательный 

процесс: некоторые вопросы 

повышения эффективности.  

№11366 15.07.2020 

5- Кесте/ Таблица  

2020 жылы Қазақстан бойынша ғылыми іс-сапарға шыққан ПОҚ, магистранттар мен 

докторанттар тізімі/ 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших научные командировки  

по Казахстану в 2020 г.   

№ 

Аты-жӛні/ 

Ф.И.О. 

 

Ғылыми 

дәрежесі, атағы, 

қызметі/ 

Ученое звание, 

должность 

Іс-сапардың орны 

мен уақыты/ 

Место и срок 

командировки 

Іс-сапардың 

мақсаты/ 

Цель 

командировки 

Қаржыландыр

у кӛзі/ 

Источник 

финансирован

ия 

      

 

6 –Кесте/ Таблица  

2020 жылы Ғылыми шетелдік іс-сапарға шыққан ПОҚ,  

магистранттар мен докторанттар тізімі/ 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших  

научные зарубежные командировки в 2020 г.   

№ 

Аты-жӛні, 

қызметі, ғылыми 

дәрежесі, атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

Мемлекет/ 

Страна 

Іс-сапардың 

уақыты/ 

Дата 

командировки 

Іс-сапардың 

мақсаты/ 

Цель 

командировки 

Қаржыланды

ру кӛзі/ 

Источник 

финансирова

ния 

1 

Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Республика 

Беларусь 

05.12.2020-

12.12.2020 

Академическая 

мобильность, 

приглашенный 

профессор 

Гродненский 

Государствен

ный 

Университет 

им. 

Я.Купалы, 

Республика 

Беларусь 

2 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Республика 

Беларусь 

05.12.2020-

12.12.2020 

Академическая 

мобильность, 

приглашенный 

профессор 

Гродненский 

Государствен

ный 

Университет 

им. 

Я.Купалы, 

Репсублика 

Беларусь 

 

7-Кесте/ Таблица  

2020 жылы ҚР БҒМ және халықаралық тақырыптар бойынша  жүргізетін ҒЗЖ-ны  

және басқа да ұйымдар қаржыландыратын жобаларға қатысатын ПОҚ тізімі/ 

Перечень ППС, выполнявших НИР  по международным темам и МОН РК, 

финансируемыми  другими организациями в 2020 г. 

№ 

Аты-жӛні, қызметі, 

ғылыми атағы/  

Ф. И. О., ученое 

звание,  должность 

Жоба атауы/ 

Наименование проекта 

Ұйымның атауы 

- қаржыландыру 

кӛзі/ 

Наименование 

организации-

источника 

финансирования 

Қаржыландыру 

кӛлемі/ 

Сумма 

финансировани

я 

 

1 

Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Модернизация 

правового 

регулирования системы 

социального 

обеспечения 

Республики Казахстан 

в контексте 

имплементации опыта 

и стандартов 

государств-участников 

Организации 

Экономического 

Сотрудничества и 

Развития (ОЭСР) 

КН МОН РК 5497380 т. на 

2020г. 

2 Хамзина Жанна Правовое обеспечение КН МОН РК 6060599 т. на 

https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/31681
https://is.ncste.kz/object/view/62728


 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Амангельдиновна процесса вступления 

Казахстана в ОЭСР: 

потенциал повышения 

качества регулирования 

трудовых прав 

личности 

2020г. 

3 

Малиновский С.С., 

Толеубекова Бахытжан 

Хасеновна – д.ю.н., 

профессор кафедры 

юриспруденции 

Института истории и 

права КазНПУ им. 

Абая, соруководитель; 

Хведелидзе Теймураз 

Бичикоевич – к.ю.н., 

Международный 

проект: «Анализ 

состояния и 

совершенствования 

инструментов 

управления качеством 

высшего образования в 

Российской Федерации 

и Республике 

Казахстан» 

КазНПУ им. 

Абая 

8 000 000 тенге 

 

8- Кесте/ Таблица  

2020 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ қаржыландыратын жобаларға қатысқан  

ПОҚ тізімі (ҚР БҒМ және университет ішілік жобалар)/ 

Перечень ППС, принимавших участие в проектах, финансируемых  

КазНПУ им. Абая  в 2020 г. (внутривузовские проекты и МОН РК) 

№ 

Жетекшінің аты-жӛні, 

қызметі, ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., руководителя, 

ученое звание, 

должность 

 

Жоба атауы/ 

Наименование проекта 

Қаржыландыру кӛлемі/ 

Сумма финансирования 

 

    

 

 

9/1 –Кесте/ Таблица  

2020 жылы Алыс шетелдерде жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

Список научных статей, опубликованных в дальнем зарубежье в 2020 г.  

№ 

Аты-жӛні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, указание 

страниц 

1 Бижанова А.Р. Problems of ecological 

sequirity in a modern 

international area 

«Spirit time».-№3(27) 2020.-S.766-

769//http://www.spirit-time.xyz/o-

zhurnale 

(Берлинский университет им. 

Гумбольдта 

Херсонский филиал Национального 

университета кораблестроения имени 

Адмирала Макарова) 

2 Бижанова А.Р. Modern problems of 

social wellfare law 

 «Spirit time».-№3(27) 2020.-S.769-

773//http://www.spirit-time.xyz/o-

zhurnale 

3 Бижанова А.Р. Extra ordinary and 

important questions in 

«Spirit time».-№3(27) 2020.-S.773-

777//http://www.spirit-time.xyz/o-

https://is.ncste.kz/object/view/62728
https://is.ncste.kz/object/view/62728
https://is.ncste.kz/object/view/62728
https://is.ncste.kz/object/view/62728
https://is.ncste.kz/object/view/62728
https://is.ncste.kz/object/view/62728
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=3796
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=3796


 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

social wellfare law zhurnale 

4 Бижанова А.Р. Modern problems of 

junvenile deliquency in a 

contemporary  

criminal law 

«Spirit time».-№3(27) 2020.-S.777-

781//http://www.spirit-time.xyz/o-

zhurnale 

5 Бижанова А.Р. Junvenile deliquency: 

some problematic issues 

in a directions of modern 

criminal law 

«Spirit time».-№3(27) 2020.-S.781-

785//http://www.spirit-time.xyz/o-

zhurnale 

6 Сералиева А.М.  К вопросу о мерах 

противодействия 

коррупции в 

Республике Казахстан 

Materials of the XVI International 

scientific and practical Conference 

Science without borders–2020, March 30 

- April 7, 2020: Sheffield. Science and 

education LTD. – ISBN 978-966-8736-

05-6 – С. 39-43. 

7 Кенжибекова Э.П. Ecological aspects of 

modern international law 

«Spirit time».-№3(27) 2020.- 

785-789//http://www.spirit-time.xyz/o-

zhurnale 

8 Кенжибекова Э.П. Social welfare legislation 

and its influence to a 

nation 

«Spirit time».-№3(27) 2020.-789-

792//http://www.spirit-time.xyz/o-

zhurnale 

9 Кенжибекова Э.П. Working elements of 

social welfare legislation 

in an executive sector 

«Spirit time».-№3(27) 2020.-793-

795//http://www.spirit-time.xyz/o-

zhurnale 

10 Кенжибекова Э.П. New problems of modern 

criminal law 

«Spirit time».-№3(27) 2020.-796-

799//http://www.spirit-time.xyz/o-

zhurnale 

11 Кенжибекова Э.П. International 

development of modern 

criminal legislation 

«Spirit time».-№3(27) 2020.-799-

803//http://www.spirit-time.xyz/o-

zhurnale 

 

9/2 –Кесте/ Таблица  

2020 жылы Жақын шетелдерде жарияланған мақалалар тізімі/ 

Список статей, опубликованных в ближнем зарубежье в 2020 г.  

№ 

Аты-жӛні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

1 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Совершенствование качества 

правового регулирования 

социальных прав, гарантий 

семьи 

и ребенка в Казахстане 

Правосудие. Вестник 

Верховного суда Узбекистана. 

6/2020 

2 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Специализированные суды по 

трудовым и социальным спорам 

в Казахстане: тезисы к 

перспективному направлению 

совершенствования системы 

отправления правосудия 

Современные проблемы науки 

и образования. Том 9, 2020  



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

3 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна  

 

Амангельдиновна 

Параметры оценки гарантий 

мер по социальному 

обеспечению: опыт Казахстана 

Современные проблемы науки 

и образования. Том 9, 2020 

4 Казиева А.Н., 

к.э.н., ст.препод. 

Проблемы формирования 

показателей спроса жилой 

недвижимости в Республике 

Казахстан 

Ученые записки Крымского 

федерального университета 

имени В.И. Вернадского. 

Экономика и управление. 

2020. Т.6(72). №1. С.70-80.   

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар 

көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

 

9/3 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы ҚР БҒМ БҒСБК журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

Список научных статей, опубликованных в журналах ККСОН РК в 2020 г.  

№ 

Аты-жӛні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: 

журнал, мемлекет, қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

1 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич, 

Кошпенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович 

 

ЭЫДҰ мемлекеттерін 

зейнетақымен қамсыздандыру 

стандарттарын Қазақстанның 

әлеуметтік қорғау жүйесіне 

имплементациялау туралы 

ұсыныстар 

Казахский Национальный 

университет имени аль-

Фараби Вестник. Серия 

юридическая №2/94, 

2020.-С.73-83. 

2 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич, 

Кошпенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович 

ЭЫДҰ мемлекеттерін 

зейнетақымен қамсыздандыру 

стандарттарын Қазақстанның 

әлеуметтік 

қорғау жүйесіне 

имплементациялау туралы 

ұсыныстар 

Наука и жизнь казахстана. 

№6/3, 2020.-С.46-55 

3 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич, 

Кошпенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович 

Қазақстандағы еңбек қатынастары 

және гендерлік теңдік: 

заңнамадағы 

мәселелер мен мүмкіндіктер 

Наука и жизнь казахстана. 

№6/3, 2020.- С.39-46 . 

4 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Қазақстанда отбасын, ата-ана мен 

баланы әлеуметтік 

қамсыздандырудың 

конституциялық негіздері 

Наука и жизнь Казахстана. 

№6/1, 2020 

5 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич, 

Кошпенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович 

Жұмыспен қамту саласындағы 

кемсітушілікке тыйым салу 

стандарттары: Қазақстанда 

имплементациялау болашағы 

Вестник Иститута 

законодательства и 

правовой информации 

МЮ РК. №2 (60), 2020.- 
С.144-152 . 

6 Хамзина Жанна Қазақстандағы еңбек қатынастары Наука и жизнь казахстана. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Амангельдинов

на 

және гендерлік теңдік: 

заңнамадағы 

мәселелер мен мүмкіндіктер 

№6/3, 2020 

7 Хамзина Жанна 

Амангельдинов

на 

Жұмыспен қамту саласындағы 

кемсітушілікке тыйым салу 

стандарттары: Қазақстанда 

имплементациялау болашағы 

Вестник Иститута 

законодательства и 

правовой информации 

МЮ РК. №2 (60), 2020 

8 Толеубекова 

Б.Х.- д.ю.н., 

профессор 

(соавторы: 

Хведелидзе Т., 

Сайлибаева 

Ж.Ю., 

Тыныбекова З.).  

Управление качеством 

образования: система и формы 

реализации (на примере 

Казахского национального 

педагогического университета им. 

Абая 

Хабаршы/Вестник 

КазНПУ им. Абая, Серия 

«Социально-политические 

науки», 2020, № 1 (69), 

с.233-249.  

9 Кенжибекова 

Эльмира 

Полатовна 

к.ю.н., ассоц 

профессор  

Күдіктіні ұстау – процессуалдық 

мәжбүрлеу шарасы ретінде. 

Ғылым = Наука. 

Халықаралық ғылыми 

журнал ISSN 2306-451Х 

N3 (66) 2020 ж., қыркүйек 

DOI: 10.47450/2306- 451Х-

2020-66-3;  63 – 69  стр 

10 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Феномен эвтаназии: этические, 

медицинские и правовые аспекты  

Вестник КазНУ имени 

Аль-Фараби. Серия 

юридическая, 2020. -№1. – 

С.12-20. 

https://doi.org/10.26577/JA

PJ.2020.v93.i1.02 

 

11 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

On the question of the justification of 

the principles international legal 

protection of atmospheric air from 

pollution   

Вестник КарГУ имени 

Е.А.Букетова, 2020. - 

№1(97). –С.68-75. 

 

12 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Problems of increasing the efficiency 

of the parliamentary control 

mechanismin the Republic of 

Kazakhstan  

Вестник КарГУ имени 

Е.А.Букетова, 2020. - 

№1(97). –С.21-26. 

 

13 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

State control:  issues of constitutional 

and legal regulation  

Вестник КарГУ имени 

Е.А.Букетова, 2020. - 

№1(97). –С.6-11. 

 

14 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Application problems of legislation 

on administrative offenses in the 

field of customs  

Вестник КарГУ имени 

Е.А.Букетова, 2020. - 

№2(98). –С.40-48. 

 

15 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Правовое поле института 

конституционного контроля: 

прошлое и настоящее  

Вестник КарГУ имени 

Е.А.Букетова, 2020. - 

№2(98). –С.13-23. 

 

16 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Современные модели организации 

здравоохранения: проблемы 

правового регулирования  

Вестник Института 

законодательства  и 

правовой информации РК.  

- 2020. - №2(60). – С.157-



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

167. 

 

17 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Правовые аспекты медицинской 

деятельности по трансплантации 

органов и тканей человека  

Ғылым-Наука. 

Международный научный 

журнал «Ғылым» 

Костанайской Академии 

МВД РК, 2020. -№1 (64). – 

С.33-39.  

 

18 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

State control:  issues of constitutional 

and legal regulation  

Вестник КарГУ имени 

Е.А.Букетова, 2020. - 

№1(97). – С.6-11.  DOI 

10.31489/2020 P1/6-11 

 

19 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Врачебная ошибка: проблемы 

определения термина и правовой 

оценки  

Наука и жизнь Казахстана. 

– 2020. - №3/2. – С.118-

123. 

 

20 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Правовые и этические основы 

пересадки  органов и тканей 

человека 

Вестник КарГУ имени 

Е.А.Букетова, 2020. - №4 

(100). 

 

21 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Феномен эвтаназии: этические, 

медицинские и правовые аспекты  

Вестник КазНУ имени 

Аль-Фараби. Серия 

юридическая, 2020. -№1. – 

С.12-20. 

https://doi.org/10.26577/JA

PJ.2020.v93.i1.02 

 

22 Казиева А.Н., 

к.э.н., 

ст.препод.  

Оценка и анализ безработицы на 

рынке труда Республики 

Казахстан 

Ежеквартальный научно-

информационный журнал 

“Экономика и 

статистика”.  2/2020. 

С.103-110. 

23 Копбаев Д.З. 

к.ю.н, 

ст.преподавател

ь 

Қазақстандағы медияция 

саласындағы заңнаманы жетілдіру.  

Международный научный 

журнал «Наука и жизнь 

Казахстана» -№3/3 2020 

Астана 

24 Копбаев Д.З. 

к.ю.н, 

ст.преподавател

ь 

Кәмелетке толмағандардың 

қылмыстық жауаптылығы 

бойынша жаза тағайындауды 

жетілдіру.  

Международный научный 

журнал «Наука и жизнь 

Казахстана» -  № 6/2,  

2020 Астана 

25 Копбаев Д.З. 

к.ю.н, 

ст.преподавател

ь 

Қазақстан спортындағы 

медициналық қамтамасыз ету мен 

допингке қарсы күресті құқықтық 

реттеудің ӛзекті мәселелері.  

Вестник КазНУ им.аль-

Фараби. Серия 

юридическая, № 5, 2020  

Алматы 

26 Копбаев Д.З. 

к.ю.н, 

ст.преподавател

ь 

Қазақстан Республикасында 

тұтынушылардың құқықтарын 

сотта қорғаудың кейбір 

мәселелері.  

Международный научный 

журнал «Наука и жизнь 

Казахстана» -  № 11/143,  

2020 Астана 

27 Мусабекова 

И.Т., старший 

Криминологический анализ 

личности преступника, 

Наука и жизнь Казахстана, 

2020, №8, с. 51-55 

file:///D:/apart/2020-97-1/1.pdf
file:///D:/apart/2020-97-1/1.pdf


 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

преподаватель, 

к.ю.н. 

совершивших финансовые 

нарушения 

 

28 Мусабекова 

И.Т., старший 

преподаватель, 

к.ю.н. 

Роль судебных органов по 

предупреждению финансовой 

преступности 

Наука и жизнь Казахстана, 

2020, №8, с. 56-59 

29 Калкаева Н.Б. Қылмыстық құқық бұзушылықтың 

объективті жағының белгілері 

туралы мәселелер  

Қазақстанның ғылымы 

мен ӛмірі Наука и жизнь 

Казахстана// Science and 

Life of Kazakhstan 

//Халықаралық ғылыми 

журнал Международный 

научный журнал 

International science 

journal. -№ 6. -2020 – 65-

70 беттер 

30 Калкаева Н.Б. «Қылмыс», «қылмыстық теріс 

қылық» және «әкімшілік құқық 

бұзушылық»: ұқсастығы мен 

айырмашылықтары 

Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық 

университетінің 

Хабаршысы. - ҚҰҚЫҚ 

сериясы. -№ 1(130). -2020. 

-29-42 бб 

31 Сералиева А.М. Соrruption offences criminal legal 

characterization 

Наука и жизнь Казахстана 

№5/2.2020. – ISВN 2073-

333Х. – Астана: 

Общественный фонд 

«Правовая миссия», 

Международный 

Казахстанский 

Криминологический Клуб. 

Веб-сайт: www.nauka-

zan.kz, 2020. – С.152-155. 

32 Сералиева А.М. Problems of republic of Kazakhstan 

of application in mortgage  as 

preventive punishment in the 

criminal process legislation 

Наука и жизнь Казахстана 

№6/1.2020. – ISВN 2073-

333Х. – Астана: 

Общественный фонд 

«Правовая миссия», 

Международный 

Казахстанский 

Криминологический Клуб. 

Веб-сайт: www.nauka-

zan.kz, 2020. – С.78-81. 

33 Мейірбекова 

Г.Б., 

Альшуразова 

А.А., Амреева 

И.С.  

Азаматтық істер бойынша 

тараптар арасында сот 

шығындарын бӛлу мәселелері 

Қазақстанның ғылымы 

мен ӛмірі.  №3/1 2020. - 

88-93 бб. 

34 Мейірбекова 

Г.Б., Жарболова 

А.Ж. 

Ерлі -зайыптылардың ортақ 

меншігіндегі үлестерді анықтау 

мәселелері 

Қазақстанның ғылымы 

мен ӛмірі. -№3/1 2020.-93-

99 бб 

35 Мейірбекова 

Г.Б., Жарболова 

Сайлаудың демократиялық 

мемлекеттердегі орны мен рӛлі 

Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ Хабаршысы.-Заң 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

А.Ж., Тусупова 

А.Ж 

сериясы.- № 1(93) 2020. -

34-43 бб. 

36 Исабаева Ж.Н. Мектепке дейінгі балаларға 

құқықтық тәрбие берді 

педагогикалық мониторингтеудің 

қызметтері 

«Ғылым = Наука» 

Халықаралық   ғылыми 

журнал. -№11/2 (145).- 

2020. -233-235  c. 

37 Исабаева Ж.Н. Мектеп жасына дейінгі балаларға 

құқықтық тәрбие берудің 

педагогикалық шарттары 

«Наука и жизнь 

Казахстана» 

международный научный 

журнал. -№4/3 2020. -

Б.183-189. 

 

38 Избасова А.Б. Problems of an assessment of 

efficiency of the criminal precept of 

law, the crime directed on the 

prevention in the Republic of 

Kazakhstan  

Наука и жизнь Казахстана. 

Серия Юридическая, 

№12/2 (148), 2020 г 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

 

9/4- Кесте/ Таблица 

2020 жылы ҚР-дың басқа да журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

Список научных статей, опубликованных в прочих журналах РК в 2020 г. 

№ 

Аты-жӛні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание 

страниц 

1 Хамзина Жанна 

Амангельдиновн

а 

На пути изучения профсоюзов Вестник МЮ РК. №1(32), 

2020 

2 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновн

а 

Қазақстан республикасының 

әлеуметтік қорғау саласына 

ЭЫДҰ мүше елдердің 

зейнетақымен қамсыздандыру 

стандарттарын енгізудің 

мәселелері 

Вестник КазНПУ имени 

Абая, серия 

«Юриспруденция», №2(60), 

2020 г. C.22-32 

3 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновн

а 

«Минимальную 

гарантированную пенсию 

планируется внедрить в 2028 

году» или о длящемся 

нарушении Конституции 

Журнал «Де-Юре». – 2020. 

№5. С.23-29. 

4 Толеубекова 

Б.Х. – д.ю.н., 

профессор; 

(соавторы: 

Хведелидзе)  

Соотношение  следственных 

действий и оперативно-

розыскных мероприятий (по 

законодательсту Республики 

Казахстан) 

Международный научно-

общественный журнал 

"DOGMA". – 2020. – № 1(11); 

URL: journaldogma.esrae.ru/12

-203  

5 Толеубекова 

Б.Х. – д.ю.н., 

профессор; 

Обеспечение качества научно-

педагогических кадров как 

условие эффективного 

Международный научно-

общественный журнал 

"DOGMA". – 2020. – № 1(11); 

http://journaldogma.esrae.ru/12-203
http://journaldogma.esrae.ru/12-203


 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

(соавторы: 

Хведелидзе, 

Сайлибаева Ж., 

Тыныбекова З.) 

управления качеством 

образования  

URL: journaldogma.esrae.ru/12

-203  

6 Толеубекова 

Б.Х. – д.ю.н., 

профессор; 

(соавторы: 

Хведелидзе, 

Сайлибаева Ж., 

Тыныбекова З.) 

4. Проблемы выработки 

критериев оценки качества в 

сфере высшего образования 

Международный научно-

общественный журнал 

"DOGMA". – 2020. – № 2(12); 

URL: journaldogma.esrae.ru/13

-227  

7 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Efficiency of state control and 

conditions of its improvement // 

Вестник КазНПУ.Серия  

Юриспруденция  

Вестник КазНПУ. Серия    

Юриспруденция - 2020. -  №3 

(61). 

8 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

 Анализ актуальных проблем 

вакцинации против 

инфекционных заболеваний на 

основе законодательных актов 

и статистических данных об 

иммунопрофилактике // 

Вестник КазНПУ. Серия    

Юриспруденция  

Вестник КазНПУ. Серия    

Юриспруденция - 2020. -  №3 

(61). – С.25-30. 

9 Тайторина Б.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Rational model of the constitution 

functioning // Вестник КазНПУ. 

Серия    Юриспруденция  

Вестник КазНПУ. Серия    

Юриспруденция - 2020. -  №3 

(61). С.69-74 

10 Бижанова А.Р. Әскери қызметші-қылмыскер 

тұлғасы жӛнінде 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университеті 

Хабаршысы. 

«Юриспруденция» сериясы.-

№2 (60), 2020.- С.50-53. 

11 Бижанова А.Р. Жер қойнауын пайдалану 

жӛніндегі операцияларды 

жүргізу қағидаларын бұзу 

жӛнінде 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университеті 

Хабаршысы. 

«Юриспруденция» сериясы.-

№3(61), 2020.- С.65-68 

12 Копбаев Д.З. 

к.ю.н, 

ст.преподавател

ь 

Қылмыстық құқықты татуласу 

институтының қалыптасу және 

даму кезеңдері. 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции «Конституция 

Республики Казахстан- 

правовой фундамент для 

свободного и прогрессивного 

развиятия страны». 

Посвещенной 25-летию 

Конституции Республики 

Казахстан 11 марта 2020 г. 

Академия Қайнар 

13 Копбаев Д.З. 

к.ю.н, 

ст.преподавател

ь 

Құжаттарды криминалистік 

зерттеу нысаны ретінде. 

Материалы международной 

научно-практической  

конференции «Конституция 

Республики Казахстан- 

правовой фундамент для 

http://journaldogma.esrae.ru/12-203
http://journaldogma.esrae.ru/12-203
http://journaldogma.esrae.ru/13-227
http://journaldogma.esrae.ru/13-227


 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

свободного и прогрессивного 

развиятия страны». 

Посвещенной 25-летию 

Конституции Республики 

Казахстан 11 марта 2020 г. 

Академия Қайнар 

14 Калкаева Н.Б. Келісім ӛндірісі контексіндегі 

қылмыстық процестің 

диспозитивтілік қағидасының 

орны мен рӛлі 

Хабаршы/Вестник 

КазНПУим.Абая, №1(59), 

2020.-С.114-117. 

15 Белхожаева 

Д.Ж.  

Қазақстан Республикасындағы 

халықты әлеуметтік қорғау 

мәселелері 

Бюджеттік мекеме 

консультанты, 2020. - №3. – 

Б.3-7. 

16 Белхожаева 

Д.Ж., 

Байсымакова 

Д.С. 

Қазақстан заңнамасы бойынша 

медиация институтын 

құқықтық реттеуді талдау 

Абай атындағы қазҰПУ 

Хабаршысы, заң сериясы, 

2020. - №2(60). – 66-71 бб. 

17 Белхожаева 

Д.Ж.,  

ҚР-да медиация заңнамасын 

жетілдіру мәселелері 

Абай атындағы қазҰПУ 

Хабаршысы, заң сериясы, 

2020. - №2(60). – 72-76 бб. 

18 Молдахметова 

Ж.Е. 

Медиация как средство защиты 

прав и интересов  супругов при 

расторжении брака 

КазНПУ им Абая Вестник  

серия «Юриспруденция» № 

2(60) 2020 

19 Белхожаева 

Д.Ж., 

Байсымакова 

Д.С., 

Молдахметова 

Ж.Е.   

Құқықтық мемлекеттегі билікті  

бӛлу  қағидаларының тарихи 

алғышарттары 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршысы, тарих сериясы, 

2020. - №1. – 36-41 бб. 

20 Белхожаева 

Д.Ж., 

Байсымакова 

Д.С., 

Молдахметова 

Ж.Е. 

Азаматтық-құқықтық дауларды 

реттеудің баламалы 

рәсімдерінің тарихи аспектісі 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршысы, тарих сериясы, 

2020. - №1. – 65-70бб. 

21 Молдахметова 

Ж.Е. 

Задаток как способ обеспечения 

исполнения обязательств           

 

Международный научно-

общественный журнал" 

Dogma" №2(03). -2020 

22 Бопабаев Е.Ш. Қазақстан Республикасы 

Конституциясының негізгі 

қағидаларының бірі халықтық 

егемендігі ретінде 

Международный научный  

общественный журнал 

«Догма".-№ 2.12.2020 год 

Электронный журнал 

23 Бопабаев Е.Ш. Заманауи халықаралық құқық 

пен ұлттық құқық 

арақатынасының теориялық 

негіздері 

Международный научный  

общественный журнал 

«Догма".-№ 2.12.2020 год 

Электронный журнал. 

24 Кошпенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович  

Ассоцийрованн

Қазақстан Республикасында тұлға 

құқының конституциялық мән 
Д.А. Қонаев атындағы 

Евразиялық заң академиясы 

Хабаршысы №1 (72), Алматы, 

2020. –76–81бб. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

ый профессор, 

к.ю.н. 

 

25 Кошпенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович  

Д.А. Қонаев атындағы Евразиялық 

заң академиясы Хабаршысы №1 

(72), Алматы, 2020. –76–81бб. 

 

«Қазақстандық халықаралық 

құқық журналы» Ғылыми-

теориялық және ақпараттық-

тәжірибелік журналы №1 (74) / 

Д.А. Қонаев атындағы 

Евразиялық заң академиясы, 

Алматы, 2020. –69–75бб. 

 

26 Кошпенбетов 

Бахыткали 

Мухтарович  

Вопросы внедрения пенсионных 

стандартов стран-членов ОЭСР в 

область социальной защиты 

Республики Казахстан 

Вестник КазНПУ. Серия    

Юриспруденция - 2020. -  №2 

(60) –22–29бб. 

27 Жазылбек Л.И. Правовые основы  электронных 

банковских услуг в Казахстане: 

состояния и перспективы 

Журнал «Вестник», серия 

«Юриспруденция», 2020.- №3 

(61). 

28 Кусаинов С.Ж. Дәлелдемелік ақпараттарды бекіту 

туралы криминалистикалық ілім 
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 

ХАБАРШЫСЫ, 

«Юриспруденция» сериясы, 

№3(61), 2020 

29 Кусаинов С.Ж. Кибертерроризм қылмыстық 

құқық бұзушылықтың түсінігі 

және тұрлері 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 

ХАБАРШЫСЫ, 

«Юриспруденция» сериясы, 

№3(61), 2020 

30 Тұрлыханқызы Қ. Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік қызметтің 

қалыптасу кезеңдері 

Вестник КазНПУ имени Абая.  

Хабаршысы «Юриспруденция» 

сериясы, 2020. №3(61). – Б.75-

80. 

31 Касымбек А. Информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в юридическом 

образовании 

Вестник КазНПУ. Серия 

Юриспруденция.-2020.-№4(61).- 

С. 22-29 

 

 

 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

9/5 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы алыс шетелдің ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізім/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в дальнем зарубежье в 2020 г.  

№ 

Аты-жӛні, қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

1 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Modernization of legal 

regulation of the system of 

social security of 

Kazakhstan in the context 

of implementation of 

experience and standards 

of OECD member states 

12th International Conference 

“Recent trend in Science and 

Technology management” 23-29 

January 2020. London. P.3-12. 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

9/6- Кесте/ Таблица  

2020 жылы жақын шетелдің ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер 

тізім/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных  в ближнем  зарубежье в 2020 

г.  

№ 

Аты-жӛні, қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, указание 

страниц 

1 Бижанова А.Р. Мүгедек жандардың 

құқықтық қорғалуы 

туралы 

Сборник ХХХІІ международной 

научно-практической конференции 

на тему «Теоретические аспекты 

юриспруденции и вопросы 

правоприменения» (11.02.2020). -

Москва: Издательство 

«Интернаука».-№2(32).-С.139-142. 

//internauka.org 

2 Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Гармонизация 

трудового права 

Казахстана с 

универсальными 

международными 

стандартами 

занятости 

XIV Международная научная 

конференция «Сорокинские чтения» 

«Традиционные и новые социальные 

конфликты в XXI веке». Сборник 

материалов. Москва. 2020. С.1489-

1491 

3 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Обеспечение 

достоинства личности 

как измерение 

социально-

экономической 

политики государства 

XIV Международная научная 

конференция «Сорокинские чтения» 

«Традиционные и новые социальные 

конфликты в XXI веке». Сборник 

материалов. Москва. 2020. С.1317-

1317 

4 Толеубекова Б.Х. – 

д.ю.н., 

профессор(соавторы: 

Хведелидзе Т., 

Сайлибаева Ж., 

Тыныбекова З.) 

Особенности 

правового 

регулирования 

высшего образования 

в Республике 

Казахстан 

Образование, воспитание и 

педагогика: традиции, опыт, 

инновации: Сборник статей II 

Всероссийской научно-практической 

конференции, 30.04.2020. – РФ, г. 

Пенза: Международный центр 

научного сотрудничества «Наука и 

просвещение», 2020, с.19-22.  
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 
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2020 жылы ҚР-дың  ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізімі/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в РК в 2020 г.  

№ 

Аты-жӛні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название  публикации 

Шығу мәліметтер:  журнал,  

мемлекет , қала, жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание страниц 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

1 Бурибаев 

Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдинов

на 

Рrohibition of gender 

discrimination in 

employment relations 

 

Материалы восьмой (on-line) заочной 

международной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы права, 

экономики и образования на 

современном этапе: теория и 

практика» г.Алматы, Институт 

истории и права, 20 марта 2020 г. 

С.17-26. 

2 Бурибаев 

Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдинов

на 

Human dignity in 

providing social protection 

for families with children 

Материалы восьмой (on-line) заочной 

международной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы права, 

экономики и образования на 

современном этапе: теория и 

практика» г.Алматы, Институт 

истории и права, 20 марта 2020г. 

С.93-105. 

3 Бурибаев 

Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдинов

на 

О соблюдении 

конституционной 

гарантии на 

минимальный размер 

пенсии 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции в честь 

25-летия Конституции Республики 

Казахстан на тему «Конституция 

Республики Казахстан – правовой 

фундамент для свободного и 

прогрессивного развития страны». 

Алматы. Академия Кайнар. 2020. 

С.31-37. 

4 Бурибаев 

Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдинов

на 

Наброски к отдельным 

итогам развития 

социального 

законодательства 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции в честь 

25-летия Конституции Республики 

Казахстан на тему «Конституция 

Республики Казахстан – правовой 

фундамент для свободного и 

прогрессивного развития страны». 

Алматы.  Академия Кайнар. 2020. 

С.24-30. 

5 Толеубекова 

Б.Х. – д.ю.н., 

профессор;  

Access to education: the 

historical and legal aspect 

(XIX-XX cc. ) 

Модернизация правовой системы в 

контексте в контексте стратегии 

развития страны: казахстанская 

модель обеспечения интересов 

личности, общества и государства: 

Материалы международной научно-

практической конференции, 

посвященной 70-летию Толеубековой 

Б.Х. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 

23.01.2020.  – С.253-259. 

6 Толеубекова 

Б.Х. – д.ю.н., 

профессор;  

Хведелидзе 

Соотношение негласных 

следственных действий и 

оперативно-розыскных 

мероприятий(по 

Актуальные проблемы 

права,экономики и образования на 

современном этапе: теория и 

практика. Материалы Восьмой 
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Т.Б. – к.ю.н., 

ассоц.профессо

р  

законодательству 

Республики Казахстан) 

заочной международной 

конференции. Алматы, 20 марта 2020 

г. Алматы:ИИиП КазНПУ им. Абая, 

2020, с.199-202 

7 Толеубекова 

Б.Х. – д.ю.н., 

профессор;  

Хведелидзе 

Т.Б. – к.ю.н., 

ассоц.профессо

р  

Обеспечение качества 

научно-педагогических 

кадров как условие 

эффективного 

управления качеством 

высшего образования 

Актуальные проблемы 

права,экономики и образования на 

современном этапе: теория и 

практика. Материалы Восьмой 

заочной международной 

конференции. Алматы, 20 марта 2020 

г. Алматы:ИИиП КазНПУ им. Абая, 

2020, с.215-218 

8 Толеубекова 

Б.Х. – д.ю.н., 

профессор;  

Хведелидзе 

Т.Б. – к.ю.н., 

ассоц.профессо

р  

Особенности правового 

регулирования высшего 

образования в 

Республике Казахстан 

 

Актуальные проблемы 

права,экономики и образования на 

современном этапе: теория и 

практика. Материалы Восьмой 

заочной международной 

конференции. Алматы, 20 марта 2020 

г. Алматы:ИИиП КазНПУ им. Абая, 

2020, с.219-222 

9 Тайторина 

Б.А., д.ю.н., 

профессор 

К проблеме 

концептуализации 

институтов 

международно-правовой 

охраны атмосферного 

воздуха от загрязнения   

Материалы ІІ Ежегодной 

Международной научно-

практической конференции 

Актуальные проблемы 

законодательства и 

правоприменительной практики в 

Республике Казахстан и зарубежных 

странах. - Алматы: «ТҰРАН» 

университетi, 2020. - 779 б. 

10 Тайторина 

Б.А., д.ю.н., 

профессор 

Права детей-инвалидов  

как субъектов 

медицинских 

правоотношений: аспект 

медико-социальной и 

реабилитационной помощи   

Международная научно-практическая 

конференция // «Конституция – основа 

правового и демократического развития 

Казахстана», приуроченная к 25-летию 

Конституции РК»,  20 марта 2020 года, 

университет «Туран» 

11 Бижанова А.Р. Ӛзге де қылмыстық-

құқықтық ықпал 

шаралары жӛнінде 

Елдің даму стратегиясы контекстінегі 

құқықтық жүйені жаңғырту: з.ғ.д., 

профессор Толеубекова Бақытжан 

Хасенқызының 70-жылдық мерейіне 

арналған Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

материалдары – Алматы: Абай 

атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» 

баспасы, 2020 – 165-170 бб. 

12 Бижанова А.Р. Сотталғандардың 

түзелуіне ықпал етудің 

кейбір жолдары жӛнінде 

«Қазіргі кезеңдегі құқықтың, 

экономиканың және білімнің 

кӛкейтесті мәселелері: теория және 

тәжірибе» тақырыбындағы Сегізінші 

сырттай халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияның 

материалдары. – Алматы қ. Тарих 

және құқық институты (15-16 наурыз 
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2020 ж.) – Алматы, 2020 – 193-198 

бб. 

13 Бижанова А.Р. Киберқылмыстың кейбір 

мәселелері 

«Қазіргі кезеңдегі құқықтың, 

экономиканың және білімнің 

кӛкейтесті мәселелері: теория және 

тәжірибе» тақырыбындағы Сегізінші 

сырттай халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияның 

материалдары. – Алматы қ. Тарих 

және құқық институты (15-16 наурыз 

2020 ж.) – Алматы, 2020 – 180-183 

бб. 

14 Бижанова А.Р. Қоршаған ортаны қорғау 

жӛнiндегi санитариялық-

эпидемиологиялық және 

экологиялық талаптарды 

бұзғаны үшін әкімшілік 

жауаптылық жӛнінде 

Международно-практическая 

конференция, посвященная памяти 

заслуженного деятеля науки и 

техники Республики Казахстан, 

академика КАЕН Республики 

Казахстан, доктора юридических 

наук, профессора Каиржанова 

Елегена Изтлеуовича по теме 

«Актуальные проблемы применения 

уголовного законодательства 

Республики Казахстан на 

современном этапе: вопросы теории 

и практики». –Алматы, 17 сентября 

2020г.-С.123-126. 

15 Казиева А.Н., 

к.э.н., 

ст.препод. 

Социальное  положение 

различных групп 

населения в Республике 

Казахстан 

Экономика, право, культура в эпоху 

общественных преобразований. 

Материалы междунар. научно-практ. 

конф., АФ СПбГУП. 20 января 2020. 

- Алматы, 2020. С.88-93. 

16 Хведелидзе 

Т.Б. – к.ю.н., 

ассоц.профессо

р кафедры 

юриспруденци

и Института 

истории и 

права КазНПУ 

им. Абая 

Cross-examination: an 

alternative to confrontation 

Модернизация правовой системы в 

контексте в контексте стратегии 

развития страны: казахстанская 

модель обеспечения интересов 

личности, общества и государства: 

Материалы международной научно-

практической конференции, 

посвященной 70-летию Толеубековой 

Б.Х. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 

23.01.2020.  – С.259-261. 

17 Калкаева Н.Б. Ювенальды әділеттілік – 

кәмелеттік жасқа 

толмағандардың 

қылмыстылығын азайту 

кепілі 

Модернизация правовой системы в 

контексте стратегии развития 

страны: Казахстанская модель 

обеспечения интересов личности? 

Оюбщества и государства: 

Матераиалы международной научно-

пракческой конференции, 

посвященной 70-летию д.ю.н., 

профессора Толеубековой Б.Х. –

Алматы: КазНПУ им.Абая, 

издательство «Ұлағат», 2020. -272 с. -
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234-237 бб. 

18 Мусабекова 

И.Т., старший 

преподаватель, 

к.ю.н. 

Organization forms and 

methods of students 

activity as means of 

developing their 

professional-language 

competence 

Материалы Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 70-летию доктора 

юридических наук, профессора 

Толеубековой Бахытжан Хасеновны  

«Модернизация  правовой  системы   

в  контексте  стратегии  развития  

страны: казахстанская  модель  

обеспечения интересов  личности,  

общества  и  государства», КазНПУ 

им.Абая, издательство «Ұлағат», 

2020, с. 51-53 

19 Мусабекова 

И.Т., старший 

преподаватель, 

к.ю.н. 

Сот жүйесінде 

медиацияның маңызы 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции «Наука и 

инновации: новости, проблемы и 

достижения» 

29-30 апрель 2020, Алматы 2020, 170-

173 б. 

20 Мусабекова 

И.Т., старший 

преподаватель, 

к.ю.н. 

Экономикалық саладағы 

мемлекеттік 

функцияларды 

Іске асыру және 

қазақстан 

республикасындағы 

Құқық қорғау 

органдарының қызметі 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Научный потенциал современной 

молодежи».-14-15 май 2020, Нұр-

Сұлтан, 2020, 107-110 б. 

21 Белхожаева 

Д.Ж. 

Байсымакова 

Д.С. 

Халықты әлеуметтік 

қорғау мәселелері 

«Қазіргі кезеңдегі құқықтың, 

экономиканың және білімнің 

кӛкейкесті мәселелері: теория және 

тәжірибе» тақырыбындағы Сегізінші 

(on-line) сырттай халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференцияның материалдары 

Алматы қ., Тарих және құқық 

институты, 20 наурыз 2020 жыл. – 

Б.106-111. 

22 Молдахметова 

Ж.Е. 

Основания гражданско- 

правовой 

ответственности за 

разглашение 

коммерческой тайны 

Материалы Международной научно- 

практической 

онференции,посвещенной 70-летию 

д.ю.н., профессора Толеубековой 

Б.Х.«Модернизация правовой 

системы в контексте стратегии 

развития страны: Казахстанская 

модель обеспечения интересов 

личности, общества и государства» 

 

23 Молдахметова 

Ж.Е. 

Особенности 

ответственности за 

неправомерное 

пользование чужими 

Материалы заочной конференции.-

Апрель 2020. 
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денежными средствами. 

24 Молдахожаев 

Ш.Ш. 

Мүмкіндіктері шектеулі 

адамдар үшін білім алу 

құқығы бойынша 

халықаралық 

құжаттардың 

Қазақстанда жүзеге 

асырылуы жағдайы. 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті, 

Беларусь мемлекеттік университеті, 

Новочеркасск мемлекеттік 

педагогикалық университеті, 

Ташкент мемлекеттік заң 

университеті, Ресей Мемлекеттік 

әлеуметтік университеті. 

«Қазіргі кезеңдегі құқықтың, 

экономиканың және білімнің 

кӛкейкесті мәселелері: теория және 

тәжірибе» тақырыбындағы Сегізінші 

(on-line) сырттай халықаралық 

ғылыми-практикалық  

конференцияның материалдары 

Алматы қ., Тарих және құқық 

институты,  20 наурыз 2020 жыл 

25 Молдахожаев 

Ш.Ш. 

Шыншылдық 

адалдықпен ағалас. 

(Әбу Насыр әл-Фараби) 

 

Алматы қаласы Әуезов ауданы 

«Жаңа Ғасыр» №175 гимназия КММ. 

«Білім беру мен тәрбиелеуде әл-

Фарабидің әлем ӛркениетінің 

дамуына қосқан мұрасы іс-

тәжірибеде». Әбу Насыр әл-

Фарабидің 1150 жылдығына арналған 

конференция. 19 мамыр 2020 жыл. 

26 Меирбекова 

Г.Б. 

Азаматтық іс жүргізу 

бойынша адвокаттың 

тапсырма бойынша 

қызметі 

Актуальные проблемы применения 

уголовного законодательства 

Республики 

Казахстан на современном этапе: 

вопросы теории и практики: материалы 

международной 

научно-практической конференции (17 

сентября 2020). – Алматы: ООНИиРИР 

Алматинской академии МВД 

Республики Казахстан имени Макана 

Есбулатова, 2020. – 248 c. 

27 Меирбекова 

Г.Б. 

Азаматтық істер бойынша 

адвокат-ӛкілге ақы тӛлеу 

мәселелері 

«Елдің даму стратегиясы контекстіндегі 

құқықтық жүйені жаңғырту:жеке 

адамның, қоғамның және мемлекеттің 

мүдделерін қамтамасыз етудің 

қазақстандық моделі»- атты 

з.ғ.д.,профессор Б.Х.Тӛлеубекованың 

70–жылдық мерейтойына арналған 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары Алматы, 23 

қаңтар 2020 жыл.-124-127 бб 

28 Меирбекова 

Г.Б. 

Қамза А.Т. 

Атқарушылық іс 

жүргізудегі сот 

орындаушылар қызметінің 

даму тарихы 

«Science and education in the modern 

world: challenges of the xxi century» 

материалы vii международной науч-

прак. конф. (юридические науки) / сост.: 

Е. Ешім, Е. Абиев – Нур-Султан, 2020 – 

110 с. 

29 Меирбекова Сақтау шартының пәнін Актуальные проблемы права, 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
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Г.Б. анықтаудың құқықтық 

негіздері 

экономики и образования на 

современном этапе: теория и 

практика. Материалы Восьмой  

международной (on-line) 

конференции, г. Алматы, Институт 

Истории и права, КазНПУ имени 

Абая (20 марта 2020 года) - 

Алматы,2020. – С. 137-141 

30 Жазылбек Л.И. Повышение качества  

образования как фактор 

формирования  

академической и 

предпринимательской 

культуры 

 «Экономика, право, культура в 

эпоху общественных 

преобразований»-Материалы 

международной научно-

практической 

конференции 24 января 2020 года.- 

Алматинский филиал 

негосударственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

Гуманитарный Университет 

Профсоюзов (СПбГУП), 2020. 

 Тұрлыханқызы 

Қ. 
Прокуратура 

органдарының 

заңдылықты 

қадағалауды жүзеге 

асыру кезіндегі 

ӛкілеттіктері 

Международная научно-

практическая конференция, 

Актуальные проблемы применения 

уголовного законодательства РК 

современном этапе:вопросы теории и 

практики УДК 343. Алматы 2020, 17 

қыркүйек – Б.212-216. 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

10 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалар тізімі/ 

Список статей, изданных в журналах с импакт-фактором в 2020 г. 

№ 

Аты-жӛні, 

қызметі, 

ғылыми 

атағы, 

Хирш-

индексі/ 

Ф.И.О., 

ученое 

звание, 

должность, 

индекс 

Хирша 

Мақала атауы/ 

Название 

статьи 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Сілтеме базасы, 

Сілтеме индексі/ 

База 

цитирования, 

индекс 

цитирования 

1 Yermek 

Buribayeva, 

Zhanna 

Khamzinab, 

Dinara 

Belkhozhaye

va , 

Kazakhstan: Finding 

the Fulcrum to Make 

Human Dignity a 

Social and Legal 

Value 

International Journal of 

Innovation, Creativity and 

Change. www.ijicc.net 

Volume 11, Issue 10, 

2020 

SCOPUS 
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Gulzhazira 

Meirbekovad, 

Gulim 

Kadirkulova  

2 Zhanna A. 

Khamzina  

Labor disputes in 

Kazakhstan: results of 

legal regulation and 

future prospects. 

Journal of Legal, Ethical 

and Regulatory Issues 

Volume 23, Issue 1, 2020. 

P.1-14. 

SCOPUS 

3 Yermek A. 

Buribayev, 

Zhanna A. 

Khamzina 

Legislative regulation 

of criminal liability 

for environmental 

crimes. 

Journal of Environmental 

Accounting and 

Management. №2/2020. 

 

SCOPUS 

4 Yermek A. 

Buribayev, 

Zhanna A. 

Khamzina 

Is it possible to 

achieve gender 

equality in 

Kazakhstan: focus on 

employment and 

social protection. 

International Journal of 

Discrimination and the 

Law. №1/2020 

SCOPUS 

5 Yermek A. 

Buribayev, 

Zhanna A. 

Khamzina 

Opportunities for 

Ensuring Gender 

Equality in 

Employment: A View 

from Kazakhstan 

Annals of the Brazilian 

Academy of Sciences. 

№2/2020 

SCOPUS 

6 Калкаева 

Н.Б., к.ю.н.; 

Хведелидзе 

Т.Б., к.ю.н.; 

Бижанова 

А.Р.,д.ю.н.(Х

ирш-индексі 

– 2) 

Corruption in Russian 

Law Enforcement 

Communist and Post-

Communist Studies 

(2020) 53 (1); 117-134 

 

https://doi.org/10.1

525/cpcs 

2020.53.1.117 

 

7 Хведелидзе 

Т.Б. – к.ю.н., 

ассоц.профес

сор кафедры 

юриспруден

ции 

Organization 

principles and activity 

of the mirror 

laboratory for research 

of quality 

management problems 

of higher education 

The Way of Science: 

International scientific 

journal, № 8 (78), 2020. 

Рр.58-62. (соавторы: 

Толеубекова Б.Х., 

Сайлибаева Ж., 

Тыныбекова З.).  

Импакт-фактор – 

0.543 (Global 

Impact Factor, 

Australia) 

8 Хведелидзе 

Т.Б. – к.ю.н., 

ассоц.профес

сор кафедры 

юриспруден

ции 

Indicative plan as an 

assesment tool quality 

of teaching at the 

university (on the 

example of the Abay 

Kazakh National 

Pedagogical 

University)  

The Way of Science: 

International scientific 

journal, № 9 (79), 2020. 

Рр.67-74. (соавторы: 

Толеубекова Б.Х., 

Сайлибаева Ж., 

Тыныбекова З.).  

Импакт-фактор – 

0.543 (Global 

Impact Factor, 

Australia) 

9 Хведелидзе 

Т.Б. – к.ю.н., 

ассоц.профес

сор кафедры 

юриспруден

ции 

Legal basis for the 

principles of 

organization and 

operation of mirror 

laboratories that study 

the quality of higher 

The Way of Science: 

International scientific 

journal, № 10 (80), 2020. 

Рр.56-61. (соавторы: 

Толеубекова Б.Х., 

Тыныбекова З.).  

Импакт-фактор – 

0.543 (Global 

Impact Factor, 

Australia) 
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education 

10 Кошпенбето

в Бахыткали 

Мухтарович  

 

Ensuring social 

guarantees and human 

rights for the 

implementation of the 

labour legistation of the 

republic of Kazakhstant 

Rivista Di Studi Sulla 

Sostenibilita -Fall 2020.- 

P.315 – 335 (Scopus).     

SCOPUS 

11 Ospanov 

M.M.,   

Uskelenova 

A.T.,  

Shadiyev, 

K.K. 

Correlation 

calculation of forming 

the model energy-

efficient production 

 

Industrial Engineering 

and Management 

Systems, 2020, 19(1), стр

. 59–69. 

SCOPUS 

 Yermek A. 

Buribayev, 

ZhannaA. 

Khamzina, 

Canzada 

Suteeva, 

Nurlan Zh. 

Apakhayev, 

Sergazy Zh. 

Kussainov, 

Kantkul Zh. 

Baitekova 

Legislative Regulation 

of Criminal Liability 

for Environmental 

Crimes 

Journal of Environmental 

Accounting and 

Management 8(4) (2020) 

323-334 

SCOPUS 

 

 

 

11 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы Жарияланған монографиялар тізімі/ 

Список опубликованных монографий в 2020 г. 

№ 

Аты-жӛні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, должность 

Монографияның атауы/ 

Название монографии 

 

Шығу мәліметтер:  

журнал,  мемлекет , қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, 

указание страниц 

1 

Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Modernization of Legal 

Regulation of the Social Protection 

System in Kazakhstan within the 

Context of implementing the 

Experience and Standards of the 

OECD Member States 

Монография. -Москва 

«Первое экономическое 

издательство», 2020. – 174 

с. 

2 

Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Модернизация правового 

регулирования системы 

социального обеспечения 

Казахстана в контексте 

имплементации опыта и 

стандартов государств-

участников ОЭСР 

 

Монография. -Москва 

«Первое экономическое 

издательство», 2020. – 

132с. 

3 
Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

The improvement of labor 

legislation 

Монография. -Москва 

«Первое экономическое 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216456114
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216456114
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195916238
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195916238
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191962791
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191962791
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Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

in the context of legal support for 

the admission of Kazakhstan to the 

OECD 

 

издательство», 2020. – 172 

с. 

4 

Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Хамзина Жанна 

Амангельдиновна 

Совершенствование трудового 

законодательства в контексте 

правового обеспечения процесса 

вступления Казахстана в ОЭСР 

 

Монография. -Москва 

«Первое экономическое 

издательство», 2020. – 132 

с. 

5 Бижанова А.Р. Отбасына және кәмелетке 

толмағандарға қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтардың 

қылмыстық-құқықтық және 

криминологиялық аспектілері 

Монография.-Алматы: 

Salem, 2020.- 88б. 

6 Кенжибекова 

Эльмира 

Полатовна к.ю.н., 

ассоц.профессор 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру 

сатысындағы дәлелдеу 

мәселелері  

Монография.-Алматы: 

«Отан баспасы» , 2020. – 

137 бет.  

Ескерту: баспадан шығарылмаған монографиялар көрсетілмейді/ 

Примечание: Не указывать монографии, находящиеся в печати! 

 

 

 

12/1 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы ҚР мектептеріне арналған  оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар тізімі/ 

Список учебников, учебных и учебно-методических пособий  

для школ РК, изданных в 2020 г. 

№ 

Аты-жӛні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Жарияланымның 

атауы мен 

мәртебесі/ 

Название и статус 

издания 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Басылымға арналған 

оқулықты ұсынған 

орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к изданию 

     
Ескерту: ОӘК, ПОӘК, силлабус, ГОСО және т.с. көрсетілмейді/ 

Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п. 

 

12/2- Кесте/ Таблица 

2020 жылы шығарылған ЖОО-ға арналған оқулықтар тізімі/ 

Список учебников для вузов, изданных в 2020 г. 

№ 

Аты-жӛні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, должность 

Оқулықтың 

атауы/ 

Название  

учебника 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Басылымға 

арналған оқулықты 

ұсынған орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к изданию 

     

 

12/3- Кесте/ Таблица 

2020 жылы шығарылған ЖОО-ға арналған оқу-әдістемелік құралдар тізімі/ 

Список учебных и учебно-методических пособий для вузов, изданных в 2020 г. 

№ Аты-жӛні, Оқу құралының атауы/ Шығу мәліметтер:  Басылымға 
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қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Название  учебного 

пособия 

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

арналған 

оқулықты 

ұсынған орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к 

изданию 

1 Бурибаев 

Ермек 

Абильтаевич 

Нотариат и 

нотариальная 

деятельность в 

Республике Казахстан. 

Учебное пособие 

Учебное пособие. 

Алматы. Изд.Lem. 

2020. – 318 с.305 

Ученый совет 

КазНПУ им.Абая 

2 Толеубекова 

Б.Х. – д.ю.н., 

профессор; 

(соавторы: 

Калкаева Н., 

Кенжибекова 

Э., Сайлибаева 

Ж., 

Хведелидзе 

Т.). 

Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық процесі: 

Жалпы бӛлім. - 

Мультимедиалық оқу-

әдістемелік құрал. 

 

 

Мультимедиалық 

оқу-әдістемелік 

құрал.- Алматы: 

КазНПУ им. Абая, 

2020. Құрамы: 14,2 

МБ 

Ученый совет 

Института 

истории и права 

КазНПУ им. Абая  

(соавторы: 

Калкаева Р., 

Кенжибекова Э., 

Сайлибаева Ж., 

Хведелидзе Т.). 

3 Толеубекова 

Б.Х. – д.ю.н., 

профессор; 

(соавторы: 

Калкаева Н., 

Кенжибекова 

Э., Сайлибаева 

Ж., 

Хведелидзе 

Т.). 

Уголовно-

процессуальное право 

Республики Казахстан: 

Общая часть. – 

Мультимедийное 

учебно-методическое 

пособие 

Мультимедийное 

учебно-

методическое 

пособие. – Алматы: 

КазНПУ им. Абая, 

2020. Объем: 14,2 

МБ 

Ученый совет 

Института 

истории и права 

КазНПУ им. Абая  

4 Тайторина 

Б.А., д.ю.н., 

профессор 

Қазақстан 

Республикасындағы 

кеден ісінің құқықтық 

негіздері (жалпы бӛлім): 

оқу құралы 

Алматы, 2020. – 254 

б . 

 

Ученый Совет 

Евразийской 

юридической 

Академии имени 

Д.А.Кунаева 

5 Сералиева 

А.М. 

Медиация негіздері Алматы: Альманахь, 

2020.- 119 б. 

КазНПУ им. Абая 

6 Бопабаев Е.Ш. Қазақстан 

Республикасындағы 

жеке тұлғаның 

конституциялық 

құқықтық мәртебесі 

Оқу құралы.  

Алматы: "Отан 

баспасы" КазНПУ 

им. Абая,  2020.-

маусым.-173с. 

КазНПУ им. Абая 

Ескерту: ОӘК, ПОӘК, силлабус, ГОСО және т.с. көрсетілмейді/ 

Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п. 

 

13-Кесте/ Таблица 

2020 жылы БАҚ, радио, теледидар және т.б. бойынша жарияланымдар  

мен сұхбаттар тізімі/ 

Список публикаций и выступлений в СМИ, на радио, телевидении и т.д. в 2020 г. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

№ 

Аты-жӛні, 

қызметі, 

ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое 

звание, 

должность 

Мақала атауы 

немесе сӛз 

сӛйлеуі/ 

Название 

статьи или 

выступления 

 

Күні/ 

Дата 

Бақ атауы/ 

Название СМИ 

 

1 

Бурибаев 

Е.А. 

Президенттік 

қолдау: 

Жұмыла 

кӛтерген жүк 

жеңіл 

12.05.2020 Qazaq газеты. 12 мая 2020 

http://qazaq1913.com/2020/05/12/

prezidenttik-oldau-zh-myla-k-

tergen-zh-k-zhe-il/ 

2 
Бурибаев 

Е.А. 

Халық күткен 

қажетті жолдау 

11.09.2020

г. 

https://www.bilim.expert/single-

post. September 11, 2020. 

3 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«Заң сӛйлесін» 

Заңгерлік кеңес 

26.06.20. Евразия 1 канал  

1. 4 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«Заң сӛйлесін» 

Заңгерлік кеңес 

24.07.20. Евразия 1 канал 

2. 5 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«Заң сӛйлесін» 

Заңгерлік кеңес 

25.09.20. Евразия 1 канал 

3. 6 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«Заң сӛйлесін» 

Заңгерлік кеңес 

09.10.20. Евразия 1 канал 

4. 7 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«Заң сӛйлесін» 

Заңгерлік кеңес 

16.10.20. Евразия 1 канал 

5. 8 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«Заң сӛйлесін» 

Заңгерлік кеңес 

27.11.20. Евразия 1 канал 

6. 9 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«Кел 

татуласайық» 

Заңгер 

09.11.20. 31 канал 

7. 10 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«Кел 

татуласайық» 

Заңгер 

23.11.20. 31 канал 

8. 11 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«Банктен 

кредит алу» 

Заңгерлік кеңес 

12.05.20. Тengrinews.kz 

http://qazaq1913.com/2020/05/12/prezidenttik-oldau-zh-myla-k-tergen-zh-k-zhe-il/
http://qazaq1913.com/2020/05/12/prezidenttik-oldau-zh-myla-k-tergen-zh-k-zhe-il/
http://qazaq1913.com/2020/05/12/prezidenttik-oldau-zh-myla-k-tergen-zh-k-zhe-il/
https://www.bilim.expert/single-post
https://www.bilim.expert/single-post


 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

9. 12 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«Педофилдық 

қылмыстар» 

Заңгерлік кеңес 

09.06.20. Тengrinews.kz 

10. 13 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«24 Гарант 

ломбард» 

Заңгерлік кеңес  

19.07.20. Тengrinews.kz 

11. 14 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«Мұрагерлік 

құқық» 

Заңгерлік кеңес 

08.09.20. Тengrinews.kz 

12. 15 Копбаев 

Д.З. к.ю.н, 

ст.преподав

атель 

«Автокӛліктерд

і тәркеу» 

Заңгерлік кеңес 

13.10.20. Тengrinews.kz 

 

 

14 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы өткізілген ғылыми іс-шаралар туралы ақпарат/ 

Сведения о проведенных в 2020 г. научных мероприятиях, конференциях 

№ 
Іс-шара атауы және дәрежесі/ 

Статус и название мероприятия  

Іс-шара ӛтетін орны мен уақыты/ 

Место, сроки проведения мероприятия 

1 Международная научно-практической 

конференция, посвященная 70-летию 

доктора юридических наук, 

профессора Толеубековой Бахытжан 

Хасеновны на тему «Модернизация 

правовой системы в контексте 

стратегии развития страны: 

Казахстанская модель обеспечения 

интересов личности, общества и 

государства»  

КазНПУ имени Абая. -Алматы, 23 января 

2020 год. 

2 «Вопросы совершенствования 

национального законодательства 

Республики Казахстан» круглый стол 

КазНПУ имени Абая. -Алматы, 28.09.2020г. 

3 75 научная конференция студентов и 

магистрантов «год Абая: образование, 

наука и молодежь», посвященная 175 - 

летию Абая Кунанбаева (онлайн) 

КазНПУ имени Абая. -Алматы, 05.11.2020г. 

4 on-line консультация по теме: 

«Табысты кәсіпкер болу үшін не істеу 

керек?». 

Кафедра юриспруденции КазНПУ им.Абая, 

20.11.2020 

5 Межвузовский студенческий on-line 

круглый стол на тему: 

«Совершенствование и координация 

правовой системы Республики 

Казахстан в формировании 

антикоррупционной культуры». 

Кафедра юриспруденции КазНПУ им.Абая, 

25.11.2020 

6 Вебина «Страхование 

предпринимательской деятельности в 

Казахстане» 

Кафедра юриспруденции КазНПУ им.Абая, 

30.11.2020 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

7 Международный экспертный семинар: 

«Анализ состояния и 

совершенствования инструментов 

управления качеством высшего 

образования в Российской Федерации и 

Республике Казахстан». 

Москва (РФ): НИУ ВШЭ – Алматы (РК): 

КазНПУ им. Абая. 13 ноября 2020 г. Режим: 

онлайн. Организаторы: кафедра 

юриспруденции Института истории и права 

КазНПУ им. Абая. 

8 Актуальные проблемы права, 

экономики и образования на 

современном этапе: теория и практика: 

Международная Восьмая заочная 

конференция. 

Алматы: КазНПУ им. Абая, Институт 

истории и права, кафедра юриспруденции. 

20 марта 2020 г. 

9 Жедел-іздестіру қызметі: тарихы, 

қазіргі жай-күйі мен даму 

тенденциялары: Жедел-іздетіру 

қызметінің 102-жылдығына арналған  

Дӛңгелек үстел. 

Алматы: Академия МВД РК им. 

М.Есболатова – Кафедра юриспруденции 

Института истории и права КазНПУ им. 

Абая, 5 октября 2020. Режим: онлайн. 

15 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы шетелдік ЖОО-мен ынтымақтастық туралы ақпарат/ 

Сведения о сотрудничестве с зарубежными вузами 

№ 

Шетелдік университеттің 

атауы, аты-жӛні, лауазымы, 

ғылыми дәрежесі мен 

серіктестер дәрежесі/ 

Наименование зарубежного 

вуза, Ф.И.О., должность, уч. 

степень и звание партнеров 
 

Ынтымақтастық 

тақырыбы/ 

Тема сотрудничества 

Іс-шараның ӛткізілуі 

(орын мен уақыты)/ 

Проведенные 

мероприятия 

(место и сроки) 

1  Национальный федеральный 

Научно-исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» - Россия, 

г.Москва. Партнеры: Янкевич 

Семѐн Васильевич – к.ю.н. 

зам. декана факультета права 

НИУ ВШЭ, зав. 

Лабораторией 

образовательного права 

Института образования НИУ 

ВШЭ (РФ); Княгинина 

Надежда Владимировна – 

научный сотрудник 

Лаборатории 

образовательного права НИУ 

ВШЭ (РФ); Бальжинимаева 

Виолетта Валерьевна – 

научный сотрудник 

Лаборатории 

образовательного права 

Института образования НИУ 

ВШЭ (РФ). 

Анализ состояния и 

совершенствования 

инструментов 

управления качеством 

высшего образования в 

Российской Федерации и 

Республике Казахстан 

Международный 

экспертный семинар: 

«Анализ состояния и 

совершенстовования 

инструментов управления 

качеством высшего 

образования в Российской 

Федерации и Республике 

Казахстан». Москва-

Алматы.Режим: онлайн. 

13 ноября 2020 г. 

2 Белорусский 

государственный университет 

Научное руководство 

подготовкой 

Научные консультации по 

диссертационныи 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

(БГУ), Республика Беларусь, 

г.Минск). Юридический 

факультет. Партнѐры: 

Швецов Юрий Леонидович – 

к.ю.н., профессор,зам. декана 

юридического факультета 

БГУ; Самарин Игорь 

Вадимович – к.ю.н., доцент 

кафедры уголовного процесса 

юридического факультета 

БГУ. 

диссертационных 

исследований на 

соискание ученой 

степени кандидата 

юридических наук по 

специальностям: 

12.00.08; 12.00.09. по 

программмам заочной 

аспирантуры: 2017-2021 

гг. 

исследованиям в период с 

января по ноябрь 2020 

года. Режим: онлайн. 

 

  

 

 

 

 16 –Кесте/ Таблица 

Мектептермен, лицейлермен, колледждермен және т.б. ынтымақтастық туралы 

ақпарат/ 

Сведения о сотрудничестве со школами, лицеями, колледжами и т.п. 

№ 

Оқу орнының атауы, аты-

жӛні, серіктестердің 

лауазымы/ 

Наименование учебного 

заведения, Ф.И.О., должность 

партнеров 

Ынтымақтастық түрі/ 

Вид сотрудничества 

Іс-шараның ӛткізілуі 

(орын мен уақыты)/ 

Проведенные 

мероприятия 

(место и сроки) 

1 СШ №2 Профориентация  г.Талгар 

2 СШ лицей №2 Профориентация г.Талгар 

3 Бурибаев Ермек Абильтаевич Меморандум о 

сотрудничестве. 

Открытие учебно-

методического кабинета 

кафедры Юриспруденция 

в средней школе 

им.А.Жангильдина 

Жамбылского района 

Алматинской области. 

28.11.2020 

4 № 159 гимназия Алматы 

қаласы Медеу ауданы 

Құқықтық білім беру 

апталығы 

5 ақпан 2020 жылы 

5 Жангелдин атындағы орта 

мектеп Жамбыл ауданы 

Алматы обылысы 

Құқықтық білім беру 

апталығы 

15 ақпан 2020 жыл 

6 Сұңқар орта мектебі Жамбыл 

ауданы Алматы обылысы 

Құқықтық білім беру 

апталығы 

15 ақпан 2020 жыл 

7 Дегерес орта мектебі Жамбыл 

ауданы Алматы обылысы 

Құқықтық білім беру 

апталығы 

15 ақпан 2020 жыл 

8 № 149 орта мектеп  Алматы 

қаласы Алатау ауданы 

Құқықтық білім беру 

апталығы 

5 ақпан 2020 жылы 

 

17 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы түрлі жарыстардың жеңімпаздары - студенттер мен магистранттар тізімі/ 

Перечень студентов и магистрантов - победителей конкурсов, олимпиад и т.д. в 2020 г. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

№ 

Аты-жӛні, 

мамандық 

шифры және 

курсы/ 

Ф.И.О., курс, 

шифр и 

специальность 

Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жӛні және 

қызметі/ 

Ф.И.О., 

должность 

научного 

руководителя 

Конкурстар мен 

олимпиадалардың атауы 

(ӛткен орны: қаласы, оқу 

орнының атауы, күні, 

жылы)/ 

Название конкурса/ 

олимпиады (место 

проведения: город, 

университет, дата, год,) 

Марапаттау түрі 

(қандай пән бойынша, 

грамота, диплом, 

орны т.б.)/ 

Вид поощрения 

(по какой дисциплине 

грамота, диплом, 

место и т.д.) 

1 Гроц Алина 

Евгеньевна 

Сералиева А.М. Международная научно-

практическая 

конференция  «World 

soence& problrms and 

innovations», 1 место, 

г.Пенза, РФ 

Диплом 

2 Кадыров 

Айдар 

Сералиева А.М. Международная научная 

конференция студентов и 

молодых ученых "Мир 

Фараби", 3 место 

Диплом 

3 Ахмеров 

Найль 

Казиева А.Н. Международный научный 

конкурс «Юрист года - 

2020», 2 место, г.Казань, 

РФ. 

Диплом 

4 Аймеджанова 

Аида, 

Галиулина 

Сымбат 

Сералиева А.М. Международная научная 

конференция студентов и 

молодых ученых "Мир 

Фараби", 3 место 

Диплом 

5 Каримжан 

Султан 

Сералиева А.М. Международная научная 

конференция студентов и 

молодых ученых "Мир 

Фараби", 3 место 

Диплом  

6 Қайырханова 

Перизат 4-

курс 

Меирбекова 

Г.Б: 

Лучший студент - 2020 Диплом 

 

18/1 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы студенттердің жарияланымдарының тізімі/ 

Список публикаций студентов в 2020 г. 

№ 

Студент-

автордың аты-

жӛні, бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. студента-

автора, соавторы 

 

Студенттің 

курсы, 

мамандығы 

және шифры/ 

Курс студента, 

шифр и 

специальность 

Жарияланымдарды

ң атауы/ 

Название 

публикации 

Шығу мәліметтер:   

журнал, мемлекет, қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

1 Қобландина А.С. 

Ғылыми 

жетекшісі: з.ғ.д. 

Тұрлыханқызы 

Қ. 

2 курс, 6B042 

Юриспруденция 

Алименттік 

міндетте 

институты 

балаларды 

қамтамасыз етудің 

заңды механизмі 

ретінде 

Сборник 75- научной 

конференции студентов и 

магистрантов на тему 

«Год Абая: образование, 

наука и молодежь», 

посвященная 175 - летию 

Абая Кунанбаева.- 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

КазНПУ имени Абая. -

Алматы,2020. 

2 Махмұт Д.Ғ. 

Ғылыми 

жетекші: 

оқытушы 

Тұрлыханқызы 

Құралай 

2 курс, 6B042 

Юриспруденция 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы 

бойынша 

геноцидты 

қылмыстық 

жауапкершілікке 

тарту 

Сборник 75- научной 

конференции студентов и 

магистрантов на тему 

«Год Абая: образование, 

наука и молодежь», 

посвященная 175 - летию 

Абая Кунанбаева.- 

КазНПУ имени Абая. -

Алматы,2020. 

3 Смағұлова Т. 

Ғылыми 

жетекшісі: з.ғ.д. 

Бижанова А.Р. 

2 курс, 6B042 

Юриспруденция 

Эвтаназия - заңға 

қайшы әрекет 

Сборник 75- научной 

конференции студентов и 

магистрантов на тему 

«Год Абая: образование, 

наука и молодежь», 

посвященная 175 - летию 

Абая Кунанбаева.- 

КазНПУ имени Абая. -

Алматы,2020. 

4 Рустамбеков А. 

Ғылыми 

жетекшісі: з.ғ.д. 

Бижанова А.Р. 

2 курс, 6B042 

Юриспруденция 

Правовое 

положение 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

Сборник 75- научной 

конференции студентов и 

магистрантов на тему 

«Год Абая: образование, 

наука и молодежь», 

посвященная 175 - летию 

Абая Кунанбаева.- 

КазНПУ имени Абая. -

Алматы,2020. 

5 Г.Б.Мейірбекова, 

П.Е.Қаирханова  

Құқықтану 

мамандығы 4-

курс 

Қазақстан 

Республикасында 

азаматтық сот ісін 

жүргізудегі 

медиация 

«Science and education in 

the modern world: 

challenges of the xxi 

century» материалы VII 

Международной науч-

прак. конф. (юридические 

науки) / сост.: Е. Ешім, Е. 

Абиев – Нур-Султан, 2020 

– 110 с. 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

18/2- Кесте/ Таблица  

2020 жылы магистранттардың жарияланымдар тізімі/ 

Список публикаций магистрантов в 2020 г. 

№ 

Магистрант-

автордың аты-

жӛні, 

бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. 

магистранта-

автора, 

/ 

Магистрантты

ң курсы, 

мамандығы 

және шифры/ 

Курс 

магистранта, 

шифр и 

Жарияланымдар

дың атауы/ 

Название 

публикации 

Шығу мәліметтер:   журнал, ел, 

қала, жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, указание 

страниц 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

соавторы специальность 

1 Таңатар 

Арайлым 

Жазықбайқыз

ы, Бижанова 

А.Р. 

7М04201-

құқықтану, 2 

курс 

Сотталғандарды

ң түзелуіне 

ықпал етудің  

кейбір жолдары 

жӛнінде 

«Қазіргі кезеңдегі құқықтың, 

экономиканың және білімнің 

кӛкейтесті мәселелері: теория 

және тәжірибе» тақырыбындағы 

Сегізінші сырттай халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференцияның материалдары. 

– Алматы қ. Тарих және құқық 

институты (15-16 наурыз 2020 

ж.) – Алматы, 2020 – 193-198 бб. 

2 Таңатар 

Арайлым 

Жазықбайқыз

ы, Бижанова 

А.Р. 

7М04201-

құқықтану, 2 

курс 

Пробацияның 

пенитенциарлық 

жүйедегі орны 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университеті 

Хабаршысы. «Юриспруденция» 

сериясы.-№3(61), 2020.-С. 

3 Мұздыбек 

Әзиза 

Адырбекқызы, 

Бижанова А.Р. 

7М04201-

құқықтану, 2 

курс 

Киберқылмысты

ң кейбір 

мәселелері 

«Қазіргі кезеңдегі құқықтың, 

экономиканың және білімнің 

кӛкейтесті мәселелері: теория 

және тәжірибе» тақырыбындағы 

Сегізінші сырттай халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференцияның материалдары. 

– Алматы қ. Тарих және құқық 

институты (15-16 наурыз 2020 

ж.) – Алматы, 2020 – 180-183 бб. 

4 Каналбеков 

Айдос 

1 курс, 7 

МО4201 - 

Право 

Лакуны в 

уголовно-

процессуальном 

законодательств

е РК: общее 

понятие, 

природа 

Хабаршы/Вестник КазНПУ им. 

Абая, Серия «Юрипруденция», 

2019, № 4(58). Вышел в свет в 

январе 2020 г. 

5 Каналбеков 

Айдос 

1 курс, 7 

МО4201 - 

Право 

Характер и 

сущность 

пробелов в 

Уголовнопроцес

суальном 

кодексе 

Республики 

Казахстан 

Актуальные проблемы права, 

экономики и образования на 

совренном этапе: проблемы 

науки и практики. – Материалы 

Восьмой международной 

заочной конференции, Алматы 

20 марта 2020 г. С.161-164 

6 Шамилов Х. 2 курс, 7 

МО4201 - 

Право 

Уголовно-

правовые и 

криминологичес

кие аспекты 

деятельности 

организованной 

преступности 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 70-

летию доктора юридических 

наук, профессора Толеубековой 

Бахитжан Хасеновны: 

«Модернизация правовой 

системы в контексте стратегии 

развития страны: казахстанская 

модель обеспечения интересов 

личности, общества и 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

государства». - Алматы, 2020. – 

С.266-269. 

7 Омашев Д.У. 2 курс 

Юриспруденц

ия 

Причинный 

комплекс 

преступлений 

экстремисткой 

направленности 

Мат. Межд. научно-практ. конф. 

, посв. 70-летию д.ю.н., проф. 

Толеубековой Б.Х. от 

23.01.2020. КазНПУ им. Абая. – 

226-229. 

8 Жанабекова 

Э.Б. 

1 курс 

Юриспруденц

ия 

Теоретико-

правовой аспект 

коррупции 

Мат. Межд. научно-практ. конф. 

, посв. 70-летию д.ю.н., проф. 

Толеубековой Б.Х. от 

23.01.2020. КазНПУ им. Абая. – 

186-189. 

9 Қожахметов 

Нұрдаулет,  

Мусагалиев 

Зангар 

7М04201-

«Юриспруден

ция», 

1 курс 

Қазақстан 

Республикасы 

заңнамасы 

бойынша жаза 

түрлерінің 

кейбір 

мәселелері. 

«Қазақстандық халықаралық 

құқық журналы» Ғылыми-

теориялық және ақпараттық-

тәжірибелік журналы №1 (74) / 

Д.А. Қонаев атындағы 

Евразиялық заң академиясы, 

Алматы, 2020. –69–75бб. 

10 Мусагалиев 

Зангар, 

Қожахметов 

Нұрдаулет 

7М04201-

«Юриспруден

ция», 

1 курс 

Қазақстан 

Республикасынд

а тұлға құқының 

конституциялық 

мәні. 

Д.А. Қонаев атындағы Евразиялық 

заң академиясы Хабаршысы №1 

(72), Алматы, 2020. –76–81бб. 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдарды көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

18/3- Кесте/ Таблица  

2020 жылы Докторанттардың жарияланымдар тізімі/ 

Список публикаций докторантов в 2020 г. 

№ 

Докторант-

автордың аты-

жӛні, бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. 

докторанта-

автора, соавторы 

Докторанттың курсы, 

мамандығы және 

шифры/ 

Курс докторанта, 

шифр и 

специальность 

Жарияланымдардың 

атауы/ 

Название 

публикации 

Шығу мәліметтер: 

журнал, ел, қала, 

жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

     
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнан  шықпаған жарияланымдарды көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Ламинированные копии патентов, предпатентов, авторских свидетельств за 2020 г.; 

2. Оттиски статей, изданных в журналах  с импакт-фактором в 2020 г.;  

3. Скрин-шот с сайта базы цитирования  статей, изданных в журналах с импакт-фактором в 

2020 г.;  

4. Один экземпляр монографий опубликованных в 2020 г;  

5. Копии титульного и последнего листа монографий, учебников, учебных пособий, 

изданных в 2020 г.; 

6. Копии грамот, дипломов и др. наградных документов, полученных студентами и 

магистрантами в 2020 г. 

7. Копии договоров с зарубежными вузами. 

 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

«Web of Science», «Scopus» базасы бойынша  Хирш индексіне ие 

Абай атындағы ҚазҰПУ-ң профессор – оқытушы құрамының тізімі 

№ Аты-жөні 

 

шифр мамандығы Thomson 

Reuters  

index-h 

(жалпы) 

Scopus 

index-h 

(жалпы) 

1.  Jeanne G. A. 

Khamzina 

12.00.05, 

12.00.02 

правоведение Scopus-11 

WeB -1 

Scopus-

11 

 

2.  Buribayev Yermek 

Abiltaevich 

12.00.02 правоведение Scopus-11 

WeB -1 

Scopus-

11 

 

3.  The Seraliev M. A. 12.00.08 правоведение  1 

4.  Kalcheva N. B. 12.00.08 правоведение  2 

5.  Kenzhebekova E. P. 12.00.09 правоведение  1 

6.  Kasymbek A. O.  правоведение  1 

7.  Kussainov S. Zh. 12.00.08 правоведение  1 

8.  Fiorina B. A. 12.00.02 правоведение  2 

9.  Meirbekova G. B.  правоведение  1 

10.  Babaev E. Sh. 12.00.02 правоведение  1 

11.  Cusinato B. M.  правоведение  2 

12.  Bizhanova A. R. 12.00.08 правоведение  2 

ЕСКЕРТУ: ПОҚ-ның аты-жөні ағылшынша толтырылуы керек 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основными направлениями и механизмами реализации Плана НИР на кафедре 

является:  

- вовлечение в НИР молодых специалистов кафедры, создание благоприятных 

условий для их становления в научном аспекте состоит в проведении ежемесячных 

сообщений на общую тему: «Новое в науке», «Новое в законодательстве», заслушиваемых на 

заседаниях кафедры. Кроме того, работы ППС кафедры, подготавливаемые для 

опубликования, обсуждаются на заседаниях кафедры. Результаты исследований, сохранение 

традиций в научной сфере используются ими для получения ученых званий. 

- при кафедре функционируют студенческие научные кружки «Криминалист» и 

«Адилет». После реорганизации кафедры данные кружки были сохранены, как отражающие 

самостоятельное направление образовательной деятельности. Как правило, члены научных  

кружков  являются активными участниками студенческих конференций, олимпиад и иных 

научных студенческих форумов. 

- современное состояние НИР и НИД кафедры юриспруденции обусловлено рамками 

общеуниверситетской политики в сфере науки. Основные научные направления, по которым 

проводят исследования преподаватели кафедры: конституционное право, теория государства 

и права, гражданское право, нотариат, уголовное право, уголовно-

процессуальное право, оперативно -розыскная деятельность, криминалистика, судебная 

экспертиза. 

Актуальность тем в рамках НИР обусловлена высоким уровнем запросов правовой 

практики, общей теории права и отраслевым правом в виде конституционного, гражданского 

права и уголовного права. Актуальность рассматриваемой проблемы возрастает с учетом 

общей политики государства по вхождению в мировое правовое пространство и 

соответствию национального права общемировым стандартам. 

- инновационность научных проектов, над которыми работают члены кафедры и их 

новизна определяются общегосударственным курсом, ориентированным на коренную 

- повышение уровня научной квалификации профессорско-преподавательского 

состава кафедры, который осуществляется путем подготовки и опубликования в течение 

года научных статей в республиканских изданиях, в изданиях ближнего и дальнего 

зарубежья, в том числе в журналах с импакт-фактором, участия в международных научно-

практических конференциях, круглых столах, научных семинарах. С этой целью, кафедрой  

ежегодно проводятся заочные международные научно-практические конференции 

«Актуальные проблемы права, экономики и образования на современном этапе: теория и 

практика» (15-16 марта 2020 г.). 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші  басылым. 
Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

модернизацию гражданского и гражданско-процессуального, уголовного и уголовно-

процессуального законодательства в рамках национального права.  

В течение 2020 года реализовалась стратегия по научно-исследовательской 

деятельности, направленная на: 

- сохранение научно-исследовательского потенциала кафедры, который  

соответствовал бы современным требованиям; 

- обеспечение высокого качества основных исследовательских 

программ; 

- реализацию творческого потенциала сотрудников кафедры; 

- получение максимальной пользы от систематической связи преподавания и 

научно-исследовательской деятельности; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица о результатах НИР в 2019 и 2020 годах 

 

№ Наименование НИР  2019 год 2020 год Разница 

(%) 

1 ППС, магистранты и докторанты, 

защитившие диссертацию 

- - - - 

2 ППС, повысивших квалификацию 56 59 +6% 

3 ППС, получивших патенты и авторские 

свидетельства 

35 17 -48% 

4 ППС, магистранты и докторанты, 

совершившие научные командировки по 

Казахстану 

1 - -100% 

5 ППС, магистранты и докторанты, 

совершившие научные зарубежные 

командировки 

12 2 На 6 раз 

меньше 

6 ППС, выполнявшие НИР  по международным 

темам и МОН РК, финансируемыми другими 

организациями 

3 3 Без 

изменении 

7 ППС, принимавшие участие во 

внутривузовском проекте и МОН РК 

финансируемых  КазНПУ им. Абая 

- - - 

8 статьи, опубликованные в дальнем зарубежье 1 11 На 11 раз 

больше + 

9 статьи, опубликованные в ближнем 

зарубежье 

4 8 На 2 раз 

больше 

10 научные статьи, опубликованные в журналах 

ККСОН РК 

17 35 На 2 раз 

больше 

11 

12 

научные статьи, опубликованные в прочих 

журналах РК 
36 26 -28% 

13 тезисы научных конференций, 

опубликованные в дальнем зарубежье 
5 1 -80% 

14 тезисы научных конференций, 

опубликованные в ближнем зарубежье 
4 4 Без 

изменении 
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15 тезисы научных конференций, 

опубликованные в РК 
22 29 +28% 

16 статьи, изданные в журналах с импакт-

фактором 
14 10 -29% 

17 опубликованные монографий 7 6 -14% 

18 учебники, учебные и учебно-методические 

пособий для школ РК 
- - - 

19 учебники для вузов - - - 

20 учебные и учебно-методические пособий для 

вузов 
3 6 На 2 раз 

больше 

21 публикаций и выступлений в СМИ, на радио, 

телевидении и т.д. 
- 15 На 15 раз+ 

22 проведенные научные мероприятия, 

конференция 
3 9 На 3 раз+ 

23 сотрудничество с зарубежными вузами 2 2 Без 

изменении 

24 сотрудничестве со школами, лицеями, 

колледжами и т.п. 
2 8 На 4 раз+ 

25 студенты и магистранты - победители  

различных конкурсов и т.д. 
4 6 На 1,5 раз 

+ 

26 публикаций студентов 5 5 Без 

изменении 

27 публикаций магистрантов 32 10 На 3 раз - 

меньше 

 

 


