
 

 

  



1. Введение 

 

Юридический факультет Евразийского национального университета им. 

Л.Н.Гумилева предлагает полный спектр программ в области юридического 

образования — бакалавриат. магистратура и докторантура по специальностям 

«юриспруденция и международное право».  

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева это один из 

ведущих национальных университетов Казахстана занимающий 345 место в 

рейтинге QS. В свою очередь юридический факультет занимает лидирующие 

позиции в национальных рейтингах. 

Стратегия развития юридического факультета ЕНУ им. Л.Н. ̀ умилева до 

2020 года разработана на основе Стратегии развития ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

с учетом Государственной программы развития образования и науки, 

Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 гг., 

положений, миссии и стратегических приоритетов развития университета в 

результате совместных обсуждений с участием профессорско-

преподавательского состава факультета. 

Стратегия развития юридического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева до 

2020 года — система мероприятий, направленных на планирование и 

модернизацию, его основных направлений деятельности. 

Юридический факультет ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ставит задачу стать 

центром инновационного юридического образования и правовой науки. 

Цель развития факультета - модернизация юридического факультета. 

основанная на принципе организационной, академической и финансовой 

автономии, единства образовательных, научных,  социально-духовных 

процессов, направленных на формирование национального 

исследовательского университета. 

Юридический факультет ЕНУ им. Л.Н. Гумилева: 

- осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями 

Конституции и действующего законодательства Республики Казахстан в 

сфере образования; 

- стремится внести свой вклад в развитие системы высшего и 

послевузовского юридического образования: 

- ориентируется на национальные традиции и — международные 

тенденции в деле подготовки конкурентоспособных специалистов; 

- содействует Евразийскому национальному университету имени 

Л.Н.Гумилева в его стремлении занять лидирующие позиции в рейтингах на 

республиканском, евразийском и на международном уровнях; 

- желает активно участвовать в реализации — международных 

соглашений в сфере юридического образования и науки. 

Руководствуясь  вышеизложенными — направлениями — деятельности, 

разработал и утвердил настоящую Стратегию развития до 2020 г.  



2. Миссия и видение 

 

Миссия юридического факультета: быть ведущим научным и 

образовательным центром подготовки высококвалифицированных кадров для 

развития отраслей национального и международного права. 

Учитывая значимость профессии юриста в современном обществе. 

миссия факультета состоит в подготовке  высокообразованных. 

конкурентоспособных специалистов в области юриспруденции  и 

международного права с фундаментальными правовыми знаниями, высокой 

культурой и нравственностью, способных понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии, обладающих глубоким уважением к закону, к 

ценностям правового государства, профессиональной этикой, чувством долга 

и ответственности. 

Видение юридического факультета: структурное подразделение 

национального исследовательского университета, базирующееся на тесной 

взаимосвязи образования, науки и практики. 

  



3. Анализ текущей ситуации 

 

Юридическое образование является одним из самых востребованных в 

стране и в мире. 

На Юридическом  факультете Евразийского  национального 

университета им. Л.Н.Гумилева обучение ведется на основе лучших традиций 

классического образования с применением  современных инновационных 

методик». 

Коллектив факультета  признанный  лидер по подготовке 

высококвалифицированных кадров. Так, в 2016 году агентством НКАОКА 

образовательные программы специальностей бакалавриата «Юриспруденция» 

и «Международное право» было присуждено 1 место среди высших учебных 

заведений РК, кроме того по результатам ВОУД – 2016 обучающиеся 

специальности «Международное право» заняли 1 место, а обучающиеся 

специальности «Юриспруденция» заняли 3 место среди всех вузов, готовящих 

юристов, юристов — международников. 

Специальность «Международное право» в 2012 году прошла 

аккредитацию в международном аккредитационном агентстве ACQUIN 

(Германия), и с того времени дипломы выпускников юристов-

международников ЕНУ признаются в Европе. 

На факультете функционируют четыре кафедры: теории и истории 

государства и права. конституционного — права; — гражданского и 

экологического права; уголовно-правовых дисциплин; международного права. 

С 2009 года на кафедре международного права реализуется программа 

«Двойной диплом» по образовательной программе научно-педагогической 

магистратуры по специальности «6М030200 — Международное право». 

Совместная подготовка магистров международного права осуществляется В 

рамках проекта «Сетевой — университет СНГ», головным вузом 

(координатором) определен Российский университет дружбы народов 

(РУДН). Первый год обучения проходит в зарубежном вузе-партнере, второй 

год завершается в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Среди зарубежных вузов-

партнеров - РУДН, МГЮА им. О.Е. Кутафина, МГИМО (У) МИД РФ. 

Также ведется работа по созданию программы «двойного диплома» с 

Вильнюсским университетом (Литва). 

Юридический факультет располагает высоким научным потенциалом, 

способным решать самые сложные научно-практические проблемы. Общее 

количество профессорско-преподавательского состава факультета составляет 

штатных — 73 человека. Из них: 11 докторов юридических наук, 21 кандидата 

наук, 9 доктора PhD. Что составляет 56% остепененности, значительно 

превосходящее аналогичный кадровый потенциал любого ВУЗа Казахстана 

обучающего юриспруденции. 

На факультете всего обучаются 908 человек. Из них: 

- по специальности 5В030100-«Юриспруденция» (бакалавриат) — 428 

студента; 

  



- по специальности 5В030200-«Международное право» (бакалавриат) - 

319 студента; 

- на основе гранта (бакалавриат) - 139 человека; 

- на договорной основе (бакалавриат) - 608 человек; 

- по программе магистратуры (профильное направление - 48; научно - 

педагогическое направление - 96) - 144 человека; 

- по программе докторантуры - 17 человек. 

Обучение идет на трех языках: казахском, русском и английском. 

Ведется обучение в полиязычных — группах бакалавриата и 

магистратуры специальности «международное право». 

Форма обучения на факультете — очная. 

Без отрыва от обучения студенты факультета проходят подготовку на 

военной кафедре. 

Направления специализаций по бакалавриату: гражданско-правовая, 

уголовно-правовая; международное право. 

Направления специализаций по магистратуре: гражданско-правовая. 

уголовно-правовая; международное право; международная защита прав 

человека; административно-правовая, экспертно-криминалистическая. 

Направления специализаций по докторантуре: юриспруденция, 

международное право. Практика трудоустройства говорит о высокой 

востребованности выпускников на рынке труда. 

Юридический факультет постоянный организатор международных и 

республиканских конференций по актуальным вопросам государства и права, 

гражданского права и процесса, уголовного права и процесса. 

международного права. 

Факультет с 2009 года ежеквартально выпускает журнал «Вестник ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева (Серия: юридические науки)». 

На базе факультета действует Белорусский — центр правовой 

информации. 

Кафедры факультета реализуют следующие научные  грантовые 

проекты: 

- «Права человека и евразийство» (2015-2017 гг.) /Бусурманов Ж.Д.. 

д.ю.н., профессор (кафедра теории и истории государства и права, 

конституционного права); 

- «Проблемы правового обеспечения малой гидроэнергетики В 

Республике Казахстан» (2015-2017 гг.) /Косанов Ж.Х., д.ю.н., профессор 

(Кафедра гражданского и экологического права); 

- «Правовые аспекты развития агропромышленного комплекса РК в 

условиях вступления ВТО и образования Евразийского экономического 

союза» (2015-2017 гг.) /Сарсенова С.Н., к.ю.н., доцент (Кафедра 

Международного права); 

Во всех научных проектах задействованы как преподаватели, так и 

магистранты, докторанты факультета.  

На юридическом факультете успешно функционируют: 

- аудитория-кабинет им. С.З. Зиманова; 



- аудитория-кабинет им. М.Г. Баймаханова: 

- аудитория-кабинет им. Ю.Г. Басин: 

 - аудитория-кабинет А.Х. Хаджиева; 

 - аудитория-кабинет Судебной власти (открыт при сотрудничестве с 

Верховным судом РК); 

 - ресурсный центр международного права (при поддержке 

Представительства ООН в Казахстане); 

 - центр международного гуманитарного права (при поддержке 

Международного Комитета Красного Креста); 

- кабинет криминалистики; 

 - судебно-экспертная лаборатория. 

 Деятельность факультета полностью соответствует стратегическим 

целям государства и университета. 

 Основными потребителями выпускников университета являются все 

отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления 

Республики Казахстан. 

На факультете на постоянной основе ведется, и в перспективе будет 

усиливаться планомерная, взвешенная, многовекторная работа по правовому. 

нравственному, патриотическому и эстетическому воспитанию студентов. 

Юридический факультет на постоянной основе сотрудничает с другими 

факультетами университета и ВУЗами Казахстана. Сотрудники университета 

постоянно принимают — участие в — международных, республиканских 

научных мероприятиях различных форм. 

Представители государственных органов активно участвуют в 

деятельности юридического факультета по подготовке специалистов- юристов 

новой формации. 

Заключены — меморандумы о сотрудничестве с Международным 

комитетом красного креста, Центром судебной экспертизы МЮ РК и др. 

Факультет заключил ряд меморандумов с зарубежными ВУЗами. 

В соответствии с заключенным договорами между Евразийским 

национальным — университетом им. Л.Н. Гумилева и Российским 

университетом дружбы народов (Россия, Москва), Московским юридическим 

университетом им. Кутафина (Россия, Москва) магистранты специальности 

6МО030200 - Международное право успешно окончившие 1 курс имеют 

возможность продолжить обучение в указанном вузе. 

В свете дальнейшего развития в университете Болонского процесса. 

международные контакты будут направлены на развитие деловых связей и 

обменов с ведущими факультетами и профессиональными ассоциациями в 

области юриспруденции и международного права. На сегодняшний день в 

полном объеме реализуются программа академической — мобильности 

обучающихся. 

  



4. SWOT-анализ. 

 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (weaknesses) 

- наличие специальности 

«международное право» 

аккредитованной международным 

агентством  ACQUIN, что дает 

возможность продолжения обучения 

и повышения квалификации 

выпускников в европейских ВУЗах; 

- наличие двустороннего соглашения 

о сотрудничестве в рамках Сетевого 

университета СНГ (с получением 

двух дипломов соответствующего 

образца), |что существенно упрощает 

выпускникам — трудоустраиваться 

странах СНГ; 

- высокий рейтинг ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева в  составе, которого 

функционирует юридический 

факультет, что дает устойчиво 

высокий конкурс абитуриентов на 

грантовое обучение в бакалавриате и 

магистратуре дает  качественный 

контингент обучающихся; 

- кадровый потенциал профессорско-

преподавательского состава, по 

уровню остепененности составляет: 

78%, что существенно превосходит 

аналогичный кадровый потенциал 

любого юридического ВУЗа 

Казахстана, что дает возможность 

реализации научных проектов по 

линии МОН РК и иных грантовых 

исследований; 

- высокие показатели в учебной и 

научной деятельности студентов и 

магистрантов что подтверждает 

качественную подготовку кадров; 

- востребованность юридического 

образования обусловлена престижем 

профессии: 

-практика трудоустройства 

свидетельствует о востребованности 

выпускников на рынке труда.  

- низкая самостоятельность 

факультета; 

-недостаточная  

книгообеспеченность на 

государственном и — английском 

языках по специальностям 

факультета; 

- слабая социальная защищенность 

ППС (низкая заработная плата, 

необеспеченность ученых жильем.) 

отсутствие социального пакета): 

- низкий уровень финансирования 

повышения квалификации, как в 

отечественных, так и в зарубежных 

вузах. 



 

Возможности (opportunities) Риски (threats) 

- создание эндаумент-фонда 

факультета;  

- привлечение новых отечественных 

и зарубежных партнеров для 

реализации прикладных 

исследований; 

- расширение специализаций 

(образовательных программ) по 

магистратуре; 

- расширение источников 

финансирования научно-

исследовательских работ; 

- реализация проектов совместно с 

партнерами из ведущих зарубежных 

научно-исследовательских центров; 

- создание междисциплинарных 

(межфакультетских/межвузовских) 

программ подготовки магистров по 

наиболее востребованным в 

настоящее время направлениям; 

- заключение договоров о 

сотрудничестве в области 

академической мобильности с 

ведущими казахстанскими и 

зарубежными вузами, готовящих 

юристов. 

- в связи с закрытием 

диссертационных советов по защите 

кандидатских и докторских 

диссертаций возможно снижение 

качественного показателя ППС; 

- ограниченное количество госзаказа 

по подготовке докторов PhD и 

высокая оплата за обучение в 

докторантуре снижает качественные 

и количественные показатели ППС. 

 

  



5. Стратегические направления, цели, задачи и ожидаемые результаты 

 

 Выбор стратегических направлений развития юридического факультета 

на период 2017-2020 гг. определяется Стратегией ЕНУ, миссией. видением и 

приоритетами высшего и послевузовского образования, программными 

документами РК в области образования. Исходя из этого, определены 

следующие стратегические направления, цели, задачи и ожидаемые 

результаты по каждому направлению. Представлены показатели в 

соответствии с основными этапами реализации Стратегии развития ЕНУ. 

 

 

Стратегическое направление 1. 

Подготовка конкурентноспособных кадров 

 

Цель 1.1: Подготовка кадров с высшим и послевузовским 

образованием, удовлетворяющим потребностям индустриально-

инновационного развития РК, запросам внутреннего и внешнего рынка 

труда. 

Задача 1.1.1: Функционирование факультета в соответствии с 

основными параметрами Болонского процесса. 

Реализация данной задачи будет достигнута через гармонизацию 

содержания образовательных программ в соответствии с аналогичными 

программами зарубежных вузов-партнеров; приведение образовательных 

программ в соответствие с требованиями Европейской и Национальной 

квалификационными рамками; обеспечение качества образовательных 

программ посредством национальной и международной аккредитации в 

зарубежных агентствах ACQUIN; привлечение социальных партнеров и 

работодателей к разработке и реализации образовательных программ на 

безвозмездной основе; развитие академической мобильности обучающихся, 

ПС и сотрудников; привлечение иностранных обучающихся на 

образовательные программы, в том числе, реализуемые на английском языке: 

увеличение участников международных программ ERASMUS MUNDUS. 

DAAD и др.; открытие новых двудипломных образовательных программ: 

интеграцию образования и науки через утверждение тем дипломных. 

магистерских и докторских диссертаций в соответствии с тематикой 

исследуемых фундаментальных научных проектов. 

Задача 1.1.2: Подготовка кадров с высшим и послевузовским 

образованием для отраслей экономики. 

Решение поставленной задачи будет обеспечено через реализацию 

образовательных программ разработанных, прошедших экспертизу с 

привлечением работодателей, привлечение профессиональных ассоциаций к 

оценке квалификации выпускников; расширение источников финансирования 

образовательной деятельности за счет государственных и частных 

предприятий, заключение договоров для прохождения производственной 

практики с последующим трудоустройством; привлечение 



Стратегическое направление 2. 

Формирование факультета как исследовательского центра на 

евразийском пространстве 

 

Цель 2.1: Научно-техническое обеспечение развития 

исследовательских структур факультета. 

Задача 2.1.1: Организационно-техническое обеспечение роста НИР. 

Реализация данной задачи будет проводиться через увеличение 

прикладных и фундаментальных исследований, в том числе в рамках 

грантового финансирования МОН РК; создание научно-исследовательского 

института в структурном подразделении факультета; обеспечение условий для 

продуктивной научной деятельности ППС с целью увеличения публикаций, в 

том числе в журналах с импакт-фактором, активное вовлечение студентов, 

магистрантов и докторантов в процесс реализации исследуемых 

фундаментальных научных проектов. 

Задача 2.1.2: Расширение сотрудничества с ведущими зарубежными 

научно-исследовательскими центрами. 

Решение задачи будет достигнуто через ряд мероприятий. Во-первых, 

это проведение с казахстанскими и зарубежными партнерами совместных 

научных исследований. Во-вторых, совместная подготовка и реализация c 

научными партнерами научных проектов на международном уровне. В-

третьих, развитие связей с  юридическими факультетами ведущих зарубежных 

ВУЗ и научными центрами. В-четвертых, активизация и поощрение участия 

преподавателей и обучающихся — факультета в национальных и 

международных грантовых проектах, взаимный обмен опытос с 

иностранными партнерами в области исследований в сфере юридической 

науки.  

Цель 2.2: Интеграция образования, науки и практики. 

Задача 2.2.1: Установление научных и производственных связей бизнес-

структурами и другими организациями. 

Выполнение поставленной задачи будет реализовано через создание 

специальной структуры с целью увеличения совместно реализуемых проектов 

на безвозмездной основе или за счет cпонсорского финансирования. 

Наряду с этим будет обеспечено участие подразделений факультета в 

различных конкурсах грантов, научных и других хоздоговорных проектов. 

финансируемых из государственного и местного бюджета и др. в соответствии 

со стратегией ЕНУ. 

Задача 2.2.2: Коммерциализация научных разработок, созданных в 

исследовательских структурах. 

Данная задача будет выполнена через вовлечение национальных 

компаний и частных фирм в реализацию научных проектов и программ. 
  



Ожидаемые результаты по стратегическому направлению 2. 

Формирование факультета как исследовательского центра на 

евразийском пространстве 

 

Количество научных публикаций в журналах с импакт-факторм, 

которые входят в международные наукометрические базы данных: 2017 г. – 

19; 2018 г. - 20; 2019 г.-22; 2020 г. - 24. 

Количество государственных грантов и стипендий за заслуги в развитии 

науки и образования в год: 2017 г. - 3; 2018 — 3; 2019 - 4; 2020 г. -                             

4. 

Доля магистрантов и докторантов, вовлеченных в процесс реализации 

проектов университета 2017 г. - М-3,7 %, РЫЮ-З1 %; 2018 г. - М-3.9%. PhD-

32%; 2019 г.- М -4,1%, PhD-33; 2020 г. - М-4,2%, PhD-34. 

Доля ППС, участвующих в выполнении фундаментальных и 

прикладных программ, от общего их количества 2017 г. — 30 %; 2018 г. - 35%; 

2019 г. - 40%; 2020 г. - 45 %. 

 

Стратегическое направление 3. 

Развитие кадрового потенциала и системы управления 

 

Цель 3.1: Повышение профессионального уровня и подготовка научно 

педагогических кадров.  

Задача 3.1.1: Внедрение эффективных — механизмов отоори 

профессиональных кадров.  

Для решения данной задачи при приеме на работу будут отданы 

приоритеты кадрам с учеными и академическими степенями и молодым 

ученым, в том числе подготовленными в ЕНУ. Особое внимание будет 

уделяться привлечению к преподавательской и научной деятельности 

наиболее талантливых выпускников университета. 

Задача 3.1.2: Повышение квалификации ППС. 

Выполнение данной задачи требует реализации таких мероприятий, как 

организация повышения квалификации и переподготовки ППС; 

формирование базы ВУЗов — партнеров из числа ведущих ВУЗов мира с 

целью направления сотрудников на стажировку и так далее в соответствии со 

стратегией и планом повышения квалификации факультета. 

Задача 3.1.3: Привлечение зарубежных специалистов. 

Реализация данной задачи будет проводиться через увеличение числа 

иностранных специалистов из числа иностранных специалистов из ведущих 

университетов мира, участвующих в образовательной и исследовательской 

деятельности; приоритетность долгострочных контрактов с зарубежными 

специалистами, а также чрез реализацию ряда таких мероприятий, как 

формирование и осуществление активной РК-политики на разных уровнях в 

сфере международной деятельности; пропаганда достижений возможностей 

факультета в области обучения — иностранных студентов. Совместной 

научно-исследовательской деятельности; организация международных 



научно-практических  мероприятий; расширение сотрудничества с 

передовыми зарубежными ВУЗами с целью привлечения наиболее 

квалифицированного иностранного ППС. 

Цель 3.2: Совершенствование системы управления в контексте 

перехода к автономии ВУЗа. 

Задача 3.2.1: Повышение профессионального уровня административно-

управленческого персонала. 

Профессиональный  уровень будет  повышаться посредством 

переподготовки руководителей и сотрудников структурных подразделений в 

области менеджмента. 

Задача 3.2.2: Создание условий для перехода к автономии ВУЗа. 

Решение задачи предполагает внедрение принципов академической 

свободы через представление права на разработку — образовательных 

программ; реализацию принципов корпоративного управления посредством 

вовлечения ППС и обучающихся в принятие управленческих решений и др. 

 

Ожидаемые результаты по стратегическому направлению 3. 

Развитие кадрового потенциала и системы управления 

 

Соотношение числа педагогических работников со степенью и общего 

числа преподавателей: 2017 г. — 56%; 2018 г. — 59 %; 2019 г. - 62; 2020 г.   

63,5 %. 

Доля ППС, прошедших повышение квалификации: 2017 — 12 %; 2018 г. 

— 12 %; 2019 г. - 12; 2020 г. - 12 %. 

Доля сотрудников прошедших — повышение квалификации ин 

переподготовку в области менеджмента образования: 2017 г. — 10%; 2018 г. 

10 %; 2019 г. — 10 %; 2020 г. — 10 %. 

Доля ППС и студентов вовлеченных в принятие управленческих 

решений (наблюдательный совет, ученый совет, комитеты, комиссии и т.д.) 

2017 г. - 25%; 2018 г. — 27 %; 2019 г. - 28 %; 2020 г. - 30%. 

 

Стратегическое направление 4. 

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

 

Цель 4.1: Развитая инфраструктура и материально-техническая база 

для образовательной и научной деятельности. 

Задача 4.1.1: Создание современной учебно-лабораторной оазы и 

социальной инфраструктуры. 

Выполнение данной задачи предусматривает выделение средств на 

оборудование учебных аудиторий современной компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет, оснащение современными техническими 

средствами и так далее в соответствии © планом государственных закупок на 

определенный год. 

 

 



Задача 4.1.2: Наращивание компьютерного парка и 

телекоммуникационного оборудования. 

Реализация поставленной задачи предполагается через мониторинг 

целевого использования средств согласно Стратегии ЕНУ. 

Задача 4.1.3: Информатизация обучения и научных исследовании. 

развитие Интернет-ресурсов. 

Для успешной реализации задачи силами ППС специализированных 

кафедр пополнение мультимедийные учебные пособия. 

Ожидаемые результаты по стратегическому направлению 4. 

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

Соотношение количества обучающихся и количество компьютерной 

техники: 2017 г. — 9:1; 2018 г. - 9:1; 2019 г. - 8:1; 2020 г. — 7:1. 

  



6. Заключение 

Реализация стратегических направлений развития юридического 

факультета и достижение обозначенных целей обеспечит его становление как 

ведущего научного и образовательного центра в сфере юриспруденции и 

правовой науки в евразийском регионе. 

Важнейшими  результатами реализации Стратегии развития 

юридического факультета до 2020 года станут: 

- удовлетворение потребностей — государства, бизнес-структур в 

грамотных и адаптированных к рыночным условиям юристов, которые смогут 

защищать интересы наших граждан и государства как в правовом поле 

Казахстана, так и в региональных и международных правовых системах; 

- удовлетворение потребностей законотворчества, через качественную 

подготовку юристов с высшим юридическим образованием, магистров. 

докторов PhD, которые будут обладать как умением видеть концепцию всего 

законопроекта, так и определенными навыками законодательной техники и 

экспертизы; 

- удовлетворение бизнес-структур в юристах в сфере корпоративного 

права и защиты права интеллектуальной собственности, участников 

инновационных проектов; 

- наличие грамотного и — конкурентоспособного профессорско 

преподавательского состава, обладающего глубокими — теоретическими 

знаниями, занимающегося юридической практикой с — привлечением 

магистрантов и докторантов и участвующего в международных грантовых 

исследованиях и инновационных проектах; 

- полноценная и отвечающая — современным — требованиями 

материально-техническая база юридического факультета: оборудованные 

новейшими образцами орг.техники лекционные залы и аудитории для 

практических занятий, криминалистические кабинеты для   проведения 

практических занятий и криминалистических экспертиз, лаборатории для 

проведения научных исследований, электронные базы законодательства; 

- отвечающая интересам учебного процесса и правоприменительной 

практики юридическая клиника (в том числе с возможностью оказания 

юридических услуг малоимущим слоям населения в системе Интернет). 

Выполнение обозначенных в Стратегии развития юридического 

факультета задач и достижение стратегических целей обеспечит как интересы 

общества и государства в компетентных юристах, так и повысит престижность 

профессии практикующего юриста и ППС, работающих в системе высшего и 

послевузовского юридического образования. 

  



 


