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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В 2003 году в составе Юридического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва была образована 

Кафедра конституционного и международного права. С этого времени началась подготовка 

специалистов международного права по программе бакалавриата, в 2004 г. была открыта 

магистратура по специальности 6N0302 «Международное право». С 2011 года была открыта 

докторантура по специальности 6D0302 «Международное право».  

Возглавляла кафедру с момента ее образования по 2004 г. к.ю.н.,  доцент Ищанова Г.Т.  

С 2004 по 2005 гг. к.ю.н. Ф.А. Кожумратова.  

С 2005 по 2006 годы кафедрой руководила известный специалист в области 

международного права к.ю.н., доцент Ж.О. Кулжабаева.  

С 2006 по 2007 годы кафедрой заведовала к.ю.н., доцент А.Ш. Орманова. 

С 2007 по 2008 годы заведующей кафедрой была к.ю.н., доцент Ф.А. Кожумратова. 

В сентябре 2008 года была образована специализированная выпускающая кафедра 

Международного права.   

С 2008 по 2014 гг. заведующий кафедрой д.ю.н., профессор Е.М. Абайдельдинов. 

С 2014 по 2016 года и.о. заведующая кафедрой д.ю.н., профессор Ш.В. Тлепина. 

С сентября 2016 года по февраль 2017 года была  и.о. заведующего кафедрой к.ю.н. 

доцент Д.А. Абдакимова. 

С марта 2017 года по апрель 2017 г. и.о. заведующего кафедрой была к.ю.н. доцент 

Сарсенова С.Н.   

С мая 2017 по настоящее время заведующая кафедрой д.ю.н., профессор Тлепина Ш.В. 

В настоящее время (2018-2019 учебный год) на кафедре Международного права работает 

23 преподавателя, из них штатных – 14; преподавателей, работающих по внутреннему 

совместительству нет; внешние совместители – 9 преподавателей имеют ученые степени. 

Преподавателями кафедры завершена подготовка еще одной докторской Кулжабаева Ж.О., 

одной кандидатской диссертаций Мурзагалиева Е.Ч., 2 диссертации PhD – Искакова Ж.Т., 

Ойнарова А.А. Средний возраст штатных преподавателей ППС с учеными степенями и 

званиями составляет 37 лет. 

На кафедре по совместительству работает ряд известных ученых в сфере международного 

публичного права и международного частного права - д.ю.н., профессор Сарсембаев М.А.; 

к.ю.н и PhD Акпарова Р.Н., Кулжабаева Ж.О., Шангирбаева Б.Ю., Куликпаева М.Ж.  

В качестве научных руководителей и оппонентов магистерских диссертаций, и 

дипломных работ бакалавриата выступают сотрудники с учеными степенями и званиями ряда 

государственных органов: Администрации Президента Республики Казахстан; Парламента 

Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан, Комитета судебного 

администрирования при Верховном суде, Конституционного совета, Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссии, Министерства юстиции, 

Министерство иностранных дел Республики Казахстан и др. 

Четыре члена кафедры были обладателями государственного гранта «Лучший 

преподаватель вуза»: профессор Кулжабаева Ж.О. –  2007; доцент Орманова А.Ш. –  2008, она 

же стала лауреатом государственной стипендии Министерства образования и науки Республики 

Казахстан для талантливых молодых ученых на 2008-2010, 2010-2012 годы; Абайдельдинов 

Е.М. –  2010 год, Сабыров А.С. - 2015 г. 

На кафедре выполняется большой объем научно-исследовательских работ в области 

международного публичного и международного частного права; европейского права; 

сравнительного правоведения; взаимодействия международного, регионального и 

национального права; судебной власти; истории государства и права; истории политических и 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Отчет кафедры  

Издание: первое 

Ф ЕНУ 403-15-18 Стр. 3 из 81 

 

правовых учений; интеграционного права, истории международного права, и др.; разработан и 

опубликован ряд учебных пособий, монографий, десятки научных статей и иных работ.  

Преподаватели регулярно проходят обучающие курсы, повышение квалификации. 

Профессорско-преподавательский состав участвует в качестве разработчиков и экспертов 

проектов законов, готовит научные заключения, анализы.  

Члены кафедры принимали участие в разработке государственных стандартов 

образования (ГОСО) по специальности «Международное право». 

Кафедра активно сотрудничает с международными организациями и вузами стран СНГ. 

Имеется перспективный план развития международного сотрудничества кафедры на период 

2017-2021 гг. согласно которому предусмотрено расширение сотрудничества с ведущими 

зарубежными учеными, консультантами, в том числе по программе докторантуры Ph.D. 

Установлены научные контакты с кафедрами международного права ближнего и дальнего 

зарубежья в целях проведения совместных научных исследований, организации 

международных конференций, прохождения стажировок, участия в работе редакционных 

коллегий зарубежных научных изданий, участия в работе диссертационных советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD). 

1.3 Количество реализуемых совместных образовательных программ. 

С 2009 года ведется  программа «двойного диплома», предусматривающая совместную с 

РУДН, МГИМО  подготовку магистров по Международному праву.  

13-14 ноября 2017 года кафедра Международного права прошла специализированную 

аккредитацию Аккредитационным советом Института аккредитации, сертификации и 

обеспечения качества ACQUIN (Германия) совместно с Независимым агентством аккредитации 

и рейтинга.  

Кафедра успешно завершила процедуру аккредитации 3-х  образовательных программ. 

Образовательная программа 5В030200 – международное право (бакалавриат) 

http://www.enu.kz/downloads/materials/5%D0%92030200-mezdunarodnoe-pravo.pdf 

Образовательная программа 6М030200-Международное право (магистратура) 

http://www.enu.kz/downloads/materials/6M030200-mezdunarodnoe-pravo.pdf. Данные 

образовательные программы аккредитованы сроком на 7 лет с 22 декабря 2017 года по 21 

декабря 2024 годы.  

Образовательная программа 6D030200-Международное право (докторантура) 

http://www.enu.kz/downloads/materials/6D030200-mezdunarodnoe-pravo.pdf программа 

аккредитована сроком на 5 лет с 22 декабря 2017 года по 22 декабря 2022 годы. 

Аккредитация образовательных программ является подтверждением того, что ВУЗ 

отвечает национальным и европейским стандартам качества, реализует установленные цели 

обучения, а их эффективность под постоянным наблюдением.  

Подписаны Меморандумы о взаимопонимании с Региональным Представительством 

Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии и о 

взаимопонимании между Представительством ООН в Казахстане и ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, а 

так же ПРООН, ЮНИСЕФ, PRI, и других международных организаций. 

 

1.3 Количество реализуемых совместных образовательных программ. 

За отчетный период внедрение новых программ системы обучения не предусматривалось. 

СОП были реализованы с РУДН и МГИМО.  

 

1.4 Итоги рейтинга кафедры. 

ЕНУ имени Л.Н. Гумилева проводит свой рейтинг. В мае 2018 года кафедра 

Международного права Юридического факультета ЕНУ им Л.Н. Гумилева была награждена 

дипломом Ректора ЕНУ академика Е.Б. Сыдыкова «Лучшая кафедра по качеству информации 

на сайте». Кафедра Международного права юридического факультета Евразийского 

http://www.enu.kz/downloads/materials/5%D0%92030200-mezdunarodnoe-pravo.pdf
http://www.enu.kz/downloads/materials/6M030200-mezdunarodnoe-pravo.pdf
http://www.enu.kz/downloads/materials/6D030200-mezdunarodnoe-pravo.pdf
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национального университета им. Л.Н.Гумилева  по результатам проведенного университетом 

рейтинга кафедр победила в номинации «Лучшая кафедра на факультете» за 2017 год.  

Независимым агентством аккредитации и рейтинга на протяжении ряда лет проводится 

независимый рейтинг вузов РК по направлениям и уровням подготовки специалистов 

(бакалавриат, магистратура, докторантура). По общему количеству призовых мест ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева занял 2 место по РК. По итогам данного рейтинга образовательные программы 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева за последние два года имеют следующие позиции: 

          5В030200-Международное право 2018 - 2 место. 

Среди Университетов Казахстана ЕНУ им. Л.Н. Гумилева на 2018 год по направлению 

докторантура специальность «Международное право» заняли второе место.  

Республиканская предметная олимпиада по международному праву 2019 проводимая в г. 

Нур-Султан КазГЮУ кафедра «Международного права» стала победителем и призером по всем 

номинациям: одно первое и второе, два третьих места. 

 

 

1.  Кабиева 

Аида 

4 

курс 

1 место 

27 апреля 

2019 

Республиканская предметная 

олимпиада по 

международному праву  2019 

Астана, 

КазГЮ

У 

Грамота, 

сертификат 

2.  Рашид 

Сымбат 

3 

курс  

2 место 

27 апреля 

2019 

Республиканская предметная 

олимпиада по 

международному праву 2019 

Астана, 

КазГЮ

У 

Грамота, 

сертификат 

3.  Филатова 

Евгения  

3 

курс 

3 место 

27 апреля 

Республиканская предметная 

олимпиада по 

международному праву 2019 

Астана, 

КазГЮ

У 

Грамота, 

сертификат 

4.  Тулегенова

Улжан 

3 

 

курс  

3 место 

27 апреля 

2019 

Республиканская предметная 

олимпиада по 

международному праву 2019 

Астана, 

КазГЮ

У 

Грамота, 

сертификат 

 

 

 

1.5 Материально-техническая база кафедры. 

 

Обучение бакалавров, магистрантов и докторантов  специальности  «международное 

право» осуществляется в главном учебном корпусе. Учебная площадь на 1 обучающегося 

магистранта приведенного контингента составляет  7 кв. м. 

В процессе обучения задействованы  учебные аудитории и 2 специализированных 

кабинета,  читальные залы на 20 посадочных мест. 

Учебные помещения оснащены современной учебной мебелью, компьютерной техникой, 

традиционными и мультимедийными досками, стендами, лабораторным оборудованием, 

наглядными стендами, спортивным инвентарем. Заключения СЭС и пожарной службы имеются 

у соответствующих служб университета. 

В целом, учебная площадь, используемая в процессе обучения магистрантов 

специальности «Международное право», полностью соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормативным показателям, установленным ГОСО РК 5.03.009-2006. 

 

Учебно-материальные активы кафедры  

Материальная и социальная база     

Количество лабораторий и спец. 

кабинетов: 

к-во 2 2 2 
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Оснащенность учебных помещений:      

- персональными компьютерами нового 

поколения: 

к-во 13 15 17 

- оборудованием, ТСО и др.: к-во 3 5 8 

 

В учебном процессе используются 2 учебные лаборатории кафедры Международного 

права 

№

 

п/п 

Наименование 

дисциплин в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

и пр.(к-во, кв.м.) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда и 

т.п.) 

1 2 3 4 

1 Международное право Кабинет Международного 

права (к-во-1, 56 кв.м.) 

Собственность ЕНУ 

2 Международное 

гуманитарное право 

Кабинет Международного 

гуманитарного права (к-

во-1, 56 кв.м.) 

Собственность ЕНУ 

 

 

Из них лаборатория «Международного права», «Международного гуманитарного 

права»предусмотрена требованиями ГОСО специальности. Данная лаборатория располагает 

специальным оборудованием, способствующим формированию необходимых 

исследовательских и практических навыков самообучения по завершении учебной программы в 

целях расширения своих знаний; публичного выступления, правильного и логического 

оформления мыслей в устной и письменной форме для участия в дискуссиях по 

профессиональным проблемам; составления контрактов в области внешнеэкономической 

деятельности и  др. 

Оборудование учебных и научных лабораторий применяется в рамках изучения таких 

дисциплин, как международное публичное право, международное частное право, 

международное гуманитарное право, право ООН и др. Каждая лаборатория обеспечена 

паспортом, в котором указаны предназначение и оборудование, средствами индивидуальной и 

противопожарной защиты, компьютерной техникой, стендами и т.д. 

В целом оформление и организация работы лабораторий соответствуют требованиям 

ГОСО РК 5.03.014-2006 «Учебные и научные лаборатории вузов». 

 

 
 
2 СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ КАФЕДРЫ 

 

 

2.1     Штат ППС 

№ Кафедра  Общее 

количество 

ППС 

Профессоры Доценты Ст. 

преподаватели 

Преподаватели 

4 Международное 

право 

23 4 9 3 7 
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2.2 Остепененность кафедры 

 

№ Кафедра  

 

Об

ще

е 

ко

л-

во 

ПП

С 

 

 

В т.ч. 

доктора 

наук 

 

 

В т.ч. 

кандида

ты 

наук 

 

 

В т.ч. 

доктора 

РhD 

В т.ч. без степени 

 

Специа 

листы 

 

магистры 

окончившие 

докторантур

у PhD, 

аспирантуру 

(не 

получившие 

степень)  

К

о

л-

в

о 

% К

о

л-

в

о 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% К

о

л-

в

о 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - - 

4 Международное 

право 

23 4 17% 6 26% 3 13% - -  10 43% 2 8,6% 

 

2.3 Информация по повышению квалификации ППС. 

 

Т.А.Ә. Біліктілікті жетілдіру орны Мерзімі Оқу түрі 

Оқуды 

аяқтау 

бойынша 

берілетін 

құжат 

Сейдеш 

Бакежан 

Болатбекович 

Курсы Алматы Әл-фараби атындағы қазақ 

ұлттық университеті филология және әлем 

тілдері факультеті   часа» Жанартылған білім 

бағдарламалары; тәуекелердер, мүмкіндіктер, 

теориясы мен практикасы» атты 

республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн-

оффлайн семинар.  

срок  

с 15-04-

2019 по 28-
04-2019. 72 

Повышение 

квалификации 

Сертификат 

Сарсенова 

Сания 

Нуржановна  

Курсы Алматы Әл-фараби атындағы қазақ 

ұлттық университеті филология және әлем 

тілдері факультеті   часа «Жанартылған білім 

бағдарламалары; тәуекелердер, мүмкіндіктер, 

теориясы мен практикасы» атты 

республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн-

оффлайн семинар. 

срок  

с 15-04-

2019 по 28-

04-2019. 72 

Повышение 

квалификации 

Сертификат 

Аханов 

Айдын 

Азаматұлы 

Курсы Алматы Әл-фараби атындағы қазақ 

ұлттық университеті филология және әлем 

тілдері факультеті   часа» Жанартылған білім 

бағдарламалары; тәуекелердер, мүмкіндіктер, 

теориясы мен практикасы» атты 

республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн-

Срок 

 с 15-04-

2019 по 28-

04-2019. 72 

Повышение 

квалификации 

Сертификат 
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оффлайн семинар. 

Қаражан 

Бекмырза 

Серікұлы 

Курсы Алматы Әл-фараби атындағы қазақ 

ұлттық университеті филология және әлем 

тілдері факультеті   часа» Жанартылған білім 

бағдарламалары; тәуекелердер, мүмкіндіктер, 

теориясы мен практикасы» атты 

республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн-

оффлайн семинар. 

срок  
с 15-04-

2019 по 28-

04-2019. 72 

Повышение 
квалификации 

Сертификат 

Есеркепова 

Мадина 

Мейрбековна 

Курсы Алматы Әл-фараби атындағы қазақ 

ұлттық университеті филология және әлем 

тілдері факультеті   часа» Жанартылған білім 

бағдарламалары; тәуекелердер, мүмкіндіктер, 

теориясы мен практикасы» атты 

республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн-

оффлайн семинар. 

срок  

с 15-04-

2019 по 28-

04-2019. 72 

Повышение 

квалификации 

Сертификат 

Сейдеш 

Бакежан 

Болатбекович 

Алматы  Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық 

университеті «лингвоарна» ғылыми зерттеу 

және оқұ әдістемелік орталығы Ахмет 

Байтурсынұлы мұражай үйі   

«Жоғары оқұ орындарындағы білім беру 

саласындағы цифрлық жүйені енгізудің 

мәселелері».    Сертификат  

срок  

с 19-11-
2018 по 28-

11-2018 72 

часа   

 

Повышение 

квалификации 

Сертификат 

Сарсенова 

Сания 

Нуржановна   

Алматы  Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық 

университеті «лингвоарна» ғылыми зерттеу 

және оқұ әдістемелік орталығы Ахмет 

Байтурсынұлы мұражай үйі  «Жоғары оқұ 

орындарындағы білім беру саласындағы 

цифрлық жүйені енгізудің мәселелері».    

Сертификат  

срок 

с 19-11-

2018 по 28-

11-2018 72 

часа 

 

Повышение 

квалификации 

Сертификат 

Аханов 

Айдын 

Азаматұлы 

Алматы  Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық 

университеті «лингвоарна» ғылыми зерттеу 

және оқұ әдістемелік орталығы Ахмет 

Байтурсынұлы мұражай үйі  «Жоғары оқұ 

орындарындағы білім беру саласындағы 

цифрлық жүйені енгізудің мәселелері».    

Сертификат  

срок 

с 19-11-

2018 по 28-
11-2018 72 

часа 

 

Повышение 

квалификации 

Сертификат 

Қаражан 

Бекмырза 

Серікұлы 

Алматы  Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық 

университеті «лингвоарна» ғылыми зерттеу 

және оқұ әдістемелік орталығы Ахмет 

Байтурсынұлы мұражай үйі  «Жоғары оқұ 

орындарындағы білім беру саласындағы 

цифрлық жүйені енгізудің мәселелері».    

Сертификат  

срок 

с 19-11-

2018 по 28-

11-2018 72 

часа 

 

Повышение 

квалификации 

Сертификат 

Есеркепова 

Мадина 

Мейрбековна 

Алматы  Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық 

университеті «лингвоарна» ғылыми зерттеу 

және оқұ әдістемелік орталығы Ахмет 

Байтурсынұлы мұражай үйі  «Жоғары оқұ 

орындарындағы білім беру саласындағы 

цифрлық жүйені енгізудің мәселелері».    

Сертификат  

срок 

с 19-11-

2018 по 

28-11-

2018 72 

часа 

 

Повышение 

квалификации 

Сертификат 
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2.4 Количество ППС, преподающих в полиязычных группах 9 преподавателей 

 
№ ФИО 

преподавателя 

Должн

ость, 

степен

ь 

Наименование 

дисциплин 

Код и 

наименова

ние 

специально

сти 

К
у
р

с
 

С
е
м

е
ст

р
 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

г
р

у
п

п
 

К
о
н

т
и

н
г
е
н

т
 

с
т
у
д
е
н

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

а
к

а
д
е
м

и
ч

ес
к

и
х
 

ч
а
с
о
в

 
К

р
е
д
и

т
ы

 

2 курс 

1 Каражан Б. С. Препо

давате

ль, 
магист

р мп 

Sources of International 

Law 
Источники международного 

права 

Халықаралық құқықтың 

қайнар көздері 

5B030200 

«Междунар

одное 
право» 

2 3 МПк-

21, 

МПр-
22 

 

32,4 2,16 

2 Есиркепова М. 

М. 

И.о. 

доцент

а, PhD 

International legal bases of 

protection of children’s 

rights              

Бала құқығын қорғаудың 

халықаралық құқықтық 

негіздері             

Международно-правовые 

основы защиты прав 
ребенка 

5B030200 

«Междунар

одное 

право» 

2 3 МПк-

21, 

МПр-

22 

 

47,4 3,16 

3 Сабыров А. С. И.о. 

доцент

а, 

к.ю.н. 

Legal ensuring of 

international security and 

peaceful conditions of the 

settlement of  interrnational 

disputes 

Халықаралық дауларды 

бейбіт жолмен шешу және 

халықаралық қауіпсіздікті 

құқықтық қамтамасыз ету 

Правовое обеспечение 

международной 
безопасности и мирные 

средства разрешения 

международных споров 

5B030200 

«Междунар

одное 

право» 

2 4 МПк-

21, 

МПр-

22 

 

32,4 2,16 

4 Сабыров А. С. И.о. 

доцент

а, 

к.ю.н. 

Issues of legal personality in 

international law and 

international legal 

personality status 

Халықаралық құқықтағы 

құқық субъектілік 

мәселелері және тұлғаның 

халықаралық құқықтық 

мәртебесі 

Вопросы правосубъектности 
в международном  праве и 

международно-правовой 

статус личности 

5B030200 

«Междунар

одное 

право» 

2 4 МПк-

21, 

МПр-

22 

 

32,4 2,16 
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5 Сабыров А. С. И.о. 

доцент

а, 

к.ю.н. 

Issues of territories in 

international law      

Вопросы территорий в 

международном праве     

Халықаралық құқықтағы 

аумақ мәселесі   

5B030200 

«Междунар

одное 

право» 

2 4 МПк-

21, 

МПр-

22 

 

62,4 4,16 

6 Елеген А. Е. Препо
давате

ль, 

магист

р мп 

Case-study on International 

humanitarian law  

Халықаралық гуманитарлық 

құқық бойынша практикум 

Практикум по 

международному 

гуманитарному праву 

5B030200 - 
«Междунар

одное 

право» 

2 4 МПк-
21, 

МПр-

22 

 

47,4 3,16 

 

3 курс 

7 Елеген А. Е. Препо

давате

ль, 

магист
р мп 

International trade law 

Халықаралық сауда құқығы                                        

Международное торговое 

право                                                                                      

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

3 5 МПк-

31, 

МПр-

32, 
МПр-

34 

 

 

34,8 2,32 

8 Шангирбаева Б. 

Ю. 

И.о. 

доцент

а, PhD, 

к.ю.н. 

International treaties law 

Халықаралық келісім 

шарттар құқығы                                             

Право международных 

договоров                                                                                       

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

3 5 МПк-

31, 

МПр-

32, 

МПр-

34 

 

 

64,8 4,32 

9 Есиркепова  М. 

М. 

И.о. 

доцент

а, PhD 

International organisations 

law  

Халықаралык ұымдар 

құқығы             

Право международных 

организаций                              

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

3 5 МПк-

31, 

МПр-

32, 

МПр-

34 

 

 
64,8 4,32 

10 Абаева Х. А. Препо

давате

ль, 

магист
р мп 

International legal 

regulation of international 

transportation 

Халықаралық тасымалдарды 
халықаралық құқықтық 

реттеу                                            

Международно-правовое 

регулирование 

международных перевозок                                                               

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

3 5 МПк-

31, 

МПр-

32, 
МПр-

34 

 

 

49,8 3,32 
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11 Абаева Х. А. Препо

давате

ль, 

магист

р мп 

International criminal law 

and International legal co-

operation of States in the 

fight against crime 

Халықаралық қылмыстық 

құқық және 
қылмыстылықпен 

күресудегі мемлекеттердің 

халықаралық құқықтық 

ынтымақтастығы 

Международное уголовное 

право и международно-

правовое сотрудничество 

государств по борьбе с 

преступностью    

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

3 5 МПк-

31, 

МПр-

32, 

МПр-

34 

 

 

49,8 3,32 

12 Салыкова Д. О. Препо

давате

ль, 
магист

р мп 

Private international law 

(general part) 

Халықаралық жеке құқық 

(жалпы бөлім)                                               

Международное частное 

право  (общая часть)                                                                                                                                                                  

5B030200 - 

«Междунар

одное 
право» 

3 5 МПк-

31, 

МПр-
32, 

МПр-

34 

 

49,8 3,32 

13 Салыкова Д. О. Препо

давате

ль, 

магист

р мп 

Private international law 

(special part) 

Халықаралық жеке құқық 

(ерекше) бөлім 

Международное частное 

право (особенная часть)   

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

3 6 МПк-

31, 

МПр-

32, 

МПр-

34  

34,8 2,32 

14 Есиркепова М. 

М. 

И.о. 

доцент

а, PhD 

International Legal 

Regulation of Labor 

Migration 

Еңбек көші-қонын 

халықаралық құқықтық 
реттеу   

Международное-правовое 

регулирование трудовой 

миграций 

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

3 6 МПк-

31, 

МПр-

32, 

МПр-
34 

 
 

59,8

5 

3,99 

15 Кулмаганбетова 

Ж.Е. 

Препо

давате

ль, 

магист

р мп 

Diplomatic and consular law  

Дипломатиялық және 

консулдық құқық                                      

Дипломатическое и 

консульское право                                         

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

3 6 МПк-

31, 

МПр-

32, 

МПр-

34  

49,8 3,32 

16 Каражан Б. С. Препо

давате

ль, 

магист
р мп 

Law of responsibility in 

international law 

Халықаралық құқықтағы 

жауапкершілік құқығы                                                              
Право ответственности в 

международном праве                                                            

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

3 6 МПк-

31, 

МПр-

32, 
МПр-

34 

 

 

49,8 3,32 
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17 Кулмаганбетова 

Ж.Е. 

Препо

давате

ль, 

магист

р мп 

Fundamentals of European 

law and the European court 

of human rights 

Еуропа құқығы негіздері 

және адам құқығы бойынша 

Еуропа соты 
Основы европейского права 

и европейский суд по 

правам человека 

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

3 6 МПк-

31, 

МПр-

32, 

МПр-

34 

 

 

64,8 4,32 

4 курс  

 Елеген А. Е. Препо

давате

ль, 

магист

р мп 

International arbitration 
Международный арбитраж                                       

Халықаралық арбитраж                          

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

4 7 МПк-

41, 

МПр-

42, 

МПк-

43, 

МПр-

44,  

МПр-
46  

51,1

5 

3,41 

 Акина Г. Ж. Препо

давате

ль, 

магист

р мп 

European thinkers of the 

international law of war and 

peace 

Еуропа ойшылдары 

халықаралық құқық, соғыс 

және бейбітшілік туралы 

Европейские мыслители о 

международном праве, 

войне и мире   

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

4 7 МПк-

41, 

МПр-

42, 

МПк-

43, 

МПр-

44,  

МПр-

46  

51,1

5 

3,41 

 Шангирбаева Б. 

Ю. 

И.о. 

доцент
а, PhD, 

к.ю.н. 

International ecological law  
Международное 
экологическое право                                 

Халықаралық экологиялық 

құқық                                               

5B030200 - 

«Междунар
одное 

право» 

4 7 МПк-

41, 
МПр-

42, 

МПк-

43, 

МПр-

44,  

МПр-

46  

51,1

5 

3,41 

 Елеген А. Е. Препо

давате

ль, 

магист

р мп 

Case-study on issues of 

International legal 

protection of environmental 

Қоршаған ортаны 

қорғаудың халықаралық 
құқықтық мәселелері  

бойынша практикум                                             

Практикум по вопросам 

международно-правовой 

охраны окружающей среды 

5B030200 - 

«Междунар

одное 

право» 

4 7 МПк-

41, 

МПр-

42, 

МПк-
43, 

МПр-

44,  

МПр-

46  

51,1

5 

3,41 

 

 

      3    СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Контингент обучающихся по кафедре 
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3.2 Количество иностранных обучающихся (полный курс обучения) 

 

№ Специальность Количество иностранных обучающихся (страна) 

1 5В030200 – 

международное право 

5 Исламская Республика Афганистан  

Азербайджан 

Беларуссия 

Монголия 

Российская федерация 

Специальность количество обучающихся догово

р 

грант «Алтын 

белгі» 

Призеры предметных 

олимпиад, научных, 

творческих конкурсов, 

конференций, 

спортивных олимпиад 

и др. 

всег

о 

к/о р/о в 

полия

з.груп

пах 

в 

Респуб

лике 

Казахст

ан 

зарубежом 

Бакалавриат  

5В030200 – 

международное 

право 

222 139 83 * 162 60 * * * 

Всего 222 119 83 * 162 60 * * * 

Специальность количество обучающихся догово

р 

грант целева

я 

подгот

овка 

Призеры предметных 

олимпиад, научных, 

творческих конкурсов, 

конференций, спортивных 

олимпиад и др. 

все

го 

к/о р/о в 

полияз.г

руппах 

в 

Республике 

Казахстан 

зарубежом 

Магистратура  

6М030200-

Международно

е право 

40 4 36 20 5 35 * * * 

Всего 40 4 36 20 5 35 * * * 

Докторантура  

6D030200-

Международно

е право 

8 1 7 - - 8 1 * * 

Всего 8 1 7 - - 8 1 * * 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Отчет кафедры  

Издание: первое 

Ф ЕНУ 403-15-18 Стр. 13 из 81 

 

 
№ 

ФИО 

 

 

Страна 

Фа

ку

льт

ет 

Специальн

ость 

Образова

тельная 

программ

а 

К

у

р

с 

Форма 

обучени

я 

Год

ы 

обуч

ения 

Грант/

догово

р 

Яз

ык 

об

уче

ни

я 
1 
 

Ибадулла 

Манзурулла 

Сайд Масуд 

Исламская 

Республика 

Афганистан  

Ю

Ф 

Междунаро-

дное право 
Бакалавриат 3 

Полный 

курс 

обучения  

2015-

2019 
договор рус 

2 Ширинов 

Элнур  
Азербайджан 

Ю

Ф 

Междунаро-

дное  

Право 

Бакалавриат 3 

Полный 

курс 

обучения  

2015-

2019 
договор рус 

3 Ермак 

Елизавета 

Евгеньевна 

Беларуссия 
Ю

Ф 

Междунаро-

дное право 
Бакалавриат 2 

Полный 

курс 

обучения  

2016-

2020 
договор рус 

4 Билим 

 Толхын 
Монголия 

Ю

Ф 

Междунаро-

дное право 
бакалавриат 1 

Полный 

курс  

2016-2020 

2017-

2021 
 договор  каз  

5 Зязикова 

Елизaвета 

Российская 

федерация 

Ю

Ф 
Междунаро-

дное право 
бакалавриат 

2 Полный 

курс  

2016-2020 

2017-

2021 

договор   каз 

4 СВЕДЕНИЯ О ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

4.1 Информация о проведенной профориентационной работе. 

 

«Горизонт знаний»-2018 г. 

12 октября 2018 года во Дворце Независимости города Астаны состоялось мероприятие 

«Горизонт знаний» - 2018. В этом году выставка знаний была организована во Дворце 

Независимости, который является одним из самых живописных мест Астаны. 

Основная цель выставки-укрепление профессиональных отношений в области образования, 

науки и инновационных технологий между казахстанскими и зарубежными образовательными 

учреждениями. Также участникам выставки были предложены возможности обучения и обмена 

опытом в зарубежных и отечественных ВУЗ-ах по программам бакалавриата, магистратуры, 

докторантуры PhD. 

На образовательную выставку, организованную при поддержке Управления образования г. 

Астаны, были приглашены ведущие вузы страны. Также приняли участие представители 

лучших вузов Китая, Гонконга, Польши, России, Сингапура, Малайзии, США, Англии и 

Южной Кореи, которые рассказали о своих учебных заведениях, раздавали буклеты. На 

выставку были приглашены выпускники школ и студенты специальных средних учебных 

заведений всех регионов Казахстана. В минувшем году 8 ноября 2018 года на мероприятие 

«Горизонт знаний» - 2018 прибыли более 6000 учащихся со всех уголков Казахстана. В этом 

мероприятии приняли участие выпускники школ города Алматы, Костаная, Уральска, 

Караганды, Павлодара, Петропавловска, Семея, Усть-Каменогорска и Астаны. 
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Конкурсе на лучшее сочинение на тему:» Будущее прав человека глазами молодежи» 

 

 

С 1 октября по 5 ноября 2018 года кафедра Международного права проводила конкурс на 

лучшее сочинение среди учащихся 11-х классов средних образовательных школ на тему: 

«Будущее прав человека глазами молодежи», посвященный 70-летию Всеобщей декларации 

прав человека, 20-летию юридического факультета и 10-летию специализированной кафедры 

международного права.  

 

 

№ ФИО школьника Школа Класс Научный 

руководитель 

1 Макаренко Нина школы-лицея №27 11 «Л» Темиргалиева Р. 

2 Ардақ Аида школа гимназия № 30 11 класс Соколова А. 

3 Лиманец Екатерина School №18  Рахимжанова Г. 

4 МашраповаАйдана School №18 8 «Б»  

5 Байзакова Малика  STI «Gymnasium №6»   

6 БайтемироваАружан школа гимназия № 5 11 «А» Абдыкадыров Б. 

7 Макарова Екатерина школа-гимназия №47 11 класс Попова Ю. 

8 СарсенбаеваЖанерке СШ № 18 8 «Б» Садвакасова 
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23 ноября 2018 года Кафедра международного права проводила Международную научно-

практическую конференцию по правам человека, посвященную 70-

летию Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 20-летию 

Юридического факультета и 20-летию специализированной кафедры 

Международного права. На пленарном 

заседании подводились итоги проведения 

конкурса, заслушаны сочинения победителей 

и вручены дипломы.  

По результатам конкурсной комиссии, состоящей из профессорско-

преподавательского состава кафедры 

международного права, которую возглавил 

д.ю.н., ассоциированный профессор Европейского гуманитарного 

университета (г. Вильнюс, Литва), Иванов Константин Игоревич 

определились три победителя. Первое место заняла ученица 11 «Л» 

класса школы-лицея № 27 города Астаны, Макаренко Нина под 

руководством Скоковой Е.А. Второе место заняла ученица 11 «А» класса 

гимназии-школы 5, БайтемироваАружан под руководством 

Абдыкапарова Б.З. Третье место удостоилась ученица школы гимназии 

№ 30, Ардақ Аида под руководством А.В. Соколовой. Все 

победительницы выступили на пленарном заседании. Дипломы 

ученицам и благодарности учителям вручал руководитель 

Национального центра по правам человека РК, С.Ж. Оспанов. 

 

 

 

 

2019 год 17 января, Региональная предметная олимпида.  

 

      2019 году 17 января  в  Евразийском университите имени  Л.Н.Гумилева в здании 

архитектурно-строительного факультета (АСФ)   по предмету «Человек, общество, право» 

прошла региональная олимпиада. 

Целью проведения региональной предметной олимпиады является выявление и поддержка 

талантливых школьников из числа выпускников школ, а также содействие в выборе основных 

предметов (профильных предметов) путем организации данной предметной олимпиады. 

      В соответствии с утвержденным в начале 2018-2019 учебного года годовым планом 

профориентационной работы кафедрам юридического факультета были выделены средние 

школы города Астаны. 

Согласно утвержденному графику кафедрой международного права была организована 

региональная предметная олимпида по предмету «Человек, общество, право» в которой 

учавствовали «Средняя школа» № 61 (ул. Карталы), школа-лицей № 15 (ул. Фрунзе, 1), Школа-

лицей №59 (ул. Сауран 5\1), школа-лицей №66 (ул. Кунаева 33\1), филиал общественного фонда 

«Фонд образования Нурсултана Назарбаева»школа «Мирас» г. Астаны (ул. Куйши Дина 32.34), 

школа - гимназия № 2 имени Гафу Каирбекова (ул. Сейфулина, 19), ГУ средняя школа № 76. 
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      На сегодняшний день в мероприятии приняли участие 79 выпускников школ с надеждой 

стать будущим юристом. Из них 3 ученика РФМШ, то есть Республиканской физико-

математической школы (Қаматай Нұрлы, Мухамбетова Назия, Умаркулова Аида), 3 учащихся  

«школы-лицея № 66»(Қадір Аружан, Урузбаева Анель, Аипов Ильяс), 13 учащихся «школы-

лицея № 76»(Имамұрат Мақсат, Ерсайын Бақытжан, Айтолинов Ақат, Қуанышбекова Каусар, 

Алшынбекова Гүлжан, Іскендір Мирас, Берікова Алина, Ерікқызы Айя, Қабдеш Сана, Қуандық 

Гүлзат, Дүйсенбай Ерасыл, Жұмабайұлы Айдар, Сабитов Болатбек),1 ученик школы-лицея №15 

(Ғадылбек Бибарс), 2 ученика ГУ «школа-гимназия №4 им. Жамбыла Жабаева»(Амирбек 

Ұлағат, Сейдулла Нұрбол), 1 ученик школы-гимназии №2 имени Гафу Каирбекова 

(Ақпанбетова Мадина), 2 учащихся ГУ «школа-лицей № 48»(Жұмағали Оралбек, Нұрлан 

Асемай), Школа-лицей № 60»2 учащихся из ГУ (Алшымбаев Алибек, Абубакир Алина), 2 

учащихся ММ  «Средняя школа № 57»(Советқан Ақжан, Жолдас Зарина), №1 «Мектеп - 

лицей»ММ-нен 1 оқушы (Давтян Маргарита), 1 учащийся ГУ  «Школа-лицей №70»(Ешенқұл 

Камилла), №72 3 учащихся ГУ  «школа-лицей»(Нұржау Гүлбарам, Маммадинова Диана, 

Байжамуров Абай), №68 3 учащихся средней школы-гимназии (Абдрахман Айым, Әлиасқар 

Кенжегүл, Темірбаева Диана), В гимназии №22 3 учащихся (Трейкешину Эдуард, Чен Юлия, 

Алимжанова Камилла), 1 учащийся ГУ  «Гимназия № 5»(Сейдгалиев Рахат), Юрий Гуров 

атындағы №6 1 учащийся ГУ  «Гимназия»(Байзакова Малика), 2 ученика средней школы №75 

(Мейрамбекова Жибек, Бекбергенов Исахан), 1 учащийся ГУ «средняя школа № 51»(Әлімжан 

Құндыз), 1 ученик средней школы № 74 (Шакиров Бақдәулет), 1 ученик Кояндинской средней 

школы (Алпысбаева Қызғалдақ). 

         В актовом зале, здания архитектурно-строительного факультета, 17 января  2019 года  в 

10:00 состоялось официальное открытие регионольной предметной олимпиады в которой 

пожелал удачи руководитель центра тестирования и профориентации к.х.н,доцент 

М.С.Аралханов и декан юридического факультета д.ю.н.,профессор С.К.Амандыкова. 
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День открытых дверей юридического факультета – Абитуриент 2019. 

 

8 февраля 2019 года В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева в 

11.30 в аудитории №111 главного корпуса состоялось мероприятие «День открытых 

дверей»юридического факультета. В данное ежегодное мероприятие приняли участие 

профессорско-преподавательский состав Юридического факультета (ППС), Аралханов Максат 

Салыкович - руководитель Центра профессиональной ориентации и тестирования Евразийского 

национального университета имени Л. Н. Гумилева и ГУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 61» города Астаны, ГУ «Школа-лицей № 48», ГУ «Гимназия № 22», «ГУ школы-лицея № 

64», «ГУ школы-лицея №15, ГУ» «Школа-лицей № 68 «города Астаны, ГУ» «Школа-лицей № 6 

города Астаны, ГУ» «Школа-лицей № 7»города Астаны, ГУ»«школа-гимназия № 17 имени 

Акана Курманова» приняли участие выпускники школ, их классные руководители и 

заместители директоров школ.  

В начале вечера гостям и выпускникам школ города Астаны был показан видеоролик о 

жизни юридического факультета. Первое слово мероприятия «День открытых дверей»-было 

предоставлено Декану юридического факультета ЕНУ им.Л. Н. Гумилева д.ю.н. профессор 

Амандыковой Сауле Кошкеновне. Она рассказала о специальностях, преподаваемых на 

юридическом факультете, о вновь принятых учебных программах, о профессорско-

преподавательском составе факультета. Руководитель Центра профориентации и тестирования 

Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева, к.х.н. профессор Аралханов 

Максат Салыкович ознакомил выпускников с правилами приема на обучение при помощи 

слайдов.  
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На следующий день заведующие кафедрами юридического факультета, - зав. кафедрой 

международного права д.ю.н., профессор Ш.В. Тлепина рассказала о специальности 

международное право; зав.кафедрой уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., профессор Б.Р. 

Сембекова - о достигнутых достижениях и перспективах кафедры уголовного права; 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права, доктор 

PhD  Н.И. Хайрмуханмедов кратко остановился на достижениях кафедры. 

После чего состоялась церемония награждения выпускников школ города Астаны. С 

ответами на вопросы преподавателей юридического факультета Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева выпускникам школ были розданы буклеты факультета и 

приложения с другой необходимой для поступающих информацией.  

В конце мероприятия выпускникам школ были вручены сертификаты о прохождении 

учебного судебного заседания, уроков криминалистики, экскурсии по специальным кабинетам. 

В конце вечера талантливые студенты юридического факультета организовали небольшой 

концерт. Студентка группы Мпр-12 специальности «Международное право» Байжанова Дина 

исполнила песню на английском языке. 

23 февраля 2019 года в аудитории № 208 главного корпуса Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева и атриуме Культегин состоялось мероприятие «День открытых 

дверей» Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.  
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Мероприятие «День открытых дверей» Юридического факультета Евразийского 

национального университета им. 

Л. Н. Гумилева – Абитуриент 2019. 
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В атриуме Культегин была проведена регистрация выпускников; каждый факультет 

организовал встречу с выпускниками. На ежегодном мероприятии «День открытых дверей» 

абитуриент-2019 присутствовали проректора университета и деканы всех факультетов, которые 

дали краткие сведения о своих факультетах. В аудитории № 208 Первого Президента 

Республики Казахстан проректоры и руководитель Центра профориентационной работы и 

тестирования университета, кандидат химических наук, профессор М.С. Аралханов подробно 

рассказал о работе приемной комиссии. Гостями вечера и выпускникам школ города Астаны 

были показаны видеоролики о жизни каждого факультета, а также были розданы буклеты, 

подготовленные специально к сегодняшнему мероприятию. В нем приняли участие и 

выпускники из регионов за пределами Астаны, из городов Кокшетау, Петропавловск, Усть-

Каменогорск, Костанай, Алматы, Уральск, Актобе. 

        В конце мероприятия выпускники школы посетили главный корпус Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева, выпускникам школ была организована краткая 

экскурсия в музей «История письменности», где были сделаны фотографии у памятника 

«Күлтегін», в конце мероприятия был организован небольшой концерт, организованный 

талантливыми студентами университета. 
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5 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 
5.1. Выполнение ППС учебной нагрузки по кафедре  

 

Негізгі жүктеме: 

 

 
ФИО должность 

 

Общая 

нагрузка 

Фактически 

выполнено 

Не 

выполнено Причина 

1 

Тлепина 

Шолпан 

Валерьевна 

каф. 

меңг.проф. жоспар 26,518 

100 0,00   1 жүктеме  факт 26,518 

2 

Абайдельдинов 

Ербол 

Мусинович 

профессор жоспар 25,749 

100 0,00   1 жүктеме  факт 25,749 

3 

Иржанов 

Алимжан 

Самигуллаевич 

и.о. доцента  жоспар 26,522 

100 0,00   
1 жүктеме  

факт 26,522 

4 

Сарсенова 

Сания 

Нуржановна 

и.о. доцента  жоспар 26,412 

100 0,00   1 жүктеме  факт 26,412 

5 

Карабаев 

Фазылжан 

Жумашевич 

и.о. доцента  жоспар 25,288 

100 0,00   
1 жүктеме  

факт 25,288 

6 Сабыров Ален и.о. доцента  жоспар 25,585 100 0,00   
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Сабырович 1 жүктеме  факт 25,585 

7 

Есиркепова 

Мадина 

Меирбековна 

и.о. доцента  жоспар 27,091 

100 0,00   
1 жүктеме  

факт 27,091 

8 

Искакова 

Жанна 

Туркистановна  

аға 

оқытушы жоспар 25,896 

100 0,00   1 жүктеме  факт 25,896 

9 

Сейдеш 

Бакижан 

Болатбекович 

аға 

оқытушы жоспар 26,213 

100 0,00   1 жүктеме  факт 26,213 

10 

Қаражан 

Бекмырза 

Серікұлы 

оқытушы жоспар 25,667 

100 0,00   
1 жүктеме  

факт 25,667 

11 

Аханов Айдын 

Азаматұлы 

оқытушы жоспар 26,78 

100 0,00   1 жүктеме  факт 26,78 

12 

Ойнарова Асем 

Аскаровна 

оқытушы жоспар 27,36 

100 0,00   1 жүктеме  факт 27,36 

13 

Елеген Ақерке 

Еркінқызы 

оқытушы жоспар 26,81 

99,7762029 0,22 

16.11.18 

ж. сабақ 

өтілмеді. 

Бұл сабақ 

басқа күні 

өтілді.  

1 жүктеме  

факт 26,75 

14 

Ажиханова 

Арайлым (-

Абаева, -

Елеген, -

Салыкова) 

оқытушы жоспар 7,14 

100 0,00   

1 жүктеме  

факт 7,14 

15 

Абаева Хава 

Абубакаровна 

(-Ажиханова) 

оқытушы жоспар 22,067 

100 0,00   
1 жүктеме  

факт 22,067 

 
Қосымша жүктеме: 

1 

Тлепина Шолпан 

Валерьевна 

профессор жоспар 12,199 

100 0,00   0,5 жүктеме факт 12,199 

2 

Абайдельдинов Ербол 

Мусинович 

профессор жоспар 12,524 

100 0,00   0,5 жүктеме факт 12,524 

3 

Сарсенова Сания 

Нуржановна 

и.о. доцента  жоспар 12,09 

100 0,00   0,5 жүктеме факт 12,09 

4 

Карабаев Фазылжан 

Жумашевич 

и.о. доцента  жоспар 13,438 

100 0,00   0,5 жүктеме факт 13,438 
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5 

Искакова Жанна 

Туркистановна  

аға 

оқытушы жоспар 12,837 

100 0,00   0,5 жүктеме факт 12,837 

6 

Сейдеш Бакижан 

Болатбекович 

аға 

оқытушы жоспар 13,144 

100 0,00   0,5 жүктеме факт 13,144 

7 

Қаражан Бекмырза 

Серікұлы 

оқытушы жоспар 13,666 

100 0,00   0,5 жүктеме факт 13,666 

8 

Аханов Айдын 

Азаматұлы 

оқытушы жоспар 13,264 

100 0,00   0,5 жүктеме факт 13,264 

9 

Елеген Ақерке 

Еркінқызы (Ажиханова) 

оқытушы жоспар 11,103 

100 0,00   

0,25 

жүктеме факт 11,103 

 
Сыртқы қосымша жүктеме: 

1 

Сарсембаев Марат 

Алдангарович 

профессор жоспар 13,044 

100 0,00   0,5 факт 13,044 

2 

Әбдірайым Бақытжан 

Жарылқасынұлы 

профессор жоспар 7,85 

100 0,00   0,25 факт 7,85 

3 

Кулжабаева Жанат 

Орынбековна 

доцент жоспар 14,932 

100 0,00   0,5 факт 14,932 

4 

Акпарова Разия 

Нурпеисовна 

доцент жоспар 7,34 

100 0,00   0,25 факт 7,34 

5 

Куликпаева Мира 

Жумагазиевна 

и.о. доцента  жоспар 13,425 

100 0,00   0,5 факт 13,425 

6 

Шангирбаева Бейбут 

Юнусовна 

и.о. доцента  жоспар 13,646 

100 0,00   0,5 факт 13,646 

7 

Кулмаганбетова Жупар 

Ерсаиновна 

аға оқытушы жоспар 12,969 

100 0,00   0,5 факт 12,969 

8 

Акина Гаухар 

Жаксылыковна 

оқытушы жоспар 6,961 

100 0,00   0,25 факт 6,961 

9 Салыкова Динара оқытушы жоспар 6,35 100 0,00   
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Омиртасовна (- 

Ажиханова А.) 
0,25 

факт 6,35 

 

 

5.2. Количество штатных единиц и совместителей  

 

Коль-во 

ставок 
Коль-во штатных 

Коль-во внутренних 

совместителей 

 

Коль-во внешних 

совместителей 

 

В целом поо кафедре  

23 14 4,25 3,75 

 
 
 

5.3. Список опубликованной учебной и учебно – методической литературы  

 

№ ФИО авторов Название работы Вид УМЛ Гриф Издатель ISBN, 

ISSN 

На государственном языке  

1 Тлепина 

Шолпан 

Валерьевна 

Халықаралық 

құқық тарихы  

Учебное 

пособие 

 ЕНУ им. 

Л.Н. 

Гумилева 

ISBN 

978-601-

337-123-

8 

На русском языке  

1 Тлепина Ш.В., 

Акшалова Р.Д., 

Костяная Ю.С., 

Куликпаева 

М.Ж., 

Курбанова 

М.Н., 

Мурзагалиев 

Е.Ч., Сарсенова 

С.Н. 

Практикум по 

международному 

публичному 

праву: 1 том 

Практикум  «Еворо»г. 

Алматы 

ISBN 

978-601-

301-723-

5 

2 Тлепина Ш.В., 

Акшалова Р.Д., 

Костяная Ю.С., 

Куликпаева 

М.Ж., 

Курбанова 

М.Н., 

Мурзагалиев 

Е.Ч., Сарсенова 

С.Н. 

Практикум по 

международному 

публичному 

праву: 2 том 

Практикум  «Еворо»г. 

Алматы 

ISBN 

978-601-

301-723-

5 

3 Тлепина Ш.В., 

Акшалова Р.Д., 

Костяная Ю.С., 

Куликпаева 

Хрестоматия по 

международному 

публичному 

праву 

Хрестоматия  «Еворо»г. 

Алматы 
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М.Ж., 

Курбанова 

М.Н., 

Мурзагалиев 

Е.Ч., Сарсенова 

С.Н. 

4 Сарсембаев 

Марат 

Алдангорович 

Методологическ

ие проблемы 

науки 

международного 

права  

Учебное 

пособие 

 «Еворо»г. 

Алматы 

 

На иностранном языке  

1 Сарсембаев 

Марат 

Алдангорович 

Actual problems 

of the science and 

practice of 

International 

public law 

Учебное 

пособие 

 «Еворо»г. 

Алматы  

ISBN 

978-601-

327-606-

9 

2 Есиркепова 

Мадина 

Меербековна 

International labor 

standards in the 

Republic of 

Kazakhstan: 

problems of 

implementation 

and protection. 

Монография  ЕНУ им. 

Л.Н. 

Гумилева 

ISBN 

978-601-

337-092-

7 

 

 

 

5.4. Количество полиязычных дисциплин. 

В 2018-2019 учебном году всего 29 дисциплин преподавались на английском языке. 

Осенний семестр 

№ ФИО преподавателя Название дисциплины Курс  

1 Кулмаганбетова Ж. Е.  International law 3 

2 Каражан Б. С. Sources of international law 2 

3 Есиркепова М.М International legal bases of protection of 

children's rights 

2 

4 ЕлегенА. Е. International trade law 3 

5 Салыкова Д. О. International private law (the general part) 3 

6 Шангирбаева Б. Ю. International Treaties law 3 

7 Есиркепова М.М International organisations law 3 

8 Абаева Х. А. International criminal law and 

International legal co-operation of States in 

the fight against crime 

3 

9 Абаева Х. А. International legal regulation of 

international transportation 

3 

10 Акина Г. Ж. European thinkers of the international law 

of war and peace 

4 

11 Шангибраева Б.Ю. International ecological law 4 

12 ЕлегенА. Е. International arbitration 4 
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13 Абаева Х. А. Case-study on issues of International legal 

protection of environmental 

4 

14 Сабыров А. С. Operation of international and national law 

in the sphere of subsurface use in the 

Republic of Kazakhstan (Магистратура) 

1 

15 Толстых В. Н. Modern problems of international 

ecological law (Магистратура) 

1  

16 Иванов К. И.  Universal international legal mechanisms 

of protection of human rights 

(Магистратура) 

1 

17 Сабыров А. С. The methodology of international legal 

analysis (Магистратура) 

1 

Весенний семестр 

1 Сабыров А.С. Issues of legal personality in international 

law and personal status in international law 

2 

2 Елеген А. Е. Case-study on International humanitarian 

law 

2 

3 Сабыров А. С. Legal ensuring of international security 

and peaceful conditions of the settlement 

of international disputes 

2 

4 Есиркепова М.М International legal regulation of labor 

migration 

3 

5 Салыкова Д. О.  International private law (special part) 3 

6 Кулмаганбетова Ж. Е.  Bases of European law and European court 

on human rights 

3 

7 Каражан Б. С. Law of responsibility in international law 3 

8 Сабыров А. С. Modern problems of international criminal 

law (Магистратура) 

1 

9 Куликпаева М. Ж. Regional international legal mechanisms 

on human rights protection 

(Магистратура) 

1 

10 Шангирбаева Б. Ю. Contemporary problems of European Law 

(Магистратура) 

1 

11 Сабыров А.С. Issues of territories in international law   2 

12 Кулмаганбетова Ж.Е Diplomaticandconsularlaw 3 

 

5.5. Заявки на учебно-методическую литературу. Результаты выполнения заявок. 

 

  Автор Заглавие 

Год 

издан

ия ISBN Каталог 

Ко

-во 

экз

. 

1 

 

Некоммерческие организации в 

международном и национальном праве 2018 

978-5-

91768-891-

6 

Научные 

издания 10 

2 

 

Международное право 2019 

978-5-369-

01520-9 

Учебные 

издания 42 

3 Гулин. Е.В. Международное право 2018 

978-5-369-

01778-4 

Учебные 

издания 30 
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4 

Богуславский. 

М.М. Международное частное право 2017 

978-5-

91768-084-

2 

Учебные 

издания 29 

5 

 

Международное право 2018 

978-5-369-

01520-9 

Учебные 

издания 8 

6 

 

Международное частное право 2017 

978-5-369-

00943-7 

Учебные 

издания 13 

7 

Капицын, 

В.М. 

Защита прав человека в политике 

государств: сравнительный анализ 2018 

978-5-16-

013036-1 

Учебные 

издания 10 

8 

Богуславский, 

М.М. Международное частное право 2019 

978-5-

91768-084-

2 

Учебные 

издания 21 

9 

Леанович, 

Е.Б. Международное частное право 2018 

978-5-369-

01296-3 

Учебные 

издания 19 

10 

Скуратова, 

А.Ю. 

Международные преступления: 

современные проблемы квалификации 2018 

978-5-

91768-232-

7 

Научные 

издания 5 

11 Макуев, Р.Х. Право и институты Европейского Союза 2017 

978-5-

91768-649-

3 

Учебные 

издания 5 

12 Энтин, Л.М. 

Право и институты Европейского Союза. 

Современный этап эволюции 2019 

978-5-

91768-741-

4 

Учебные 

издания 15 

13 Энтин, Л.М. 

Право и институты Европейского Союза. 

Современный этап эволюции 2018 

978-5-

91768-741-

4 

Учебные 

издания 25 

14 Энтин, К.В. 

Право Европейского Союза и практика 

Суда Европейского Союза 2015 

978-5-

91768-544-

1 

Учебные 

издания 10 

15   Гражданское право. Т. 2 2018 

978-5-8199-

0749-8 

Учебные 

издания 40 

16   Гражданское право. Т. 1 2019 

978-5-8199-

0857-0 

Учебные 

издания 40 

17   

Заманауи ғаламдық өзекті мәселелерді 

шешудегі халықаралық құқықтың рөлі 

мен орны. Ч. 2. Статьи студентов, 

магистрантов и докторантов. 2017 

978-9965-

31-959-4 

Научные 

издания 5 

18   

Сборник нормативно-правовых актов в 

области образования (в реализацию 

Закона РК «Об образовании») 2016   

Научные 

издания 1 

19   

Научные труды кафедры международного 

права. Вып. 4 2018 

978-601-

337-097-2 

Научные 

издания 2 

20   

Қазақстан Республикасының 

Конституциясы 2018   

Брошюр

ы 1 

21   Конституция Республики Казахстан 2017 

978-601-

268-836-8 

Научные 

издания 2 

22   Конституция Республики Казахстан 2018 

9965-608-

09-1 

Брошюр

ы 1 

23   Қазақстан Республикасының 2018 978-9965- Брошюр 1 
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Конституциясы 830-93-8 ы 

24   

Қазақстан Республикасының 

Конституциясы 2017 

978-601-

80474-3-5 

Научные 

издания 1 

25   Конституция Республики Казахстан 2018   

Брошюр

ы 2 

26 

Yessirkepova, 

M.M. 

International labor standards in the Republic 

of Kazakhstan: problems of implementation 

and protection 2019 

978-601-

337-092-7 

Научные 

издания 30 

27   

Прецедентное судопроизводство и 

прецедентное право (сравнительно-

правовой анализ) 2018 

978-601-

326-202-4 

Учебные 

издания 2 

28   

Видные ученые-юристы Казахстана ХХ-

начала ХХІ веков. В 3 ч.. Ч. 2. Е-Н. 2017 

978-601-

278-922-5 

Научные 

издания 1 

29   

Видные ученые-юристы Казахстана ХХ-

начала ХХІ веков. В 3 ч.. Ч. 1. А-Д. 2017 

978-601-

278-922-5 

Научные 

издания 1 

30   

Видные ученые-юристы Казахстана ХХ-

начала ХХІ веков. В 3 ч.. Ч. 3. О-Я. 2017 

978-601-

278-922-5 

Научные 

издания 1 

31   

Теоретические и практические вопросы 

защиты прав человека 2017 

978-601-

326-157-7 

Научные 

издания 1 

32 

Есдаулетова, 

А.М. 

Становление и развитие дипломатической 

службы Республики Казахстан (1991-2000 

гг.) 2018 

978-601-

326-189-8 

Научные 

издания 3 

33 Бахриева, Н. 

Выполнение Республикой Таджикистан 

международных обязательств в области 

прав человека: правовые рамки и 

процедуры 2011   

Научные 

издания 1 

34 

Байхожаева, 

Б.У. 

Актуальные вопросы контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических 

регламентов таможенного союза 2018 

978-601-

214-362-1 

Научные 

издания 1 

35   

National human rights commission of the 

Republic of Korea 2013   

Научные 

издания 1 

36   

Crisis, the Rule of law and Human Rights in 

Lithuania 2015 

978-609-

8176-03-2 

Научные 

издания 1 

37   

Report jn the activities jf the Human Rights 

Commissioner in the Republic of Kazakhstan 

in 2012 2015   

Научные 

издания 1 

38   

Роль и место международного права в 

решении современных глобальных 

проблем. Ч. 2. Статьи студентов, 

магистрантов и докторантов. 2017 

978-9965-

31-959-4 

Научные 

издания 2 

39 

Шукыжанова, 

А.Н. 

Орталық Азия қауіпсіздігі жүйесіндегі 

шекара мәселесі 2018   

Автореф

ераты/Д

иссертац

ии 1 

40 Искакова, Г. 

Қазақстан Республикасындағы адам 

құқығы 2017 

978-601-

302-744-9 

Учебные 

издания 20 

41 

Алмасбекұлы, 

М. Тәуелсіздікжолындағы дипломатия 2016 

978-601-

302-597-1 

Научные 

издания 1 
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42 

Сарсембаев, 

М.А. 

Хождение в ООН. Комитет ООН по 

правам человека: ощущения, впечатления, 

анализ 2014 

978-601-06-

3064-2 

Научные 

издания 1 

43   

Бюллетень Суда Евразийского 

экономического союза 2017 год 2017   

Научные 

издания 1 

44 Аккасов, Б.К. 

История государства и права зарубежных 

стран 2017 

978-601-

288-127-1 

Учебные 

издания 20 

45 

Куандыков, 

К.Ж. 

Правовые основы таможенно-тарифного 

регулирования ЕАЭС 2018 

978-601-

225-615-4 

Учебные 

издания 20 

46 

Назмутдинов, 

Б.В. 

Законы из-за границы: Политико-

правовые аспекты 

классическогоевразийства 2018 

978-5-

91768-776-

6 

Научные 

издания 1 

 

 

 

5.6. Участие преподавателей и обучающихся кафедры в конференциях, семинарах, 

олимпиадах учебного, учебно-методического, научно – методического характера 

(количество участников, достижения) 

 

1. 23 октября 2018 года ППС и студенты кафедры международного права принялт 

участие в Онлайн круглом столе «Законодательство стран ОЭСР и ЕАЭС, регулирующее 

порядок и пределы действия международного права на территории страны» 

2. 7 ноября 2018 года состоялось открытие V Международной научно-практической 

школы по международному праву на тему: «Актуальные проблемы теории и практики 

международного права» 

3. 19 ноября 2018 года ППС и студенты кафедры международного права принялт 

участие в круглом столе на тему: «Наука международного права за укрепление международного 

 мира и безопасности» 

4. 23 ноября 2018 года ППС и студенты кафедры международного права принялт 

участие в Международной научно-практической конференции по правам человека, 

посвященной 70-летию Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 20-летию 

Юридического факультета и 20-летию специализированной кафедры Международного права  

5. 22 ноября 2018 года Международный финансовый центр Астана на площадке 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева провел  гостевую лекцию на 

тему: «Правовая система и институты МФЦ Астана», «Правовые режимы международных 

финансовых центов: сравнительно-правовой аспект». ППС и студенты кафедры 

международного права принялт участие и были награждены сертификатами. 

6. 1 февраля 2019 года ППС и студенты кафедры международного права приняли 

участие в организованной  кафедрой Международного права юридического факультета 

Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева совместно с Европейским 

гуманитарным университетом (Вильнюс, Литва) научно-методическом онлайн-семинаре 

«Интегрированный подход к преподаванию международного частного права и международного 

коммерческого арбитража» 

7. 5 апреля 2019 года в 324 аудитории преподаватель кафедры международного 

права Каражан Бекмурза Серикович в рамках научной декады провел семинар на тему: 
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«Правовые основы защиты интеллектуальной собственности в Республике Казахстан»с 

участием преподавательского состава и обучающихся 

8. 12 апреля 2019 года кафедра международного права Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева, провела работу по секциям ХIV Международной научной 

конференции «Наука и образование - 2019» Победителями секции «Обновление содержания 

международного частного права – требование цифровой экономики»стали: Диплом I степени – 

Тельман Назима 3 курс, Диплом I степени – Бердібек Ғалия 2 курс, Диплом II степени – 

Яковенка Карина 1 курс, Диплом II степени – Кулмуханова Дана 1 курс, Диплом III степени – 

Амиргазин Берік 2 курс, Диплом III степени – Алмазұлы Абдурахман 1 курс, Диплом III 

степени – Казыкенова Беназир 3 курс, Похвальный лист – Зиннатова Айя 3 курс. Победителями 

секции «Международное публичное право: новые угрозы и вызовы»стали: Диплом I степени – 

Жазылова Гульназ 3 курс, Диплом II степени – Ермак Елизавета 3 курс, Диплом III степени – 

Рашид Сымбат 3 курс, Диплом III степени – Тельман Назима 3 курс, Похвальный лист – 

Төлегенова Улжан 3 курс. 

Победителями секции «История международного права – платформа, соединяющая 

горизонты прошлого, настоящего и будущего международного права»стали: Диплом I степени 

– Таукебай Олжас 2 курс, Диплом II степени – Альмагамбетова Диана 1 курс, Диплом III 

степени – Тоганбаева Асель 3 курс, Похвальный лист – Ақмухамет Аружан 1 курс.  

9. 17 мая 2019 года ППС и студенты кафедры приняли участие в Международной научно-

практической конференции «Правовая система и современное государство: проблемы, 

тенденции и перспективы развития», посвященная 20-летию образования юридического 

факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, кафедрой 

международного права была проведена работа в секции «Влияние международного права на 

изменения в системе современного государства». Были выбраны победители среди студентов, 

магистрантов, докторантов кафедры международного права,   которыми стали: Диплом первой 

степени докторант 1 курса Костяная Ю.С., Диплом второй степени студентки 3 курса Филатова 

Евгения, Баймолдинова Ельнур, Диплом 3 степени студентка 2 курса Турмахан Анель, студент 

3 курса Кайратов Мерей, магистрантка 2 курса Сулейманова Инабат.  

 

 

 

5.7. Проведение учебно-методических мероприятий (на платформе G-global, 

олимпиады, семинары и т.д.) 

 

 

№ Название мероприятия Организаторы Участники 
Дата 

проведения 

1 

Научный семинар сна 

тему «Статус 

Каспийского моря: итоги 

Актауского саммита» 

Преподаватель 

кафедры 

международного 

права, магистр 

юридических 

наук Қаражан 

Б.С., 

преподаватель 

кафедры 

международного 

права, магистр 

Обучающиеся и 

профессорско-

преподавательский 

состав 

юридического 

факультета 

9 октября 

2018 года 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Отчет кафедры  

Издание: первое 

Ф ЕНУ 403-15-18 Стр. 34 из 81 

 

юридических 

наук Елеген 

А.Е. 

2 

Семинар на тему 

«Многомерное 

пространство 

студентоцентрированного 

обучения (по материалам 

международного опыта)» 

лектором выступила  

Абдыхалыкова Жазира 

Есенкелдиевна доктор 

PhD, и.о. доцента 

кафедры социальной 

педагогики и 

самопознания 

Преподаватель 

кафедры 

международного 

права, магистр 

юридических 

наук Ойнарова 

А.А. 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

юридического 

факультета 

27 мая 2019 

года 

 

 

 

 

5.8. Количество полиязычных групп. 

За 2018-2019 учебный год по кафедре международного права проходили обучение 3 

полияз. группы . 

 

 

 

 

5.9. Итоги ВОУД 

 

Заведующей кафедры международного права  Тлепиной Ш.В., ответственным за ВОУД по 

специальности 5В030200 – «Международное право» Ахановым А.А., кураторами Сейдеш Б.Б., 

Булатовым Г.С. были проведены совещания в русском, казахском отделениях по ознакомлению 

обучающихся с процедурой и правилами проведения ВОУД. 

В целях организации работы по консультированию обучающихся  по дисциплинам ВОУД  

профессорско- преподавательским составом деканом юридического факультета Амандыковой 

С.К. был утвержден график по проведению консультаций по ВОУД. Всего было проведено 198 

часов консультаций по дисциплинам МПП и МЧП. 

В целях обеспечения 100%  явки студентов на ВОУД 17.11.2018 г. обучающийся были 

проинформированы, каждый получил под роспись пропуск, явка студентов поставлена на 

контроль кураторов.  

59 обучающихся специальности 5В030200 – «Международное право»17.11.2018 г. сдали  

ВОУД успешно, из них обучающаяся  группы МПК - 41 – Ешенкулова набрала 45 баллов. 

Средний балл по ВОУД обучающихся-100,5. 

По дисциплине Теория государства и права-26,8 баллов, 

По предмету международное публичное право-25,5 баллов, 

По предмету конституционное право Республики Казахстан-25,4 балла, 

По дисциплине международное частное право-22,7 балла. 

 

 

№ Наименование дисциплин Ф.И.О. Результаты по 
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преподавателя дисциплине 

1 Теория и история государства и права Нурмаганбетова С.Б. 

Жамбаев Е.С. 

26,8 

2 Международное публичное право Сейдеш Б.Б. 25,5 

3 Конституционное право РК Хайрмуханмедов 

Н.И. 

Женисов С.К. 

25,4 

4 Международное частное право Булатов Г.С. 

Қаражан Б.С. 

22,7 

 

Результаты ВОУД выпускников 2018-2019 учебного года по специальности 5В030200 – 

«Международное право»показали – 100,5 балла.  

 

 

5.10. Результаты итоговой государственный аттестации обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

          6.1 Общая информация о профессиональной практике 
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6.2 Мероприятия, проведенные на базах практик 

Согласно индивидуальному заданию кафедры Международного права юридического 

факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, студентам были поставлены следующие задачи для 

прохождения производственной практики: 

Ознакомление с деятельностью организации, в которой проходит практика; 

Овладение навыками и умениями практической работы юриста-международника; 

Подготовка и сбор материала для сдачи отчета по практике. 

Прохождение практик в местах будущего трудоустройства. 

№ 

Ш
и

ф
р
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

К
у
р
с
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Наимено

вание 

вида 

практик

и 

П
ер

и
о
д

 

Наименование 

основных баз 

практик 

Место 

располож

ения баз 

практик 

(область, 

район, 

город) 

Конт.данн

ые, e-mail 

баз 

практик 

Бакалавриат 

1 5B030200 4 65 

произво

дственна

я 

28.01 – 

23.03.2019 

Сенат РК, Городской 

Суд, МНЭ, МИД, МВД, 

Городская 

Прокуратура, 

Верховный Суд РК 

г. Астана 
 

2 5B030200 4 65 
преддип

ломная 

25.03 – 

18.05.2019 

Сенат РК, Городской 

Суд, МНЭ, МИД, МВД, 

Городская 

Прокуратура, 

Верховный Суд РК 

г. Астана  

3 5B030200 3 65   

произво

дственна

я 

10.06. – 

14.07.2019 

Городской Суд. 

Юридические фирмы, 

Нотариусы, 

Прокуратура города 

Астаны 

г. Астана  

4 5B030200 2 43 

произво

дственна

я 

11.06. – 

27.06.2019 

Городской Суд. 

Юридические фирмы, 

Нотариусы, 

Прокуратура города 

Астаны 

г. Астана  

5 5B030200 1 41 учебная 
11.06. – 

23.06.2019 

Кафедра 

международного права 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

г. Астана  
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 7  СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ  

 

 

Сведение о распределении выпускников - 2019 года специальности Международного права 

Юридического факультета 

  

Факультет 

Вып

уск 

(дог

овор

+гра

нт) 

Вып

уск 

(гра

нт) 

Количество 

трудоустроенных 

(договор+грант) 

Количество трудоустроенных 

(грант) 

 

      Всего 
В том числе по 

специальности 
Всего 

В том числе по 

специальности 

  
      

кол-

во 
% кол-во % 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Итого по 

бакалавриату  
                    

  

5В030200 - 

Международн

ое право 

65 9 51 91 51 91 9 100 9 100 

2. 
Итого по 

магистратуре  
          

  

6М030200 - 

Международн

ое право 

20 15 18 90 18 90 13 86 13 86 

3. 
Итого по 

докторантуре 

          

Магистратура 

6 6М030200 1 7 
производств

енная 

29.01.- 

3.03.2018 

Городской 

суд 

г. Астана, 

г. Атырау  

7 6М030200 2 20 
педагогическ

ая 

03.09. – 

08.12.201

8 

Кафедра 

международ

ного права 

ЕНУ им. 

Л.Н. 

Гумилева 

г. Астана  

8 6М030200 2 20 
исследовател

ьская 

14.01.- 

06.04.201

9 

Кафедра 

международ

ного права 

ЕНУ им. 

Л.Н. 

Гумилева 

г. Астана  

Докторантура 
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6D030200 - 

Международн

ое право 

1 1 1 100 1 100 1 100 1 100 

  Всего 86 25 70 93 70 93 23 95 23 95 

 

 
 
8 СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

 
 
8.1.3 Научные публикации в международных научных изданиях Scopus: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов) Название публикации 

 

Наименование 

журнала, год, номер, 

стр., ISSN 

импакт-фактор 

журнала (SJR) 

1 IskakovaZh. T., 

KulikpayevaM.Zh, 

Akylov D.O., 

Kostyanaya U.S. 

Correlation between the 

Jurisdiction of the 

Court of the EAEU 

and the Jurisdiction of 

International Judicial 

Correlation between the 

Jurisdiction of the 

Court of the EAEU 

and the Jurisdiction of 

International Judicial 

2018 

№3(33) 

ISSN2068696X 

Scopus 

2 Тлепина Ш.В. 

Ойнарова А.А.  

Specifics of integration 

processes in the former 

soviet union: The case 

of the Eurasian 

economic union 

 

Journal of Advanced 

Research in Law and 

EconomicsVolume 9, 

Issue 4, 30 June 2018, 

Pages 1402-1415 

Scopus 

Итого 2 

 

8.1.5 Публикации  в журналах не входящих в базыThomsonReuters и Scopus 

а) в зарубежных журналах (РИНЦ и др.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов) Название публикации Наименование журнала, год, номер, стр., 

ISSN 

1 Тлепина Ш.В. Вклад советских и 

российских ученых-

юристов и вузов в 

формировании 

юридического 

образования и науки в 

Казахстане. 

Становление и 

развитие 

юридической науки 

(из истории 

юридической наки) 

Правовое государство: теория и практика  

2018 №2(52) ISSN 2500-0217 33-39 

 

2 Мурзагалиев Е.Ч., 

Сейдеш Б.Б. 

 

Коллективные 

санкции и реторсии в 

международном праве 

Российско-китайский научный журнал 

«Содружество», ежемесячный научный 

журнал, 23/2018, 2 часть – Новосибирск, 

https://www.scopus.com/sourceid/21100286923?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100286923?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100286923?origin=recordpage
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 РФ – С. 40 

Итого  2 

б) в журналах РК, входящих в перечень ККСОН  МОН РК 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов) Название публикации Наименование журнала, год, 

номер, стр., ISSN 

1 Мурзагалиев Е.Ч., 

Сейдеш Б.Б.  

 

Еуразиялық Одақ аясында 

қызмет атқаратын заңгер-

халықаралық құқық кадрларын 

дайындау үшін базалық 

университетті қалыптастыру 

 

Вестник  ЕНУ им Л.Н. 

Гумилева, 2018, №1 С.183-190 

Итого 1 

 

8.1.6 Научные публикации в сборниках конференций, проведенных в РК: 

№  Ф.И.О. автора 

(ов) 

Название публикации Наименование сборника, год,  стр. 

1 Қаражан Б.С. Международно - правовое 

сотрудничество стран 

центральной азии в 

условиях региональной 

интеграции. 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции,2018 

год,420-423 стр. 

2 Сейдеш Б.Б. Конституция - мемлекеттің 

тұрақтылығы мен ұлттық 

құндылықтарады сақтау 

кепілі ретінде 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции,2018  

год,432-440 стр. 

3 Искакова Ж.Т. ЕАЭС и ВТО: 

взаимодействие двух 

правопорядков 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции,2018 

год,413-415 стр. 

4 Сарсембаев 

М.А. 

Казахстанские и 

международные суды в 

решении международно - 

правовых проблем (на 

примере проблем 

международного 

транспорта и транзита 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции,2018 

год,379-382 стр. 

5 Тлепина Ш.В. Периодизация истории 

международного права 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 
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деятельности уголовной юстиции,2018 

год,383-388 стр. 

6 Акпарова Р.Н. Международные стандарты 

и законодательство 

Республики Казахстан о 

правовом значении актов 

органов уголовного 

преследования и судов 

иностранных государств 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции,2018 

год,388-398 стр. 

7 Сарсембаев 

М.А. 

Проблемы транзита в 

казахстанском 

законодательстве и 

международном праве 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции,2018 

год,428-432 стр. 

8 Сарсенова С.Н. Актуальные вопросы 

институциональных реформ 

в области высшего 

образования Казахстана 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции,2018 

год,74-77 стр. 

9 Аханов А.А., 

Каражан Б.С. 

ҚазақстанРеспубликасында

халықаралықгуманитарлық 

құқық 

туралыбілімніңтаралумәсел

есі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование», 2018 год, 5618-5621 стр. 

10 Елеген А.Е. «Международная защита 

прав человека при 

проведении 

биомедицинских 

исследований» 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование», 2018 год, 5661-5665 стр. 

11 Yessirkepova 

M.M. 

International and legal 

mechanisms for regulation of 

rendering terrorism and 

extremism 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование»,2018 год,5951-5954 стр. 

12 Аханов А. А., 

Каражан Б. С. 

Современная правовая 

действительность в 

вопросах обеспечения 

конфиденциальности 

личной информации в сети 

интернет: казахстанские 

реалии и мировая практика 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование», 2018 год,5967-5971 стр. 

13 Куликпаева 

М.Ж. 

Принципы деятельности 

государств по 

исследованию и 

использованию 

космического пространства 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование», 2018 год, 6007-6011 стр. 

14 Ойнарова А.А. «Цифровая трансформация Сборник материалов ХІII 
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Евразийского 

Экономического Союза  

Экономического Союза» 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование», 2018 год, 6031-6036 стр. 

15 Абаева Х.А. Международно-правовые 

стандарты по защите прав 

женщин при вооруженных 

конфликтах 

Сборник материалов IV Международной 

научно - практической конференции: 

Современные проблемы международной 

защиты прав человека, 2018 год, 4-11 стр. 

16 Абайдельдинов 

Е.М. 

К вопросу о типологии 

национального обычного и 

международного права 

Сборник материалов IV Международной 

научно - практической конференции: 

Современные проблемы международной 

защиты прав человека, 2018 год, 10-21 

стр. 

17 Аханов А.А. Халықаралық 

гуманитарлық құқықтың 

нормаларын 

ыңжүзегеасырылуы 

Сборник материалов IV Международной 

научно - практической конференции: 

Современные проблемы международной 

защиты прав человека, 2018 год, 42-47 

стр. 

18 Елеген А.Е. Азық-түлік қауіпсіздігі 

және тамақтануға 

қатыстыадам құқығы: 

халықаралық құқықтық 

аспектілер 

Сборник материалов IV Международной 

научно - практической конференции: 

Современные проблемы международной 

защиты прав человека, 2018 год, 79-89 

стр. 

19 Искакова Ж.Т. Сближение (унификация и 

гармонизация) права в 

Евразийском 

экономическом союзе 

Сборник материалов IV Международной 

научно - практической конференции: 

Современные проблемы международной 

защиты прав человека, 2018 год, 116-127 

стр. 

20 Кулжабаева 

Ж.О. 

Правовое обеспечение 

достойного труда в 

национальном и 

международном праве 

Сборник материалов IV Международной 

научно - практической конференции: 

Современные проблемы международной 

защиты прав человека, 2018 год, 141-149 

стр. 

21 Каражан Б.С. «Каспий теңізінің құқықтық 

мәртебесі: ақтау саммитінің 

нәтижелері» 

Сборник материалов IV Международной 

научно - практической конференции: 

Современные проблемы международной 

защиты прав человека, 2018 год, 149-156 

стр. 

22 Ойнарова А.А. Международное 

сотрудничество 

Евразийской 

экономической комиссии в 

сфере технического 

регулирования 

Сборник материалов IV Международной 

научно - практической конференции: 

Современные проблемы международной 

защиты прав человека, 2018 год, 171-179 

стр. 

 
23 Сарсембаев 

М.А. 

Права человека, управление 

государством, доступ к 

государственной службе 

Сборник материалов IV Международной 

научно - практической конференции: 

Современные проблемы международной 

защиты прав человека,2018 год, 228-242 

стр. 

24 Тлепина Ш.В. Возникновение посольского 

права в Древней Греции 

Сборник материалов IV Международной 

научно - практической конференции: 
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Современные проблемы международной 

защиты прав человека, 2018 год, 261-270 

стр. 

25 Абаева Х.А. Становление правовых 

основ национальной 

безопасности в контексте 

обеспечения защиты прав и 

свобод человека 

Материалы международной научно-

практического конференции 

«Актуальные проблемы дальнейшего 

развития законодательства в свете 

реализации конституционных принципов 

деятельности уголовной 

юстиции»посвященной 70-летнему 

юбилею доктора юридических наук, 

профессора Балтабаева 

КуанышаЖетписовича, 2018 год, 251-254 

стр. 

26 Сарсенова С.Н. Конвенция о борьбе с 

дискриминацией в области 

образования в Казахстане 

Материалы круглого стола «Правовые 

аспекты трансформации вузов в 

некоммерческие аукционные общества в 

целях реализации Плпнп нации», 2018 

год, 152-164 стр. 

27 Тлепина Ш.В. Введение в историю 

международного права 

Сборник научных трудов кафедры 

международного права 4 выпуск, 2018 

год, 113-123 стр. 

28 Салыкова Д.О. Обеспечение принципа 

уважения прав человека в 

деятельности Комитета 

ООН по правам человека, 

Комитета ООН против 

пыток, реализация решений 

на уровне государства-

участников (на примере  

РК) 

Сборник научных трудов кафедры 

международного права 4 выпуск, 2018 

год, 77-92 стр. 

29 Куликпаева 

М.Ж. 

Интеграция действующих 

национальных систем 

дистанционного 

зондирования Земли в 

рамках ЕАЭС: 

международно-правовые 

аспекты казахстанского 

содержания 

Сборник научных трудов кафедры 

международного права 4 выпуск,2018 

год, 42-59 стр. 

30 Сарсембаев 

М.А. 

Экономико-правовые 

проблемы повышения 

эффективности 

казахстанско-

американского 

сотрудничества в сфере 

инвестиций 

Сборник научных трудов кафедры 

международного права 4 выпуск,2018 

год, 100-112 стр. 

31 Куликпаева 

М.Ж. 

Некоторые аспекты 

реализации инновационных 

проектов по созданию 

аэрокосмической техники 

Сборник научных трудов кафедры 

международного права 4 выпуск, 2018 

год, 93-100 стр. 
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8.2 Организация и проведениенафакультетах/кафедре научныхмероприятий: 

8.2.1 Международные конференции 

 

№ Название Дата проведения Количество участников/в 

т.ч. зарубежных  

1 Международная научно-

практическая конференция по 

правам человека, посвященная 70-

летию Всеобщей декларации прав 

человека 1948 года, 20-летию 

Юридического факультета и 10-

летию специализированной 

кафедры Международного права 

23 ноября 2018 

года 

50 

2 ХІII Международная научная 

конференция  студентов и 

молодых ученых «Наука и 

образование – 2019» 

секция 10.7. - Международное 

публичное право: новые угрозы и 

вызовы 

 

секция 10.8. - Обновление 

содержания международного 

частного права – требование 

цифровой экономики 

 

секция 10.9. История 

международного права – 

платформа, соединяющая 

горизонты прошлого, настоящего 

и будущего международного права 

12 апреля 2018 г. 150 

Итого: 2 

 

 

 

8.2.3 Международные научные форумы, симпозиумы, семинары 

№ Название Дата проведения Количество участников/в 

т.ч. зарубежных  

1 Научный семинар «Гражданско -

правовая ответственность за 

экологические нарушения» 

15 марта 2018г. 30 

2 В рамках декады науки - научный 

семинар на тему: Правовые 

основы защиты интеллектуальной 

собственности в Республике 

Казахстан с участием 

преподавательского состава и 

обучающихся 

17 апреля 2018 20 

3 Международный финансовый 

центр Астана на площадке 

1 февраля 

2019 года 
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Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева 

провел гостевую лекцию на тему: 

«Правовая система и институты 

МФЦ Астана», «Правовые 

режимы международных 

финансовых центов: 

сравнительно-правовой аспект» 

Итого: 3 

 

8.2.4 Летние (зимние, весенние) школы  

 

№ 

Название Дата проведения Количество участников/в 

т.ч. зарубежных  

1 Научно-практическая 

школа «Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

Международного 

права» 

7-17 ноября 2017 18 докладчиков, 

60 слушателей 

Итого: 1 

 

8.2.5 Научные круглые столы 

№ Название Дата проведения Количество участников/в т.ч. 

зарубежных 

1 Онлайн круглый стол 

«Законодательство 

стран ОЭСР и ЕАЭС, 

регулирующее 

порядок и пределы 

действия 

международного 

права на территории 

страны» 

23октябяр 2018 30 

2 круглый стол на тему: 

«Наука 

международного 

права за укрепление 

международного  мира 

и безопасности» 

19 ноября 2018 года 30 

Итого: 2 

 

8.2.9 Полученные премии в области науки, научные стипендии, гранты (ErasmusMundus, 

Tempus, DAAD и др.) за рубежом 

№ ФИО, 

уч. степень,должность 

Название конкурса, дата и место 

проведения 

Результат 

1 Елеген А.Е. Erasmus+ (чтение лекций в 

AlbertaCollege, Латваия, Рига, 

апрель 2019) 

Отчет на сайте 

Итого:1 
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8.3.4Количество научных публикаций студентов в сборниках конференций, проведенных в РК  

№  Ф.И.О. автора (ов) Название публикации Наименование сборника, год, номер, 

стр., ISSN 

1 Амантай Бекижан О Нурпеисове Ерекше 

Калиевиче 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

5-8 стр.  

2 Дуйсенбаева Камила Гаагская конференция 

мира (1899 г.) 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

9-13 стр.  

3 Ермак Лиза Жизнь и научно-

педагогическая 

деятельность Е.К. 

Нурпеисова 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год,  

16-18 стр.  

4 Елеубай Абылайхан Вопросы 

правосубъектности в 

международном праве 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

14-16 стр.  

5 Жанабеков Алмаз Справедливые войны 

в эпоху нового 

времени 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

19-24 стр. 

6 Жоламанов Райымбек Рсновные положения 

Вестфальского 

трактата 1648 года 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

24-31 стр. 

7 Кабенова Аяна Роль Октябрьской 

революции (1917 года) 

в развитии 

международного 

права 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

31-39 стр. 

8 Кабылкаиров Алибек Гуго Гроций «О праве 

мира» 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

39-45 стр. 

9 Кульназарова Дина 125-летие Гаагской 

конференции 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

46-54 стр. 

10 Мусатаева Айдана Общий характер 

международного 

права в среднем веке 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

54-61стр. 

11 Мынжасар Мейржан Наука 

международного 

права 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

62-68 стр.  
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12 Сынсызбаев Данияр Московская 

конференция 1943 

года 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

68-75 стр. 

13 Таукебай Олжас Халқаралыққұқықтың

тарихынкезендергебөл

умәселесі 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

75-79 стр. 

 

14 Турмахан Анель Предпосылки 

подписания 

Вестфальского 

трактата 1848 года 

Сборник работ студентов и 

магистрантов. Выпуск 3: Из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

80-88 стр. 

15 Тұрсындекова 

Арайлым 

Білім беру 

құқығыныңхакқаралы

қөқұқықтық қайнар 

көздері 

Сборник работ студентов и 

магистрантов выпуск 3: из истории 

права и юридической науки, 2018 год, 

88-93 стр. 

16 Ешенкулова Ж.Е. Сурогаттықанаарасын

дағықатынастарындағ

ы  шетелдікэлементте

рменқұқықтықреттелу

і 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год, 90-96стр. 

17 Калиева А. Инвестициялықдаула

рдыреттеудіңхалықар

алық- 

  құқықтықмеханизм

дері 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год, 121-125 стр. 

18 Кубашева А.А. Международно-

правовые аспекты 

создания единого 

газового рынка в 

Европейском Союзе 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год, 129-133 стр. 

19 Масакова А.А. Место и роль 

договорных органов 

по правам человека в 

универсальной 

правозащитной 

сиситеме ООН 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год, 157-160стр. 

20 Оралканова Д. Государственный 

орган по 

обеспечению защиты 

прав человека 

 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год,178-183стр. 

21 Сақи Қ.Б. Шетел элементі барқ 

азақстандағы заңды 

тұлғалардың 

құқықтық мәртебесі 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год, 200-204 стр. 

22 Толыбаева Деятельность 

Международного 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 
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Комитета Красного 

Креста в вопросах 

взятия заложников: 

анализ руководящих 

принципов 

конференции, 2018 год, 267-272стр. 

23 Akhmetova A.А. Challenges for modern 

International Law 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5774 стр. 

24 Kaliyeva A.R. The concept of national 

and international 

security 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5567 стр. 

25 Mukhametkanova A. Status of Caspian sea 

in the modern world 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5757 стр. 

26 Айтжанов Ш.Ж. Еуропадағы көші-қон 

дағдарысы 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5587 стр. 

27 Актаева А.Р. Механизмы защиты и 

сохранение морской 

среды 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5598 стр. 

28 Амангелді А.Ж. Қазақстан 

Республикасының 

халықаралық 

қауіпсіздік пен 

бейбітшілікті 

қамтамасыз етудегі 

орны 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5595 стр. 

29 Байбуринов А. Защита гражданского 

населения в ходе 

вооруженного 

конфликта 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5598 стр. 

30 Байкалов И.Е. Договор по космосу Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5600 стр. 

31 Баймолдинова Е. Принципы права 

вооруженных 

конфликтов 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5606 стр. 

32 Бакирова К. Кашмир, 

региональная 

безопасность и индо-

пакистанские 

отношения 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5610 стр. 
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33 Бахтияров Н. Орталық Азиядағы 

босқындардың 

құқықтарын қорғау 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5614 стр. 

34 Ворончихина Д.Е. Международно-

правовые аспекты 

борьбы с морским 

пиратством 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5621 стр. 

35 Дидар А.Б. Халықаралық 

қылмыстық полиция 

ұйымы 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5626 стр. 

36 Дулат Д. Особенности 

международных 

вооружённых 

конфликтов в 

современном мире 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5628 стр. 

37 Ергаликызы М. К вопросу о 

становлении и 

развитии 

международного 

права в Республике 

Казахстан 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5631 стр. 

38 Ержан Е.Е. Құрметті консулдар 

институты 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5642 стр. 

39 Жазылова Г.Е. Аумақтық тұтастық 

және өзін-өзі анықтау 

қағидаларының 

арақатынасы 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5646 стр. 

40 Жамангарина М. Запрещенные 

средства и методы 

ведения военных 

действий 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5650 стр. 

41 Жанадилов А.Е Территориальный 

спор между Японией 

и Южной Кореей 

вокруг островов 

Токто 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5656 стр. 

42 Жанадилов А.Е. Международно-

правовая защита 

космической среды 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5565 стр. 

43 Жанас А.М. Таяушығыстағы 

Сирия мәселесі: БҰҰ 

мен ИЫҰ ұстанымы 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5667стр. 

44 Жанат А.Б. Значение Сборник материалов ХІII 
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регионального 

сотрудничества в 

решении проблемы 

Аральского моря 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5673стр. 

45  ҚР Адам 

құқығымәселесі, 

адамтрафигі, 

адамсату, 

еңбегінзаңсызпайдала

нумәселелері 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5676стр. 

46 Жумабек А.А. Некоторые аспекты 

«оговорок к 

международным 

договорам» 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5679стр. 

47 Жуманова Н. Проблемы 

регулирования 

статуса «незаконных 

комбатантов»в 

международном 

гуманитарном праве 

на примере членов 

Талибана и Аль-

Каеды 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5681стр. 

48 Зиннатова А.А. Ұжымдық қауіпсіздік 

мәселелері және оны 

құқықтықреттеумеха

низмдері 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5684стр. 

49 Зязикова Е. Депортация и 

правовое положение 

чеченцев и ингушей 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5687стр. 

50 Иделева Д.А. Халықаралық 

ұйымдар 

қызметіндегі адам 

құқықтарын қорғау 

мәселелерінің 

дипломатиялық 

аспектісі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5689стр. 

51 Искакова А Проблема защиты 

жертв вооруженных 

конфликтов 

немеждународного 

характера 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5691стр. 

52 Кабдыгалиева А Защита прав 

личности во время 

вооруженных 

конфликтов 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5703стр. 

53 Кабыкенова А. Влияние научно- 

технического 

прогресса на 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 
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современную 

дипломатию 

образование – 2018», 2018 год, 5705стр. 

54 Кадылкаиров А. Соотношение 

понятий «война»и 

«вооруженный 

конфликт», 

«внутренние 

беспорядки»и 

«внутренняя 

напряженность»в 

международном 

гуманитарном праве 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5708стр. 

55 Казанова Л.С. Роль организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития по 

улучшению 

законодательств 

стран в социально-

экономической сфере 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5710стр. 

56 Кайратов М.Т. Территориальные 

претензии в 

Антарктике: 

историко-правовой 

анализ 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5713стр. 

57 Кайратов М.Т. Space exploration 

technologies 

corporation:историяко

мпании 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5716стр. 

58 Какимова Т.Т. Космодром 

«Байконур»в системе 

международного 

права 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5717стр. 

59 Киреева А. Права человека в 

доктринах ООН 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5721 стр. 

60 Коккузова А.С. ҚазіргікезеңдеРесей 

мен 

ЕуропалықОдақтың 

арасындағы 

халықаралық-

құқықтық қатынастар 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5724 стр. 

61 Куат Н. Современная 

общественная 

дипломатия                                         

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5726 стр. 

62 Құдайбергенова А.А. Халықаралық 

құқықтағы  

құқықсубъектілік 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 
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мәселелері. образование – 2018», 2018 год, 5726 стр. 

63 Қызылкулова А. Қазақстан 

Республикасының 

бала 

құқығынқорғаудағым

емлекетмеханизмі 

 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5729 стр. 

64 Қытайбекова Ә.Қ. Халықаралық 

жарияқұқықтағыадам

құқығы 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5734 стр. 

65 Мададова А . Актуальные 

проблемы 

международного 

гуманитарного права 

как новые вызовы 

современным 

международным 

отношениям 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5737 стр. 

66 Мадмарова А.Д. Территориальный 

спор  между Китаем и 

Японией по поводу 

островов Сенкаку 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5742 стр. 

67 Мадмарова А.Д. Пиратство в 

международном 

морском праве 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5748 стр. 

68 Макашева Д. Воздушное 

пространство: 

Модернизация 

международного 

воздушного 

законодательства в 

рамках современных 

реалий 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5753 стр. 

69 Максым Г.Е. Спор за залив Нутка Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5756 стр. 

70 Максым Г.Е. Актуальные 

проблемы правового 

режима космического 

пространства 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5759 стр. 

71 Мусаева А.Ж. БҰҰ-мен 

экологиялық 

мәселелердіхалықара

лыққұқықтықреттеу 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5802 стр. 

72 Мусина И.Ж. Халықаралық 

даулардыбейбітжолм

еншешу 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 
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образование – 2018», 2018 год, 5805 стр. 

73 Мухамедгалиева А.Р. Становление 

международного 

космического права 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5809 стр. 

74 Мырзабек Ә. Проблемы 

существующих 

контрольных 

механизмов в 

международном 

гуманитарном праве 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5812 стр. 

75 Нурлан А. Английское право в 

Республике Казахстан 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5817 стр. 

76 Ордабекова Ә.М. Қазіргі кездегі 

халықаралық 

дауларды реттеу 

механизмдері 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5820 стр. 

77 Пернебек Г.Р. Халықаралық 

жауапкершілікті 

жүзеге асырудағы 

интертемпералді 

принципінің 

құқықтық негізі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5824 стр. 

78 Рашид С.Қ. Қазақстан 

Республикасы 

Тұңғыш 

Президентінің 

тәуелсіз 

Қазақстанның 

құрылуы мен 

қалыптасуындағы 

ролі. 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5833 стр. 

79 Садыкова Т. Ответственность 

государств за 

несоблюдение норм 

международного 

гуманитарного права 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5835 стр. 

80 Сайран А. Халықаралық 

коммерциялық 

айналымдағы 

шығындарды өтеу 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5840 стр. 

81 Самат С. Проблема 

международно-

правового 

регулирования 

отношений, 

возникающих в 

период вооруженных 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5845 стр. 
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конфликтов 

немеждународного 

характера 

82 Саукомбекова С Защита прав 

журналистов в 

условиях 

вооруженного 

конфликта 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5847 стр. 

83 Сыдық А.Ж. Ұлттар Лигасының 

халықаралық 

құқықты дамытуға 

қосқан ролі мен 

ықпалы 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5851 стр. 

84 Тангирберген Ж.А. Консулдық құқық Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5859 стр. 

85 Тимурова М.Т. Қарулы қақтығыстар 

кезіндегі балалар 

құқықтары мен 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің 

құқықтық аспектілері 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5861 стр. 

86 Толыбаева А.Н. Деятельность МККК 

в вопросах взятия 

заложников: анализ 

руководящих 

принципов 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5864 стр. 

87 Толыбаева А.Н. Анализ принципов 

международного 

морского права 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5869 стр. 

88 Төлегенова Ұ.М. БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесінің тұрақты 

емес мүшесі ретінде 

Қазақстан 

Республикасының 

қызметі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5872 стр. 

89 Турмахан А. Характеристика 

институтов 

международного 

уголовного права 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5874 стр. 

90 Усманова Ф.Б. Проблема высыхания 

Аральского моря 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5879 стр. 

91 Файзулла Д.М. Военное 

использование 

космоса в интересах 

международной 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5882 стр. 
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безопасности 

92 Филатова Е.И. Проблемы развития 

правового 

регулирования 

добычи полезных 

ископаемых в 

космосе 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5894 стр. 

93 Филатова Е.И. Защита гражданского 

населения во время 

вооруженных 

конфликтов 

 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5897 стр. 

94 Шакенов К.Ж. Современные методы 

ведения 

дипломатической 

службы 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5900 стр. 

95 Шакенов К.Ж. Правовое 

регулирование 

частных космических 

проектов. Mars One, 

прогрессивный 

подход к освоению 

космоса 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5904 стр. 

96 Шәуәли М.Қ. Халықаралық 

құқықтағы 

мемлекеттердің 

халықаралық 

жауапкершілік 

мәселелері 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5912 стр. 

97 Шымберген Ж.Р. Халықаралық құқық 

саласындағы 

халықаралық 

қақтығыстар, пайда 

болу себептері мен 

оларды шешу 

жолдары 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5916 стр. 

98 Orazymbet D. Y Халықаралық құқық 

саласындағы 

халықаралық 

қақтығыстар, пайда 

болу себептері мен 

оларды шешу 

жолдары 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5919 стр. 

99 Orazymbet D.Y. Modern codifications 

of International Private 

Law 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5924 стр. 

100 Jussiyeva A.T Law in digital era Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 
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образование – 2018», 2018 год, 5943 стр. 

101 Tursyngali M. T. Issues of legal 

regulation of e-

commerce in 

International Law 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5947 стр. 

102 Адеубаева А.Б. Халықаралық жеке 

құқықтағы 

унификация мәселесі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5954 стр. 

103 Амирали А.Ә. Халықаралық жеке 

құқықтағы тасымал 

және оның түрлері 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5964 стр. 

104 Есенова Д.А. Музыкальные 

произведения как 

объект авторского 

права 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5977стр. 

105 Ешенқұлова Ж. Суррогат анна 

құқықтық 

қатынастарындағы 

шетелдік элементтер 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 5995 стр. 

 

106 Ешенқұлова Ж.Е. Шетелэлементі бар 

азаматтардан алимент 

өндіру ерекшеліктері 

халықаралық жеке 

құқықтағы алименттік 

міндеттемелердің 

субъектілері 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6003 стр. 

107 Калиева А.Ж. Халықаралық жеке 

құқықтағы меншік 

және заттық құқықтың 

коллизиялық 

мәселелері 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6009 стр. 

 

108 Казанова Л.С. Проблемы 

юрисдикционного 

иммунитета 

государств в 

Международном 

частном праве 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год,6019 стр. 

109 Көшерова С.Б. Мұрагерлік 

қатынастарда шетел 

элементтерінің 

құқықтық 

нысандарының көрініс 

табуы 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6025 стр. 

110 Қуанышқали Е.М.  Халықаралық 

жеке құқықтағы 

меншік құқығы 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 
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мәселелерін құқықтық 

реттеу 

образование – 2018», 2018 год, 6031 стр. 

 

111 Құл-Мұхаммед З.М. Халықаралық жеке 

құқықты құқықтың 

қалыптасуындағы 

доктриналардың 

атқаратын рөлі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6041 стр. 

 

112 Мухаметжан Н.Ж. Халықаралық жеке 

құқықтағы 

трансұлттық 

корпорациялардың 

құқық субъектілік 

мәселесі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6045 стр. 

113 Мухаметжан Н.Ж. Ultravires 

доктринасының 

Германиялық сипаты 

мен оны 

имплементациялаудың

тиімділігі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6047стр. 

114 Нұрәділлаев А.Б. Халықаралық аренада 

балалар еңбегін 

эксплуатациялау 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018»,2018 год, 6051 стр. 

 

115 Оралқанова Д.А. Сот прецеденті 

халықаралық жеке 

құқықтың қайнар көзі 

ретінде 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018»,2018 год, 6053 стр. 

 

116 Пернебек Г.Р. Еуропалық мұрагерлік 

құқықтағы 

коллизиялар және 

оларды реттеудегі 

Еуропалық Одақтың 

мұрагерлік туралы 

650/2012 

регламентінің рөлі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6660 стр. 

117 Сақи Қ.Б. Қазақстандағы шетел 

элементімен 

күрделендірілген 

заңды тұлғалардың 

құқықтық мәртебесі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6066стр. 

118 Сақи Қ.Б. АҚШ-тықultravires 

(өкілеттілікті 

Асыра қолдану) 

доктринасының 

сипаты мен оны 

имплементациялаудың

құқықтық негізі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6068 стр. 

 

119 Сейдуллаева Д.Б. Халықаралық заңды Сборник материалов ХІII 
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тұлғаның 

халықаралық жеке 

құқықтағы мәртебесі 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6070стр. 

 

120 Сейпулов Ж.У. Инвестициялық 

дауларды реттеудің 

халықаралық-

құқықтық 

механизмдері 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6072 стр. 

 

121 Сейткамал Қ.Ә. Шетел элементі 

күрделендірілген 

еңбек қатынастарын 

коллизиялық-

құқықтық реттеу 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6074стр. 

 

122 Сейткамал Қ.Ә. Халықаралық бала 

асырап алу 

жүйесіндегі шетелдік 

тәжірибе 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6078стр. 

 

123 Серік Л.С. Проблемы 

государственного 

регулирования в сфере 

привлечения 

иностранных 

инвестиций 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6081стр. 

 

124 Тельман Н.А. Шетел азаматтарының 

Қазақстан 

Республикасынан бала 

асырап алу мәселесі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6083 стр. 

 

125 Тулеуова Е.Ж. Халықаралық жеке 

құқықтағы ғаламтор 

желісінің мәселелері 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6085 стр. 

 

126 Шамиль А.М. Мұрагерлік құқықтық 

қатынастың түсінігі 

және оның 

элементтері 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6088 стр. 

 

127 Шуакбаев А.С. Шетел азаматтарының 

Қазақстан 

Республикасы 

балаларын 

асырапалудың 

ерекшеліктері мен 

құқықтық салдары 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6091 стр. 

 

128 Шуакбаев А.С. Ұлыбритания 

заңнамасындағы 

ultravires (өкілеттілікті 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 
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асыра қолдану) 

доктринасының 

қолданы ссипаттамасы 

образование – 2018», 2018 год, 6095стр. 

 

129 Киреева А. Присоединение 

Республики Казахстан 

к Венской конвенции 

о праве 

международных 

договоров 1969 г. 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6150 стр. 

130 Кульназарова Д. 125-летие Гаагской 

конференции 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6155стр. 

131 Таукебай О. Халықаралық құқық 

тарихын кезеңдерге 

бөлу мәселесі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год,6158 стр. 

132 Турмахан А. Предпосылки 

подписания 

Вестфальского 

трактата 1648 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год,6160 стр. 

133 Дуйсенбаева К. Салык Зиманович 

З иманов-гражданин, 

ученый 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6130 стр. 

134 Дуйсенбаева К. Гаагская конференция 

мира 1899г. 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год,6133 стр. 

135 Ергаликызы М. Парижский конгресс 

1856 года 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год , 6138 

стр. 

136 Зязикова Е. Мусульманское право 

и его связь с 

международным 

правом 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6141 стр. 

137 Баймолдинова Е. Т. Развитие авиации 

Республики Казахстан 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6115 стр. 

138 Бакирова К.Ж. Проблемы развития 

международного 

воздушного права. 

Переход от 

Варшавской к 

Монреальской 

конвенции 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6120 стр. 
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139 Sheryazdanova D. Y. The third world 

approaches to 

International Law 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6097 стр. 

140 Yegay V.L. History of international 

law – a necessary basis 

for international law 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6100 стр. 

141 Абиева К. Гуго Гроций - 

основоположник 

международного 

права 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6105 стр. 

142 Амантай Б.М. Принцип 

добросовестного 

выполнения 

международных 

обязательств: от 

прошлого к 

настоящему 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2018», 2018 год, 6109стр. 

Итого:142 

 

8.3.6 Список студентов получивших призовые места (I, II, III) в различных конкурсах, 

выставках, конференциях в РК: 

№ Ф.И.О. 

студента 

№ 

групп

ы, 

курс 

Дата 

получени

я 

награды, 

грамоты; 

указать 

призовое 

место 

Наименование 

конференции 

олимпиады 

Место 

проведени

я 

Вид 

награды 

 

5.  Тельман 

Назима 

4 Диплом I 

степени 

12 

апреля 

ХIV Международная 

научная 

конференция»Наука и 

образование - 2019» 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

6.  Бердібек Ғалия 2 Диплом I 

степени1

2 апреля 

ХIV Международная 

научная конференция 

«Наука и образование 

- 2019» 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

7.  Кулмуханова 

Дана 

1 Диплом 

II 

степени1

2 апреля 

ХIV Международная 

научная конференция 

«Наука и образование 

- 2019» 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

8.  Амиргазин 

Берік 

2 Диплом 

III 

степени1

2 апреля 

ХIV Международная 

научная конференция 

«Наука и образование 

- 2019» 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

9.  Алмазұлы 

Абдурахман 

1 Диплом 

IIIстепен

ХIV Международная 

научная конференция 

Астана, 

ЕНУ им 

Грамота, 

сертификат 
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и12 

апреля 

«Наука и образование 

- 2019» 

Л.Н. 

Гумилева 

10.  Казыкенова 

Беназир 

3 Диплом 

III 

степени1

2 апреля 

 

ХIV Международная 

научная 

конференция»Наука и 

образование - 2019» 

 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

11.  Жазылова 

Гульназ 

3 Диплом I 

степени1

2 апреля 

 

ХIV Международная 

научная 

конференция»Наука и 

образование - 2019» 

 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

12.  Ермак 

Елизавета 

3 Диплом 

II 

степени1

2 апреля 

 

ХIV Международная 

научная 

конференция»Наука и 

образование - 2019» 

 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

13.  Рашид Сымбат 3 Диплом 

III 

степени1

2 апреля 

 

ХIV Международная 

научная 

конференция»Наука и 

образование - 2019» 

 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

14.  Тельман 

Назима 

3 Диплом 

III 

степени1

2 апреля 

 

ХIV Международная 

научная 

конференция»Наука и 

образование - 2019» 

 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

15.  Таукебай 

Олжас 

2 Диплом I 

степени1

2 апреля 

 

ХIV Международная 

научная 

конференция»Наука и 

образование - 2019» 

 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

16.  Альмагамбе- 

това 

 Диана 

1 Диплом 

II 

степени1

2 апреля 

 

ХIV Международная 

научная 

конференция»Наука и 

образование - 2019» 

 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

17.  Тоганбаева 

Асель 

3 Диплом 

III 

степени1

2 апреля 

 

ХIV Международная 

научная 

конференция»Наука и 

образование - 2019» 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

18.  Кабиева Аида 4 1 место  

27 

апреля 

Республиканская 

предметная олимпиада 

по международному 

праву  2019 

Астана, 

КазГЮУ 

Грамота, 

сертификат 

19.  Рашид 

Сымбат 

3 2 место 

27 

Республиканская 

предметная олимпиада 

Астана, 

КазГЮУ 

Грамота, 

сертификат 
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апреля по международному 

праву 2019 

20.  Филатова 

Евгения  

3 2место 

27 

апреля 

Республиканская 

предметная олимпиада 

по международному 

праву 2019 

Астана, 

КазГЮУ 

Грамота, 

сертификат 

21.  Тулегенова 

Улжан 

3 2место  

27 

апреля  

Республиканская 

предметная олимпиада 

по международному 

праву 2019 

Астана, 

КазГЮУ 

Грамота, 

сертификат 

22.  Филатова 

Евгения  

3 3место 

17 мая 

международной научно 

- практической 

конференции на тему: 

«Правовая система и 

современное 

государство: 

проблемы, тенденции 

и перспективы 

развития», 

посвященная 20-летию 

образования 

юридического 

факультета 

Евразийского 

национального 

университета им. Л.Н. 

Гумилева 

Астана, 

КазГЮУ 

Грамота, 

сертификат 

23.  Баймолдинова 

Елнур 

3 3место 

17 мая 

международной научно 

- практической 

конференции на тему: 

«Правовая система и 

современное 

государство: 

проблемы, тенденции 

и перспективы 

развития», 

посвященная 20-летию 

образования 

юридического 

факультета 

Евразийского 

национального 

университета им. Л.Н. 

Гумилева 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 

24.  Кайратов 

Мерей 

3 4место 

17 мая 

международной научно 

- практической 

конференции на тему: 

«Правовая система и 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 
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современное 

государство: 

проблемы, тенденции 

и перспективы 

развития», 

посвященная 20-летию 

образования 

юридического 

факультета 

Евразийского 

национального 

университета им. Л.Н. 

Гумилева 

Итого:20 

 

8.4.4 Количество научных публикаций магистрантов в сборниках конференций, проведенных в 

РК: 

№

  

Ф.И.О. автора (ов) Название публикации Наименование журнала, год, номер, 

стр., ISSN 

1 Алпысбавеа Ю.А. Актуальные проблемы 

обеспечения свободы 

передвижения товаров в 

рамках евразийского 

экономического союза 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции, 

2018 год,  398-401 стр. 

2 Алшинбаев И.Ф. Международно-правовое 

регулирование 

биологической 

безопасности на 

космических объектах 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции, 

2018 год,  401-403 стр. 

3 Есенбаева Г.С. Международно-правовые 

проблемы режима 

контроля за ракетными 

технологиями 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции, 

2018 год,  403-406стр. 

4 Жаксыгельдинова 

Л.Д. 

Определение 

Правосубъектностии 

Транснациональных 

Корпораций В Теории 

Международного Права 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции, 

2018 год, 406-410стр. 

5 Сатова А.С. Энергетическое 

Сотрудничество В Рамках 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 
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Еаэс Как Инструмент 

Глобалтзации 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции, 

2018 год,  425-428 стр. 

6 Сулейманова И.И. Халақаралық Құқық 

Принциптері Мен 

Нормаларына Сәйкес 

Қылмыстық Заңнаманы 

Дамыту Жолдары 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции, 

2018 год,  440-442 стр. 

7 Панов С.К. Универсальный 

периодический обзор как 

уникальный механизм 

универсальной 

правозащитной системы  

 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции, 

2018 год, 442-445стр. 

8 Хамидулина М.Б. Воппросы международно-

правовой защиты 

авторских и смежных прав  

 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции, 

2018 год, 445-448стр. 

9 Шналина А.А. Техническое 

регулирование как 

механизм защиты 

потребителей. 

Безопасность игрушек.  

 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции, 

2018 год,  448-450 стр. 

10 Sartayev A.K. Kazakhstan in the age of 

independence (some 

problems of 

intqrnationaltraetiesrealazati

on)» 

 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы дальнейшего развития 

законодательства в свете реализации 

конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции, 

2018 год,  450-453 стр. 

11 Панов С.К. Некоторые аспекты 

деятельности Совета ООН 

по правам человека  

Сборник научных трудов кафедры 

международного права 4 выпуск, 2018 

год,  68-76 стр. 

12 Омирзакова Д.А. Ретроперспективный 

анализ правового 

регулирования защиты 

персональных данных  

 

Сборник научных трудов кафедры 

международного права 4 выпуск, 2018 

год,  124-128 стр. 

13 Алшинбаев И.Ф. 

 

Особенности 

международно - правового 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 
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 регулирования 

биобезопасности в 

Европейском Союзе 

конференции, 2018 год,  33-39 стр. 

14 Ахметова М.Х. Международное правовое 

регулирование 

мультимодальных 

пееревозок 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год,  45-50 стр. 

15 Бектасова Д.Б. Соблюдение 

международных 

стандартов в отправление 

правосудия РК в рамках 

принципа независимости 

судебных органов  

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год, 50-55стр. 

16 Глотова М.Н. lagal analysis of the history 

of creation and development 

of the CICA: from idea to 

implementation  

 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год, 56-61стр. 

17 Есенбаева Г.С. Защита конституционных 

прав граждан РК на 

комплексе «Байконур» 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год, 85-90стр. 

18 Жаксыгельдинова 

Л.Д. 

Определение 

национальности 

транснациональных 

корпараций в 

международном праве  

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год,  96-101 стр. 

19 Жумашева Н.Ж. Еуразиялық 

экономикалық одақтағы 

еңбек миграциясы және 

еңбекетушілерді 

әлеуметтік қамтамасыз 

ету 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год,  102- 106 стр. 

20 Марденова А.К. Кәмелетке 

толмағандардың 

құқықтарын қорғаудың 

шетелдік тәжірибесі  

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год,  149-156 стр. 

21 Омирзакова Д.А. Актуальные аспекты 

правового регулирования 

защиты персональных 

данных 

 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год,  170-177 стр. 

22 Панов С.К. Генезис прав человека (К 

70-летию Всеобщей 

декларации прав человека 

и 25-летию Венской 

декларации и Программе 

действий) 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год,  184-190 стр. 

23 Сактаганова А.Г. Joint efforts of UNICEF, the 

Rpublic of Kazakhstan and 

the European Union to 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год, 204-210стр. 
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protect the rights og 

children in migration 

processes 

24 Сатова А.С. Правовое регулирование 

вопросов энергетики в 

договоре о ЕАЭС 

Сборник материалов IV 

Международной научно-практической 

конференции, 2018 год, 230-236стр. 

25 Бапай Б.М. Қазақстан 

Республикасының Дүние 

жүзілік сауда ұйымына 

кіруінің құқықтық 

салдары 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год, 5635стр. 

26 Бапай Б.М. Дүние жүзілік сауда 

ұйымына кіру және 

шығудың құқықтық 

тәртіптері 

 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год,  5639 стр. 

27 Елеген А.Е. Международная защита 

прав человека при 

проведении 

биомедицинских 

исследований 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год, 5661 стр. 

28 Есенбаева Г.С. 

 

Режим контроля за 

ракетными технологиями: 

история создания и 

современное состояние 

 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год, 5669стр. 

29 Жылқайдарова 

Ш.Ж. 

Адам құқықтары бойынша 

кеңестің еуропалық одақ 

және Қазақстан 

Республикасымен өзара 

құқықтық 

ынтымақтастығы 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год,5699стр. 

30 Турысбекова А.С Білім беру құқығының 

халықаралық- құқықтық 

қайнар көздері 

 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год, 5885стр. 

31 Тұрысбекова А.С Жоғарғы білімді 

халықаралық-құқықтық 

реттеудің Қазақстан 

Республиксының ұлттық 

жоо-ның білім беру 

бағдарламаларының 

дамуына әсеретуі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год, 5888стр. 

32 Панов С.К. Всеобщая декларация 

прав человека как базис 

международной 

правозащитной системы 

прав человека 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год,5838стр. 

33 Кульбаева З.Е. Жаһандану жағдайында Сборник материалов ХІII 
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энергетикалық 

қауіпсіздікті қамтамасыз 

етудегі халықаралық-

құқықтық реттеу 

аспектілері 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год, 5739стр. 

34 Катренов Д.А. Еуропалық одақтағы 

қызметтерді қамтамасыз 

ету бойынша құқықтық 

реттеудің эволюциясы 

 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год, 6146стр. 

35 БайдильдинаШ Құқық мирасқорлық 

институтының 

доктриналарының 

халықаралық құқықтағы 

тарихи үлесі 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год, 6111стр. 

36 Нұрғалиев Қ.С. С какой целью создавался 

казахстанский кодекс 

KAZRC? 

 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год,  6655 стр. 

37 Шагитов А. Международно-правовые 

нормы противодействия 

коррупции 

Сборник материалов ХІII 

Международной научной 

конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2018», 

2018 год,  5908 стр. 

Итого:37 

 

8.4.6 Список магистрантов получивших призовые места (I, II, III) в различных конкурсах, 

выставках, конференциях в РК: 

№ Ф.И.О. 

магистранта 

№ 

группы, 

курс 

Дата 

получения 

награды, 

грамоты; 

указать 

призовое 

место 

Наименование 

конференции 

олимпиады 

Место 

проведения 

Вид награды 

1.  Сулейманова 

Инабат. 

2 курс 17 мая  

Диплом 3 

степени  

международной 

научно - 

практической 

конференции на 

тему: 

«Правовая 

система и 

современное 

государство: 

проблемы, 

тенденции и 

перспективы 

развития», 

Астана, 

ЕНУ им 

Л.Н. 

Гумилева 

Грамота, 

сертификат 
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посвященная 

20-летию 

образования 

юридического 

факультета 

Евразийского 

национального 

университета 

им. Л.Н. 

Гумилева 

Итого:      

 

 

8.5 Научно-исследовательская работа докторантов 

8.5.2 Количество научных публикаций докторантов в научных журналах, входящих в базу 

данных Scopus 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов) Название 

публикации 

 

Наименование 

журнала, год, 

номер, стр., ISSN 

импакт-фактор 

журнала (SJR) 

1 IskakovaZh. T., 

KulikpayevaM.Zh, 

Akylov D.O., 

Kostyanaya U.S. 

«Correlation 

between the 

Jurisdiction of the 

Court of the EAEU 

and the Jurisdiction 

of International 

Judicial Institutions» 

Journal of Advanced 

Research in Law and 

Economics, 

2018,№3(33), 

ISSN2068696X 

Scopus 

2 Oinarova A.A., 

Tlepina Sh.V., 

Alimkulov R.S.  

Specifics of 

Integration Processes 

in the Former Soviet 

Union: The Case of 

the Eurasian 

Economic Union - 

название статьи 

Journal of Advanced 

Research in Law and 

Economics. – 2018. 

– Volume IX, Issue 

3(33). – С.1071-

1085.  

 

Scopus 

Итого: 

 

б) в журналах РК,входящих в перечень ККСОН  МОН РК  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов) Название публикации Наименование журнала, год, 

номер, стр., ISSN 

1 Акшалова Р.Д. Международное 

агенство по 

возобновляемой энергии 

как специализированная 

международная 

организация 

Право и государство. - 2018.- № 1-

2.- С. - 130-141. 

2 Жунусбекова А.Ж. Трансшекаралық 

суларды қолданудың 

арнайы халықаралық 

Наука и жизнь Казахстана. – 

2018.- № 2/1. – С. 77-80. 
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құқықтық 

қағидаларының заңды 

табиғаты мен мазмұны 

Итого: 

 

8.5.4 Количество научных публикаций докторантов в сборниках конференций в РК 

№  Ф.И.О. автора 

(ов) 

Название 

публикации 

Наименование журнала, год, номер, стр., ISSN 

1 Жунусбекова 

А.Ж. 

Халықаралық 

құқықтағы 

халықаралық 

шарттардың 

маңыздалығы 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные проблемы 

дальнейшего развития законодательства в свете 

реализации конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции». А., 2018. – 

С.  410-413. 

2 Костяная Ю.С. Конституционное 

право человека и 

гражданина на 

информацию в 

Республики 

Казахстан 

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Актуальные проблемы 

дальнейшего развития законодательства в свете 

реализации конституционных принципов 

деятельности уголовной юстиции». А., 2018. – 

С. 423-425. 

3 Акшалова Р.Д. Деятельность 

Организации 

Объединенных 

Наций в области 

международно-

правового 

регулирования 

возобновляемых 

источников энергии 

Сборник материалов IV Международной 

научно-практической конференции. А.. 2018. – 

С.21-35. 

4 Жунусбекова 

А.Ж. 

Трансшекаралық су 

ресурстарын 

мемлекеттердің 

қолдануындағы 

жұмсақ құқық 

нормаларының мәні 

Сборник материалов ХІII Международной 

научной конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование». А., 2018. – 5694 

стр. 

5 Жунусбекова 

А.Ж.. 

Международно-

правовое 

сотрудничество в 

бассейне реки 

Меконг 

Сборник материалов ХІII Международной 

научной конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование». А., 2018. – 5697 

стр. 

6 Сақбайқызы Ә. Eуразиялық 

экономикалық 

одақтың бюджеті 

мен бюджет 

жүйесінің құқықтық 

негіздері 

Сборник материалов ХІII Международной 

научной конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование». А., 2018. – 5854 

стр. 

7 Джунисбекова 

Л. М. 

Трудовое право 

Республики 

Казахстан после 

распада СССР 

Сборник материалов ХІII Международной 

научной конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование». А., 2018. – 5989 

стр. 
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8 Зукай Ж.З.. ЕАЭО елдерінің 

неке және отбасы 

қатынастарын 

реттейтін заңнамасы 

(салыстырмалы –

құқықтық талдау) 

Сборник материалов ХІII Международной 

научной конференции  студентов и молодых 

ученых «Наука и образование». А., 2018. – 60-14 

стр. 

9 Сақбайқызы Ә. Еуразиялық 

Экономикалық 

Одақтың қалыптасу 

кезеңдерінің 

халыкаралык -

құқықтық 

негіздері   

Сборник материалов IV Международной 

научно-практической конференции. А., 2018 -   

210-216 стр. 

Итого:9 

 

8.5.5 Количество научных публикаций докторантов в сборниках конференций за рубежом 

 

№ Ф.И.О. автора (ов) Название публикации Наименование 

журнала, год, номер, 

стр., ISSN 

Страна 

1 Акшалова Р.Д. Международно-

правовые аспекты 

влияния энергетики на 

загрязнение воздуха 

Collection of scientific 

articles. V 

International 

Correspondence 

Scientific Specialized 

Conference, 2018, 21-

35 стр. 

Boston, 

USA 

2 Жунусбекова А.Ж. The problems of joint use 

of the transboundary Amu 

Darya and Syr Darya 

Rivers by the states of 

Central Asia 

XVI Международный 

конгресс 

«Блищенковские 

чтения». М., 2018. 

Россия, 

Москва 

3 Зукай Ж.З., 

Куликпаева М.Ж 

Реализация актов 

договорных органов по 

правам человека в РК 

XVI Международный 

конгресс 

«Блищенковские 

чтения». М., 2018. 

Россия, 

Москва 

Итого:3 

8.6 Международное научное сотрудничество 

 

8.6.1 Приглашенные зарубежные профессора, для участия в научных мероприятиях 

(конференции, летние школы) 

 

№ Ф.И.О. 

приглашенного 

профессора 

Организация/страна 

приглашенного 

профессора 

Название научного 

мероприятия 

Периоды 

пребывания 

1 Бахин Сергей 

Вдадимирович 

 

Профессор 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

Приглашенный ученый 

для чтения лекций  

 

5 ноября 2018 - 

5 декабря 2018 
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университет 

РФ 

2 Иванов 

Константин 

Игоревич  

Профессор 

Европейский 

гуманитарный 

университет 

Вильнюс 

Приглашенный ученый 

для чтения лекций  

 

5 ноября 2018 - 

5 декабря 2018 

 

3 Толстых 

Владислав 

Леонидович  

Профессор 

Новосибирский 

государственный 

университет 

РФ 

Приглашенный ученый 

для чтения лекций  

 

1 ноября 2018 - 

1 декабря 2018 

 

4 Давлетгильдеев 

Рустем 

Шамилевич 

 

Профессор 

Казанский 

федеральный 

университет 

РФ 

Международная научно-

практическая 

конференция: 

«Правовая система и 

современное 

государство: проблемы, 

тенденции и 

перспективы развития», 

посвященной 20-летию 

образования факультета 

16.05.2019- 

18.05.2019 

Итого:4 

 

 

9 СВЕДЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ РАЗРАБОТОК В ПРОИЗВОДСТВО/УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

№ Ф.И.О. Наименование разработки Акт внедрения 

(номер, год 

организация) 

  

№ ФИО авторов Название работы Вид УМЛ Гриф Издатель ISBN, 

ISSN 

На государственном языке  

1 Тлепина 

Шолпан 

Валерьевна 

Халықаралық 

құқық тарихы  

Учебное 

пособие 

 ЕНУ им. 

Л.Н. 

Гумилева 

ISBN 

978-601-

337-123-

8 

На русском языке  

1 Тлепина Ш.В., 

Акшалова Р.Д., 

Костяная Ю.С., 

Куликпаева 

М.Ж., 

Курбанова 

М.Н., 

Мурзагалиев 

Е.Ч., Сарсенова 

Практикум по 

международному 

публичному 

праву: 1 том 

Практикум  «Еворо»г. 

Алматы 

ISBN 

978-601-

301-723-

5 
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С.Н. 

2 Тлепина Ш.В., 

Акшалова Р.Д., 

Костяная Ю.С., 

Куликпаева 

М.Ж., 

Курбанова 

М.Н., 

Мурзагалиев 

Е.Ч., Сарсенова 

С.Н. 

Практикум по 

международному 

публичному 

праву: 2 том 

Практикум  «Еворо»г. 

Алматы 

ISBN 

978-601-

301-723-

5 

3 Тлепина Ш.В., 

Акшалова Р.Д., 

Костяная Ю.С., 

Куликпаева 

М.Ж., 

Курбанова 

М.Н., 

Мурзагалиев 

Е.Ч., Сарсенова 

С.Н. 

Хрестоматия по 

международному 

публичному 

праву 

Хрестоматия  «Еворо»г. 

Алматы 

 

4 Сарсембаев 

Марат 

Алдангорович 

Методологическ

ие проблемы 

науки 

международного 

права  

Учебное 

пособие 

 «Еворо»г. 

Алматы 

 

На иностранном языке  

1 Сарсембаев 

Марат 

Алдангорович 

Actual problems 

of the science and 

practice of 

International 

public law 

Учебное 

пособие 

 «Еворо»г. 

Алматы  

ISBN 

978-601-

327-606-

9 

2 Есиркепова 

Мадина 

Меербековна 

International labor 

standards in the 

Republic of 

Kazakhstan: 

problems of 

implementation 

and protection. 

Монография  ЕНУ им. 

Л.Н. 

Гумилева 

ISBN 

978-601-

337-092-

7 

 
10 СВЕДЕНИЯ О ВЫИГРАННЫХ КОНКУРСАХ ПО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

 

№ Кафедра 

 

Название проекта, 

наименование выигранного 

конкурса 

Объем 

финансирования 

1. Кафедра Международного права Фундаментальные и 

прикладные исследования в 

области социально-

экономических и гуманитарных 

наук на 2018-2020 г.г  

20 903 501,38 
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«Анализ взаимодействия 

договорных органов ООН со 

странами ОЭСР и ЕАЭС в 

целях адаптации в Казахстане 

мирового опыта выполнения 

международно-правовых 

обязательств и сохранения 

национальной специфики в 

процессе модернизации 

законодательства». 

Руководитель проекта – 

Абайдельдинов Е.М., д.ю.н., 

профессор 

2 Кафедра Международного права Фундаментальные и 

прикладные исследования в 

области социально-

экономических и гуманитарных 

наук на 2018-2020 г.г  

«Вклад Республики Казахстан в 

совершенствование 

национального и 

международно-правового 

режима контроля за ракетными 

технологиями и  использование 

космических технологий 

в мирных целях». 

Руководитель проекта - 

Куликпаева М.Ж., и.о. доцента, 

PhD 

15 053 501,38   

    

Итого: 

 
11 АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

 

11.1 Академическая мобильность ППС (входящая, исходящая) в разрезе 

кафедр.Учитывается как краткосрочная, так и долгосрочная мобильность. 

 

№ ФИО Принимающий вуз Сроки 

академической 

мобильности 

№ 

приказа о 

выезде 

Весенний семестр 2019-2019 уч.г. 

1 Елеген Акерке Еркеновна AlbertaCollege 

(Латвия, г. Рига) по 

программе Erasmus+ 

22.04.2019-

29.04.2019 

Приказ 

№266-к от 

03.04.2018 
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11.2 Академическая мобильность обучающихся:входящая и исходящая – краткосрочная и 

долгосрочная (в разрезе кафедр) 

 

Бакалавриат (исходящая академическая мобильность) 

№ ФИО Принимающий вуз Сроки 

академической 

мобильности 

№ 

приказа о 

выезде 

Осенний семестр 2018-2019 уч.г. 

1 Ибадулла Манзурулла 

Сайд Масуд 

Варшавский 

университет 

Польша 

24.09.2018-

08.02.2019 

№1123-с 

от 

03.09.2018 

2 Нурлан Алихан Университет имени 

Сулеймана Демиреля 

Турция 

04.09.2018-

06.01.2019 

№1132-с 

от 

04.09.2018 

3 Казыкенова Беназир 

Төлеуханқызы 

Варшавский 

университет 

Польша 

23.09.2018-

10.02.2019 

№942-с от 

19.07.2018 

Весенний семестр 2018-2019 уч.г. 

1 Амантай Бекежан 

 

Alberta College (Латвия, 

г. Рига) по программе 

Erasmus+ 

02.01.2018-

31.05.2018 

358-с от 

26.02.2019 

Итого: 4 бакалавров 

 

Магистратура (исходящая академическая мобильность) 

№ ФИО Принимающий вуз Сроки 

академической 

мобильности 

№ 

приказа о 

выезде 

Осенний семестр 2018-2019 уч.г. 

1 Алпысбаева Юлия 

Армановна 

Варшавский 

университет  

Польша  

2018-2019 

учебный год 

956-с от 

24.07.2018 

2 Бухаркаева Сабина 

Сериковна 

Россия, РУДН 2018-2019 

учебный год 

СУ СНГ 

3 Армекова 

Айгерим Ермековна 

Россия, РУДН 2018-2019 

учебный год 

СУ СНГ 
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Итого: 3 магистранта 

 

12 СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
В законодательстве Республике Казахстан, должностных инструкциях, в положении о 

кураторе академической группе закреплены основные права, непосредственно связанные с 

процессом воспитания. Социальный заказ государства на воспитание человека образованного, 

нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего 

чувством ответственности за судьбу страны, находит отражение в важнейших документах - 

ежегодном Послании Президента РК народу Казахстана, Государственной программе 

патриотического воспитания граждан Республики Казахстан  и др. Вышеперечисленные 

документы, а так же годовой план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год, отчеты 

кураторов о воспитательной работе, протоколы кураторских часов, отчеты проведенных 

мероприятий, информации на сайте кафедры к ним составляют документальную базу 

воспитательной работы кафедры международного права юридического факультета ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева. 

В сентябре 2018 года старшим куратором был разработан кафедральный план по 

воспитательной работе на новый учебный год. В течение года кураторы следовали 

утвержденному плану, сдавали отчеты о запланированных мероприятиях. 

Все кураторы были ознакомлены с работой в соответствии с положением о кураторе 

академической группы и распоряжением декана факультета о назначении кураторов и старост 

групп. 

Кураторы регулярно проводили работу со студентами групп по следующим вопросам: 

работа по социальным вопросам обучающихся, работа в студенческих домах Университета, 

дежурства, участие в субботниках, организация мероприятий, визит в государственные 

учреждения, музеи, библиотеки и др. 

Кроме этого, студенты регулярно получают от кафедры рассылку о проводимых 

мероприятиях в университете, на факультете, на кафедре. 

С начала нового 2018-2019 учебного года на кафедре международного права 

ответственным за воспитательную работу кафедры является Есиркепова М.М. Кураторами 

академических групп специальности «5В030200 - Международное право» являются:  

Кураторы кафедры Международного права 

 

№ Группа ФИО куратора Телефон Примечание  

1 курс  

1 ХҚқ-11 Ойнарова А.А. 87779991745 Ойнарова А.А. 

2 МПр-12 Ойнарова А.А. 87779991745  

2 курс  

3 ХҚқ-21 Қаражан Б.С. 87078040827 Қаражан Б.С. 

4 МПр-22 Қаражан Б.С.. 87078040827  

3 курс  

5 ХҚқ-31 Аханов А.А. 87014646793  

6 МПр-32 Аханов А.А. 8701464679 Аханов А.А. 

7 МПр-33 Костяная Ю.С. 87054208611  

8 МПр-34 Сарсенова С.Н. 87022955018  

4 курс  

10 ХҚқ-41 Сейдеш Б.Б. 87014516877  

12 МПр-42 Булатов Г.С. 87029155852 Елеген А.Е. 
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13 МПр-42 Булатов Г.С. 87029155852  

 

 

1 Мероприятия, проведенные в соответствии со следующими направлениями: 

 

Организационно-методическая работа. 

 

3 сентября 2018 г. состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний с 

участием ректора и администрацией университета. После окончания основного торжественного 

мероприятия деканом факультета была проведена встреча со студентами-первокурсниками в 

113 аудитории. Студентов ознакомили с руководством факультета, были представлены 

заведующие кафедр, также декан представил кураторов групп. Во время встречи выпускники 

университета и ППС факультета выступили с напутственной речью. Куратор Ойнарова Асем 

Аскаровна ознакомилась с составом групп ХҚқ-11, МПр-12. Провела ознакомительную беседу, 

совместно с группой выбрали из числа студентов старост групп Диана Альмагамбетова (МПр-

12) и Айнур Сарсенбекова (ХҚқ-11).  Довели до сведения студентов распределение по группам 

и расписание занятий. 

Старосты групп посетили старостат, ознакомились с обязанностями старосты, 

внутренними правилами ЕНУ.  

Куратором Ойнаровой А.А. были проведены ознакомительные экскурсии для студентов 

групп по учебным корпусам, студенческим домам, спортивным залам и т.д. Студентам 

показаны и разъяснены расположения корпусов, нахождение аудиторий, актового зала, 

спортивного корпуса, лекционных залов и т.д. Также студенты ознакомились с историей 

университета, традициями, Уставом, особенностями образовательного процесса, правилами 

поведения в вузе. 

7 сентября 2018 студенты первого курса МП-11,12 были приглашены на встречу с 

представителями различных структурных подразделений университета. Перед студентами 

выступил директор Департамента по социальному и гражданскому развитию Мадибеков А.С. 

Он разъяснил работу Департамента. Основные задачи Департамента: 

создание социально-культурной среды, направленной на творческое самовыражение и 

самореализацию личности студента; 

формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных и культурных ценностей, в условиях современной жизни, сохранение и 

возрождение традиций университета; 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии. 

Также выступила директор Департамента финансов Айдаргалиева Н.Г., также выступил 

представитель Департамента международного сотрудничества. 

19 и 20 сентября 2018 года студенты участвовали в следующих кастингах: Оркестр «Дала 

сазы»; Театр «Шанырак»; Вокалисты «E-STUDIO»; Школа танца «Самұрық»; КВН 

«Жайдарман».  

25 сентября 2018 года куратор Костяная Ю.С. провела со своей кураторской группой 

Мпр-32  лекцию-обсуждение на тему «Правила поведения в общежитии и о борьбе с 

наркоманией». 

26 сентября 2018 года в студенческом доме №7 состоялась встреча руководства 

юридического факультета, кураторов со студентами первого курса. Встреча прошла в теплой 

непринужденной обстановке, предоставив возможность лично обратиться к декану факультета 

С.К. Амандыковой и заместителю декана Ж.Д. Сеилханову по всем интересующим вопросам. 

Декан выступила с приветственной речью, акцентировав внимание студентов на процессе 

обучения, возможности прохождения академической мобильности в вузах-партнерах, также 
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призвала к активному участию в общественной жизни университета. Заместитель декана 

рассказал об основных направлениях работы факультета, о взаимодействии со структурными 

подразделениями университетов. Студенты первого курса во время встречи рассказали о себе, 

об увлечениях, о первых впечатлениях в университете, о методах преподавания дисциплин. 

Также они задали ряд вопросов, касающихся условий проживания в общежитии. На встрече 

выступили куратор групп по специальности международное право Асем Аскаровна Ойнарова. 

Куратор рассказала о проделанной работе по адаптации студентов первого курса, о 

планируемых мероприятиях с целью сплочения коллектива и вовлечения в общественно-

социальную жизнь университета.  

Проведение кураторского часа, посвященного Правилам проживания в студенческих 

домах ЕНУ (МП-11, МП-12). 

Так, с начала учебного года, 5 сентября 2018 года состоялась встреча с обучающимися в 

честь празднования «Дня знаний» Был проведен кураторский час, собраны данные о студентах, 

(данные о месте жительства, о родителях, о семейном положении и т. д.), студенты были 

ознакомлены с правилами проживания в общежитиях и кодексом чести студента Евразийского 

национального университета им Л.Н. Гумилева. 

Для студентов группы МПр-32 куратором Костяной Ю.С. был проведен кураторский час, 

где были обсуждены вопросы успеваемости, итогов 2 курса, в течении года итогов зимней и 

весенней сессии, обсужден план работы с группой на год, обозначены все необходимые 

мероприятия, обсуждены вопросы проведения рубежных контролей и подготовки к 

экзаменационной сессии. 

Кроме этого, студенты регулярно получают от кафедры рассылку о проводимых 

мероприятиях в университете, на факультете, на кафедре.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

Студенты группы МП-11 приняли участие на внеочередном XIX съезде партии «NurOtan». 

Проведение кураторского часа, посвященного празднованию Дня Независимости 

Республики Казахстан (МП-11, МП-12). 

В декабре 2018 года со студентами была проведена кураторская беседа по празднованию 

27-летия Независимости Республики Казахстан. 

28 февраля 2019 года состоялся кураторский час, где со студентами были обсуждены 

итоги XVIII съезда партии Нур-Отан, прирученный к 20-летнему юбилею политической 

организации. В ходе своего выступления Первый Президент Елбасы поручил принять ряд мер 

по улучшению многих сфер жизни казахстанцев. Например, повысить зарплату 

низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30%; поднять в среднем на 25% низовым 

работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на 

районном и областном уровнях, повысить критерий оказания адресной помощи до 70% от 

прожиточного минимума (с 14849 тенге до 20789 тенге, ПМ – 29698 тенге), повысить пособия 

родителям, опекунам и семьям (лицам), воспитывающим детей-инвалидов на 30%, для 

многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих 

низкие доходы разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3% 

годовых через систему жилстройсбережений и другие. 

Студенты группы МП-34 приняли участие на внеочередном XIX съезде партии «NurOtan». 

Проведение кураторского часа, посвященного празднованию Дня Независимости 

Республики Казахстан (МП-34) куратор Сарсенова С.Н. 

В целях осуществления гражданского и правового воспитания для студентов проводятся 

тематические кураторские часы. 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Отчет кафедры  

Издание: первое 

Ф ЕНУ 403-15-18 Стр. 77 из 81 

 

В преддверии празднования Дня Первого Президента РК был проведен тематический 

кураторский час, где была обсуждена неоценимая роль и вклад Н.А. Назарбаева в становление и 

развитие независимого государства.  

Кроме того, на кураторских часах обсуждаются последние изменения, дополнения, 

новшества в законодательной базе РК.  

 

Формирование духовно-нравственной культуры, толерантности и межэтнического 

согласия. 

 

30 сентября 2018 года студенты 1 курса МП-12 посетили коммунальное государственное 

учреждение «Центр социального обслуживания «Шарапат» Акимата города Астаны».  

11 сентября 2018 г. студенты МП-11 посетили музей письменности «Жазу тарихы 

мұражайы».  

19 марта 2019 года празднование праздника Наурыз на юридическом факультете (МП-11). 

 31 марта куратор Ойнарова А.А. вместе с кураторской группой 1 курса МПр-12 посетили 

Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. 

Куанышбаева спектакль «Кеш» (режиссер-постановщик БолатУзаков). Спектакль был 

поставлен на основе пьесы А. Дударева «Вечер». В спектакли поднимаются важные вопросы 

современного общества, произведение еще раз подтверждает, что человек без корней, без 

Родины, без наследия своего народа слаб. 

30 апреля 2019 года прошел кураторский час, посвященный Дню Победы 9 мая. Студенты 

активно принимали участие.  

Проведение кураторского часа, посвященного Году молодежи в Казахстане – 2019 (МП-

11, МП-12). 

На 2 курсе обучаются представители разных национальностей. В связи с этим, куратором 

Қаражан Б.С. осуществляется работы по обеспечению благоприятных условий их нахождения в 

образовательном учреждении, а также за пределами университета. 

2 мая 2019 года в 13:00 в 337 аудитории преподаватель кафедры международного права, 

куратор академических групп ХҚқ-21 и МПр-22 Қаражан Б.С. провел кураторский час со 

студентами. Тема кураторского часа была связана с майскими праздничными днями. В первую 

очередь, куратор говорил о важности таких праздников как, 1 мая – День единства народа 

Казахстана, 7 мая – День защитника Отечества и 9 мая – День Победы. Казахстан – это 

многонациональная страна, в которой проживают более 150 наций и народностей. Для 

сплочения этих народов правительством страны проводятся различные мероприятия, одно из 

которых – празднование Дня Единства народа Казахстана.Официальный день праздника – 1 

мая. В советское время в этот день отмечали Праздник солидарности всех трудящихся. Сегодня 

- это праздник единства всех народов, проживающих на территории Казахстана. Этот яркий 

весенний праздник проводится в каждом городе Казахстана, где проходят парады и шествия по 

центральным улицам городов, а также многочисленные увеселительные мероприятия.День 

защитника Отечества в Казахстане является государственным праздником и выходным днем. 

Он отмечается ежегодно 7 мая. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1992 году 

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных 

вооруженных сил. Также в этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и 

венков к памятникам героям Великой Отечественной войны, проводятся различные 

мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников тылового фронта, организуются 

праздничные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений и 

многое другое. 

В целях формирования и развития духовно-нравственной культуры студентам разъяснены 

правила внутреннего распорядка в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Студентам прививаются чувства 
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патриотизма, доброты, сострадания, ответственности. Ребята активно интересуются культурной 

жизнью города, посещают театры, музеи, тематические выставки.  

19 марта 2019 года празднование праздника Наурыз на юридическом факультете. 

30 апреля 2019 года прошел кураторский час, посвященный Дню Победы 9 мая. Студенты 

активно принимали участие. 

Кураторский час, беседа со студентами на тему борьбы против религиозного экстремизма 

и формирования толерантности к лицам  иного вероисповедания 

2 мая 2019 года в 15:00 в 324 аудитории преподаватель кафедры международного права, 

куратор Аханов А.А. провел кураторский час со студентами. В первую очередь, куратор 

говорил о важности таких праздников как, 1 мая – День единства народа Казахстана, 7 мая – 

День защитника Отечества и 9 мая – День Победы. Этот яркий весенний праздник проводится в 

каждом городе Казахстана, где проходят парады и шествия по центральным улицам городов, а 

также многочисленные увеселительные мероприятия. 

 

Формирование правовой культуры, профессионально-трудовое и экономическое 

воспитание. 

 

29 сентября 2018 года прошел кураторский час посвященный Дню языков. В ходе 

кураторского часа был рассмотрен Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года N 151 «О 

языках в Республике Казахстан». 

Студенты группы МП -11 приняли участие в олимпиаде «Основы антикоррупционной 

культуры» и заняли 1 место, были награждены дипломом от имени проректора по социально-

культурному развитию Д. Қамзабекұлы (2019 г).  

9 октября 2018 года студенты группы МП-11, 12 приняли участие на встрече с 

президентом Сербии Александром Вучичем. 

Студенты имеют возможность участвовать в городских и университетских мероприятиях 

(спартакиадах, конкурсах, олимпиадах, субботниках и т. д.).  

Кураторами своевременно оповещается проведение различных научных конференций. 

Студенты участвуют в данных конференциях, публикуют научные статьи. 

Среди студентов пропагандируется необходимость постоянного повышения правовой 

культуры, недопущения совершения правонарушений/преступлений, борьбы с коррупцией. 

 

Физическая культура и формирование здорового образа жизни. 

 

Студенты группы МП-11 приняли участие в спартакиаде среди первокурскников ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева. Бабаев Саят занял 2 место по казакша курес. Курметхан Гасыр занял 1 место 

по армрестлингу. 

Участвуя на ежегодной спартакиаде,Қаражан Б.С. лично продемонстрировал активный 

образ жизни.  

Студенты группы МПр-32 посещают обязательные занятия по физической культуре в 

соответствии с учебным процессом.  Многие студенты занимаются спортом в свободное от 

учебы время.  

Студенты группы МП-34приняли участие в спартакиаде среди ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.  

На физическую подготовку и вопросам формирования здорового образа жизни уделяется 

особое внимание. Куратором в личных беседах со студентами постоянно говорится о вреде 

курения и употребления алкогольных напитков. 

Участвуя на ежегодной спартакиаде, Аханов А.А.лично продемонстрировал активный 

образ жизни. 

Развитие интеллектуальной культуры, эстетическое воспитание. 
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12 апреля 2019 года студенты группы МП-11,12 приняли участие в ХIV Международной 

научной конференции «Наука и образование – 2019» на секции Международное публичное 

право: новые угрозы и вызовы и История международного права – платформа, соединяющая 

горизонты прошлого, настоящего и будущего международного права.  

14 ноября 2018 года студенты группы МП-11 написали диктант, используя новый 

казахский алфавит на латинице. Диктант на тему »Духовная модернизация».  

Студенты группы МП-11,12 приняли участие в V Международной научно-практической 

школе на тему «Актуальные проблемы теории и практики международного права», 

посвященной 20-летию юридического факультета и 20-летию кафедры международного права. 

Контроль за сбором научных статей, на ежегодных студенческих конференциях 

студентов групп возложен на Абаеву Х.А. 

 
 

13 ВЫВОДЫ  

 

Кафедра Международного права  юридического факультета является одним из организаторов 
международных и республиканских конференций по актуальным вопросам международного права.  

Кафедра работает над проектом: фундаментальных научных исследований по гранту МОН РК по 

подприоритету: Фундаментальные и прикладные исследования в области экономических, социальных и 

гуманитарных наук по темам:  
 «Анализ взаимодействия договорных органов ООН со странами ОЭСР и ЕАЭС в целях адаптации 

в Казахстане мирового опыта выполнения международно-правовых обязательств и сохранения 

национальной специфики в процессе модернизации законодательства». 
Руководитель проекта – Абайдельдинов Е.М., д.ю.н., профессор Фундаментальные и прикладные 

исследования в области социально-экономических и гуманитарных наук на 2018-2020 г.г  

«Вклад Республики Казахстан в совершенствование национального и международно-правового 
режима контроля за ракетными технологиями и  использование космических технологий в мирных 

целях». 

Руководитель проекта - Куликпаева М.Ж., и.о. доцента, PhD 

В научных проектах задействованы преподаватели, магистранты и докторанты кафедры. При 
кафедре успешно функционируют:  

- ресурсный центр международного  гуманитарного права (при поддержке РП МККА) – 326 ауд.;  

- кабинет международного права (при поддержке ПРООН) – 324 ауд. Деятельность кафедры 
международного права полностью соответствует стратегическим целям государства, университета и 

факультета.  

Кафедра ежегодно пополняет, приобретает учебную, методическую и научную литературу для 

специальности «Международное право»для библиотеки ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 
Основными потребителями выпускников университета являются государственные организации, 

бизнес структуры, международные организации, различные отрасли экономики, социальной сферы и 

государственного управления Республики Казахстан. На кафедре на постоянной основе ведется, и в 
перспективе будет усилена планомерная, взвешенная работа по правовому, нравственному, 

патриотическому и эстетическому воспитанию студентов. Кафедра Международного права  на 

постоянной основе сотрудничает с другими кафедрами факультета, факультетами университета и 
ВУЗами Казахстана. Сотрудники кафедры принимают активное участие в международных, 

республиканских научных мероприятиях различных форм.  

Представители международных организаций и государственных органов активно участвуют в 

деятельности кафедры международного права по подготовке специалистов-юристов международников 
новой формации. Кафедра Международного права заключила ряд меморандумов с зарубежными 

ВУЗами. К примеру заключен Меморандум о взаимопонимании между Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации РАНХиГС и  
Евразийским Национальным Университетом им. Л.Н. Гумилева. Заключены договора между 

Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева и Российским университетом дружбы 
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народов (Россия, Москва), Московским юридическим университетом им. О.Е. Кутафина (Россия, 
Москва). В рамках с  
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