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1. Миссия и Видение 

 

Высшая школа права (далее – ВШП) была образована 29 ноября 1994 г. 

Приказом ректора Казахского государственного юридического института 

Министерства Юстиции Республики Казахстан. 

 

Миссия 

 Генерация передовых знаний в области права и подготовка 

высококвалифицированных кадров для развития и укрепления правовой 

системы Республики Казахстан. 

 В реализации миссии АО «Университет КАЗГЮУ» «Служение людям, 

предоставляя качественное и доступное образование» Высшая школа права 

видит свой вклад в осуществлении инновационной, компетентностно-

ориентированной образовательной и исследовательской деятельности. 

 

Видение 

 Высшая школа права – лидер в подготовке современного поколения юристов, 

вносящих значительный вклад в государственно-правовое развитие Республики 

Казахстан.  
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2. СТРУКТУРА ВШП. АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Декан ВШП — Пен Сергей Генадьевич, к.ю.н., доцент. 

Заместитель декана по академическим вопросам — Бектибаева Ольга 

Сергеевна, Ph.D. 

Заместитель Декана по послевузовскому обучению и развитию — Лозовая 

Ольга Васильевна, Ph.D. 

Заместитель Декана по студенческим вопросам — Айтенова Бибигуль 

Камзеновна, к.и.н. 

 

Руквоводители образовательных программ: 

 

«Международное право» - Оралова Евгения Джанатовна, магистр. 

«Юриспруденция» - Горстка Ольга Михайловна, магистр. 

 

 

3. АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Магистратура. 1 год обучения 

 
Осенний 

семестр 

Зимний 

семестр 

Весенний 

семестр 

Летний 

семестр 

Регистрация на дисциплины, 

формирование индивидуального 

плана 

13.08.2018- 

31.08.2018 
--- 

07.01.2019- 

11.01.2019 
--- 

Теоретическое обучение, итоговый 

контроль по завершению модуля 

05.09.2018-

24.12.2018 

08.01.2019-

18.01.2019 

16.01.2019-

30.04.2019 

25.05.2019-

13.06.2019 

Производственная практика --- --- 
18.02.2019-

25.03.2019 
--- 

Защита отчетов о прохождении 

производственной практики 
--- --- 

26.03.2019-

30.03.2019 
--- 

Предзащиты магистерских 

проектов (ЭИРМ) 
--- --- 

26.03.2019-

30.03.2019 
--- 

Государственный экзамен -- -- 11.04.2019 -- 

Защита диссертации --- --- 
20.05.2019-

25.05.2019 
--- 

Магистратура. 2 года обучения 

Регистрация на дисциплины, 

формирование индивидуального 

плана 

13.08.2018- 

31.08.2018; 

13.08.2019-

31.08.2019 

--- 

07.01.2019- 

11.01.2019; 

07.01.2020-

11.01.2020 

--- 

Теоретическое обучение 05.09.2018- 08.01.2019- 16.01.2019- 25.05.2019-
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24.12.2018; 

03.09.2019-

24.12.2019 

18.01.2019; 

08.01.2020-

18.01.2020 

30.04.2019; 

----- 

13.06.2019; 

Педагогическая практика 
19.10.2018-

09.12.2018 
--- --- --- 

Защита отчетов о прохождении 

педагогической практики 

10.12.2018-

14.12.2018 
--- --- --- 

Исследовательская практика --- --- 
20.01.2020-

15.03.2020 
--- 

Защита отчетов о прохождении 

исследовательской практики 
--- --- 

16.03.2020-

20.03.2020 
--- 

Предзащиты магистерских 

диссертаций (НИРМ) 
--- --- 

16.03.2020-

20.03.2020 
--- 

Государственная аттестация --- --- 
27.04.2020-

02.05.2020 
--- 

Докторантура 

Регистрация на дисциплины, 

формирование индивидуального 

плана 

13.08.2018- 

31.08.2018; 
--- 

--- 

--- 

Теоретическое обучение 
05.09.2018-

24.12.2018; 

08.01.2019-

18.01.2019; 

--- --- 

Педагогическая практика 
--- --- 28.01.2019-

15.02.2019 

--- 

Защита отчетов о прохождении 

педагогической практики 

--- --- 18.02.2019-

22.02.2019 

--- 

Исследовательская практика 
18.02.2019-

13.04.2019 

--- --- --- 

Защита отчетов о прохождении 

исследовательской практики 

15.04.2019-

19.04.2019 

--- --- --- 

Научно-исследовательская работа 

1 (Защита Research Proposal) 

--- --- До 

25.05.2019 

--- 

Научно-исследовательская работа 

2 (рецензирование) 

До 25.12.2019 --- --- --- 

Научно-исследовательская работа 

3 (Защита в Комитете по науке) 

--- --- До 

25.05.2020 

--- 

Научно-исследовательская работа 

4 (рецензирование) 

До 25.12.2020 --- --- --- 

Научно-исследовательская работа 

5 (Защита в Комитете по науке) 

--- --- До 

25.05.2021 

--- 
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Защита докторской диссертации 
--- --- До 

01.06.2021 

--- 

 

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

 Магистратура. 1 год 

обучения 

Магистратура. 2 года 

обучения 

Докторантура 

Количество аудиторных 

кредитов 

29 ECTS 71 ECTS 30 ECTS 

Производственная практика 6 ECTS --- --- 

Исследовательская практика --- 12 ECTS 6 ECTS 

Педагогическая практика --- 3 ECTS 9  ECTS 

Экспериментально (научно)-

исследовательская работа 

16 ECTS 25 ECTS 120 ECTS 

Итоговая аттестация  9 ECTS 9  ECTS 15 ECTS 

ИТОГО: 60 ECTS 120 ECTS 180 ECTS 

 

 

Отдельные виды нагрузки по программам послевузовского обучения 

 

Магистратура: Методология научного исследования 

 

 Курс «Методология научного исследования» является обязательным для 

изучения магистрантами как профильного, так и научно-педагогического 

направления. Аудиторная работа проходит в форме  интенсивных занятий по 

основам методологии, применяемой к написанию магистерского исследования, 

количественным и качественным методам исследования. Занятия могут 

проводится как одним, так и несколькими преподавателями, которые 

презентуют лучшие практики исследовательской работы.  

 Самостоятельная работа магистранта заключается в работе по полученным в 

ходе обучения навыкам, сборе материалов по теме магистерского исследования, 

обзора литературы и потенциальных методов исследования, выполнении 

заданий преподавателя. 

 Подготовка и сдача работы итогового оценивания проходит в форме проекта 

Введения в магистерского исследование магистранта, включая 

методологическую основу диссертации (проекта) и сдается до конца 15 недели 

обучения.  Оценивание осуществляется после сдачи работы итогового 

контроля. 

 

Магистратура: Педагогика 

 

 Курс «Педагогика» является обязательными для освоения магистрантами 

научно-педагогического направления. Аудиторная работа проходит в форме  
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интенсивных тренингов по основам педагогики, методологии построения 

учебного курса и ведения занятий, а также оформления профессиональной 

документации. Занятия проводятся несколькими преподавателями, обеспечивая 

обще-теоретическую подготовку, а также изучения специфики педагогической 

деятельности в рамках юридической специальности.  

 Самостоятельная подготовка магистранта проходит в форме разработки  

методологической основы проведения занятий, посещения занятий 

преподавателей, исследования по теме педагогической практики, подготовки 

проектов в рамках заданий по аудиторной работе.  

  

Магистратура: Научные семинары 

 

 Научные семинары — вид аудиторной работы, организованной для изучения 

магистрантами как профильного, так и научно-педагогического направления. 

Трудозатратность курса составляет 10 кредитов для научно-педагогического и 5 

кредитов для профильного направления. Для научно-педагогического 

направления 6 кредитов предоставляется на теоретическое обучение и 4 

кредита на формирование и публикацию научной статьи. Для профильного 

направления 3  кредита предоставляется на теоретическое обучение и 2 кредита 

на формирование и публикацию научной статьи. 

 Аудиторные занятия представляют собой работу в тематических группах, 

закрепленных за преподавателями Университета. Тематика научных семинаров 

выстраивается, исходя из направлений научного исследования магистрантов, 

группы формируются в количестве от 4 человек. В ходе работы в семинаре 

каждый магистрант выбирает специальную тему, релевантную научному 

исследованию, по которой в итоге обучения подготавливает научную статью, 

готовую для публикации.  

 Самостоятельная подготовка завершается представлением магистрантом 

руководителю научного семинара методологию научной статьи, которая 

включает: утвержденную тему статьи, структуру, используемые методы, обзор 

литературы, а также основные выводы, которых магистрант хочет достичь. 

 Подготовка научной статьи является завершающим этапом научного 

семинара. По завершению срока магистрант предоставляет оттиск научной 

статьи либо документ, подтверждающий принятие статьи в публикацию. 

 Оценивание осуществляется после публикации научной статьи или 

предоставления  документа, подтверждающего принятие статьи в публикацию. 

 

Докторантура: Publishing 

  

 В рамках курса «Publishing» докторанты изучают особенности работы, 

связанной с публикацией результатов научного исследования, а именно: 

вопросы выбора и формулировки темы научной публикации, разработка 

контента и структуры научной статьи; специальные методы научного 
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исследования в рамках подготовки статей; выбор издательства (в том числе 

работа с журналами с ненулевым импакт-фактором); коммуникация с 

издателем; оформление научной публикации, цитирование и другие аспекты, 

необходимые для успешной апробации научных выводов в публикациях по 

теме диссертационного исследования. 

  

Докторантура: Методология научного исследования 
 

 В рамках курса «Методология научного исследования» докторантам 

представляется уникальный курс, в рамках которого рассматриваются аспекты 

научных подходов к подготовке и проведению научного исследования, 

особенности построения структуры диссертации, методы научной работы 

(включая методы обработки теоретических и эмпирических данных), 

особенности формулирования выводов и защищаемых положений, а также 

другие знания по научно-методологической работе. 

  

 

Исследовательская (производственная) практика 

 

 Исследовательская (производственная) практика — вид внеаудиторной 

работы, организованной для прохождения магистрантами как профильного, так 

и научно-педагогического направления, а также докторантами. В ходе практики 

магистрант/докторант выполняет задания руководителя практики от 

предприятия, а также задачи научного руководителя. По итогам прохождения 

практики магистрантом/докторантом подготавливается отчет. Для 

исследовательской практики основной целью должно являться проведение 

работы, релевантной магистерскому/докторскому исследованию, по итогам 

которой вносится существенный вклад в написание исследования. Для 

производственной практики основной целью является развитие навыков, 

приобретенных в ходе теоретического обучения, результаты которого играют 

значимую роль в проводимом исследовании. 

 Оценивание осуществляется после предоставления работы итогового 

контроля. Отчет должен содержать основные результаты практики. 

Рекомендуемый объем отчета — 7-9 листов. Форма отчета свободная, однако 

отчет должен отражать основные результаты, достигнутые 

магистрантом/докторантом и потенциально используемые в ходе написания 

работы. Защита отчетов принимается квалифицированной комиссией, оценка 

выставляется путем выведения среднего арифметического всех оценок. 

 

Педагогическая практика 

 

 Магистратура. Педагогическая практика включает в себя 40 пассивных 

часов и 5 активных. Каждому магистранту назначается руководитель практики, 
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который контролирует и направляет работу магистранта. В пассивные часы 

входит посещение магистрантом занятий преподавателей Высшей школы 

права, выполнение поручений руководителя практики, направленное на 

формирование педагогических навыков, изучение учебно-методической 

документации. Посещение занятий преподавателей ВШП может быть начато 

магистрантом до формального начала педагогической практики. В количество 

пассивных часов магистранта в обязательном порядке входит разработка 

собственного курса в системе Canvas. Данный курс не должен соответствовать 

одному из существующих курсов, но должен соответствовать общему 

направлению магистерского исследования магистранта. В течение первых двух 

недель магистрант разрабатывает контент своего курса. На третьей неделе 

магистрантам будет назначена роль "Преподаватель" в системе Canvas и за ним 

будет закреплен новый курс. В течение третьей недели магистрант должен 

будет полностью загрузить содержание курса (силлабус, задания, 

дополнительные методические материалы и т.д.) в систему. Результатом 

педагогической практики будет представление разработанного магистрантом 

курса, а также отчет о проведенных занятиях. Данные часы фиксируются 

магистрантом в журнале и подтверждаются подписью преподавателя, чье 

занятие было посещено, либо подписью руководителя практики - в случае 

выполнения поручений. В активные часы входит проведение магистрантом 3-х 

занятий. Первое занятие магистрант ведет в качестве ассистента преподавателя, 

второе — бинарное на равных с преподавателем, третье — полностью 

самостоятельное. Отчет должен содержать в себе общий анализ работы, 

проведенной в ходе практики, краткие сведения о выполнении пассивных 

часов,  а особенно аналитический обзор проведенных активных часов занятий. 

Рекомендуемый объем отчета — 4-5 листов.  

 Оценивание курса педагогики осуществляется преподавателем-тренером. 

Оценивание педагогической практики осуществляется после защиты отчета 

педагогической практики с представлением разработанного в Canvas курса. 

Критичное значение для оценивания имеет именно качество разработанного 

курса, далее качество проведенных занятий, далее — контент пассивных часов. 

 Допускается зачет педагогической практики магистрантам, осуществляющим 

проведение занятий в бакалавриате Высшей школы права в рамках привлечения 

к учебному процессу в течение полного академического периода (семестра). 

 Докторантура. Докторанты проходят педагогическую практику 

приоритетно в форме проведения занятий в качестве ассистента преподавателя 

в течение всего академического периода в рамках занятий в бакалавриате 

Высшей школы права. Форма отчета о прохождении практики определяется 

представлением реального курса в  Canvas при условии успешного его 

завершения. 

 

5. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА 
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 Процедура приема лиц на программы магистратуры и докторантуры 

регулируется «Типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы 

послевузовского образования», утвержденные Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 109. 

 На программу магистратуры принимаются лица, освоившие 

соответствующую либо родственную профессиональную учебную программу 

высшего образования объемом не менее 240 ECTS. В случае если 

специальность претендента не соответствует выбранной программе, либо не 

является родственной, обязательным является наличие трудового стажа не 

менее 3 лет по выбранной программе. Исключением являются 

междисциплинарные программы. 

Наличие трудового стажа подтверждается следующими документами: 

- личный листок по учету кадров; 

- копия трудовой книжки; 

- копия трудового договора; 

- справка с места работы с указанием даты начала работы или ее 

продолжительности. 

Для приема документов претендентов в Университете создается приемная 

комиссия. Состав приемной комиссии утверждается приказом руководителя 

университета.  

Претенденты, поступающие на программы магистратуры, должны подать 

следующие документы в приемную комиссию: 

– заявление на имя ректора; 

– копия документа о высшем (послевузовском) образовании; 

– копию международного сертификата, подтверждающего владение 

иностранным языком (в случае его наличия); 

– личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую 

деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж); 

– шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

– медицинскую справку формы 086-У; 

– копию удостоверения личности; 

– список научных и научно-методических работ (в случае их наличия). 

На программу докторантуры принимаются лица, освоившие соответствующую 

либо родственную профессиональную учебную программу послевузовского 

образования объемом не менее 120 ECTS. 

Для приема документов претендентов в Университете создается приемная 

комиссия. Состав приемной комиссии утверждается приказом руководителя 

университета. 

Претенденты, поступающие на программы докторантуры, должны подать 

следующие документы в приемную комиссию: 

– заявление на ректора; 
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– обоснование планируемого диссертационного исследования, согласованное с 

предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом; 

– копию удостоверения личности; 

– копия документа об образовании; 

– копию международного сертификата, подтверждающего владение 

иностранным языком (в случае его наличия); 

– список научных и научно-методических работ (в случае их наличия); 

– шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

– медицинскую справку формы 086-У; 

– личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую 

деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж). 

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляется 

оригинал для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются. 

Прием заявлений поступающих в магистратуру проводится с 03 по 31 июля. 

Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях 

образования, в соответствие с п. 9-1 «Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные 

программы послевузовского образования», для поступления в магистратуру и 

докторантуру в соответствии с полученным уровнем образования и профилем 

подготовки необходимо пройти процедуру признания или нострификации 

документов об образовании и представить в приемную комиссию удостоверение о 

признании / нострификации документов об образовании. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 

образования, признаются на территории Республики Казахстан в соответствии с 

международными договорами (соглашениями). 

Прием лиц в магистратуру и докторантуру осуществляется на конкурсной 

основе по результатам вступительных экзаменов. К вступительным экзаменам 

для граждан РК относятся: экзамен по иностранному языку и экзамен по 

специальности.  

Экзамен по специальности для программ магистратуры «Международное 

право» и «Юриспруденция» предполагает формат решения практических 

кейсов. 

Экзамен по специальности для программ докторантуры «Международное 

право» и «Юриспруденция» состоит из двух частей: письменной - предполагает 

формат решения практических кейсов, и устный – собеседование с членами 

комиссии, где претенденты должны представить обоснование научного 

исследования. 

Язык проведения экзамена определяется программой, на которую поступает 

претендент. 

Обучение на программах магистратуры и докторантуры гражданами РК 

возможно на бесплатной основе (через получение государственного гранта – 

для научно-педагогического направления, либо ректорского гранта – для 
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профильного направления) или на платной основе (за счет собственных средств 

граждан и иных источников).  

 Вступительные экзамены в магистратуру и докторантуру проводятся с 10 до 

20 августа. 

На период проведения вступительных экзаменов в Университете создаются 

экзаменационные комиссии. Экзаменационная комиссия включает в себя 

председателя, от 3 до 9 членов комиссии и секретаря. Для обеспечения 

объективной работы и организации вступительных экзаменов члены комиссии 

являются штатными сотрудниками Университета, а также приглашенными 

независимыми экспертами производства, сотрудниками других университетов. 

Вступительные экзамены по иностранным языкам проводятся по технологии, 

разработанной Национальным центром тестирования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. Время проведения экзамена – 180 

минут, форма проведения – тестирование. Тестирование включает в себя три 

блока: аудирование, письмо, чтение. Обработка результатов экзамена проходит 

через специальный сканирующий аппарат. По итогам экзамена по иностранным 

языкам Министерством образования и науки РК выдается сертификат с 

указанием набранных баллов. Для того, чтобы претендент смог пройти на 

второй вступительный экзамен по специальности, им должен быть получен 

сертификат МОН РК с баллом не менее 50 баллов. 

Гражданам Республики Казахстан, имеющим международные сертификаты, 

подтверждающие владение иностранным языком, зачисляется наивысший балл 

по 100-балльной шкале оценок, и они освобождаются от сдачи экзамена по 

иностранному языку МОН РК. 

Форма вступительного экзамена по специальности - письменная. Время для 

подготовки и написания ответа - 120 минут. Для обеспечения объективности 

экзамена билет по специальности является единым для всех поступающих в 

магистратуру/докторантуру на одну специальность. Пересдача вступительных 

экзаменов не допускается. 

В целях обеспечения объективности и беспристрастности оценки    экзамена все 

работы поступающих в магистратуру/докторантуру шифруются сотрудником 

Высшей школы права. Разглашение шифров экзаменационных работ является 

нарушением. Члены экзаменационной комиссии получают ведомости 

оценивания с указанием только шифра, что обеспечивает беспристрастность и 

объективность в выставлении оценки. После выставления оценок работы 

поступающих в магистратуру/докторантуру расшифровываются. 

Общий балл поступления претендента выводится как сумма двух 

вступительных экзаменов (экзамен по иностранному языку и экзамен по 

специальности).  

В целях обеспечения разрешения спорных вопросов в Университете создается 

апелляционная комиссия, которая рассматривает заявления лиц, не согласных с 

результатами вступительных экзаменов. Апелляционная комиссия принимает 

решение о повышении оценки лицу, апеллирующему результаты 
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вступительного экзамена, в случае если приведенные доводы являются 

обоснованными. Решения апелляционными комиссиями принимаются 

большинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае равенства 

голосов голос председателя комиссии является решающим. Работа 

апелляционных комиссий оформляется протоколом, подписанным 

председателем и всеми членами комиссии. 

Зачисление в число магистрантов, докторантов осуществляется приемной 

комиссией только в случае, если претендент набрал не менее 50 баллов по 

каждому экзамену. 

На обучение по государственному гранту зачисляются лица, набравшие 

наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов не менее 150 баллов по 

двум экзаменам. 

В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное 

право при зачислении получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по 

специальности, в случае одинаковых показателей вступительного экзамена по 

специальности, преимущественное право получают лица, имеющие наиболее 

высокую оценку по иностранному языку. Затем учитываются научные 

достижения, соответствующие профилю избранной специальности: научные 

публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях; свидетельства о 

научных разработках; сертификаты о присуждении научных стипендий, 

грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах, 

трудовой опыт по специальности. 

 

 Зачисление на программы магистратуры и докторантуры Высшей школы 

права осуществляется в соответствие со следующими требованиями:  

 
Специальность Образование Срок Язык 

обучения 

Язык 

исследования 

Возможность 

бесплатного  

обучения 

Количество 

платных 

мест 

Дополнительные 

требования 

МАГИСТРАТУРА 

Международное 

право (научно-

педагогическое и 
профильное 

направление) 

Высшее  

образование 

(бакалавриат, 
магистратура) 

2 

года / 

1 год 

Рус Каз / Рус Только научно-

педагогическое 

направление (2 
года) 

Неограничено ---- 

Юриспруденция 

(научно-

педагогическое и 

профильное 

направление) 

Высшее  

образование 

(бакалавриат, 

магистратура) 

2 

года / 

1 год 

Рус Каз / Рус Только научно-

педагогическое 

направление (2 

года) 

Неограничено ---- 

 

 

ДОКТОРАНТУРА 
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Международное 

право  

Высшее  

образование 

(магистратура) 

3 

года 

Рус / 

Англ 
Англ Государственный 

грант; 

5 грантов от 

КАЗГЮУ 

(покрывает 

стоимость 

обучения, 

проживание в 
общежитии 

бесплатно, 

последующее 

трудоустройство, 

не включает в 

себя стипендию) 

Неограничено ---- 

Юриспруденция  Высшее  

образование 

(магистратура) 

3 

года 

Рус Каз / рус Неограничено ---- 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

6.1 Международное право 

 

Требования к образованию: Высшее образование (бакалавриат, магистратура) 

Направления: научно-педагогическое (2 года) и профильное (1 год) 

Поступление: на общих основания (Центр национального тестирования): 

тестирование по иностранному языку, тестирование по специальности 

Язык обучения: русский 

Язык исследования: казахский, русский, английский 

Возможность бесплатного обучения: возможно обучение по государственному 

гранту по научно-педагогическому направлению. 

Стоимость обучения: 990 000 тенге  за один учебный год. 

Необходима предварительная регистрация! 

 

Профильное направление (1 год) 

Learnning outcomes: 

1) углубленные знания отдельных отраслей и сфер международного 

публичного и частного права с учетом новейших тенденций в данной 

области, предполагающих их прикладное использование в рамках 

профессиональной практической деятельности; 

2) навык применения полученных знаний для решения сложных 

практических задач и правовых проблем в профессиональной 

практической деятельности в рамках междисциплинарного контекста и 

взаимодействия международной правовой системы и национального 

законодательства; 

3) навык сбора, интерпретации и правового анализа информации и 

международно-правовых документов для формирование позиций по 

конкретным правовым проблемам с высоким уровнем сложности; 

4) навык самостоятельного и компетентного составления юридических 

документов: международных коммерческих контрактов, договоров 
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международной-купли продажи, заявлений сторон спора, судебных 

решений; 

5) навыки устной презентации правовых позиций и выводов  в 

профессиональной среде; 

6) способность оказывать консультационные услуги физическим и 

юридическим лицам, не обладающим специальными познаниями в сфере 

международного публичного и частного права; 

7) способность представлять интересы частных лиц и государства на 

международном уровне; 

8) способность к самообучению и продолжению дальнейшего обучения с 

высоким уровнем автономности; 

9) Обладает способностью создавать и поддерживать коммуникативные 

связи, организовывать бизнес-процессы и учитывать индивидуальные и 

групповые психологические особенности. 

 

Научно-педагогическое направление (2 года) 

Learnning outcomes: 

1) углубленные и обширные знания основ международного публичного и 

частного права, а также отдельных отраслей на продвинутом уровне, 

предполагающие их использование в рамках научно-правовых 

исследований и преподавательской деятельности; 

2) навык применения полученных знаний для решения сложных задач и 

правовых проблем в научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности в рамках междисциплинарного контекста; 

3) навык интегрирования информации и знаний в сфере международного 

публичного и частного права, формирования суждений и выводов 

комплексного характера, пригодных для использования научно-правовых 

исследованиях и преподавании;  

4) способность проводить качественные научно-правовые исследования, 

научные экспертные заключения по актуальным вопросам 

международного публичного и частного права и их отдельных 

направлений; 

5) навык устной презентации и защиты суждений и мнений в 

профессиональной среде,  

6) способность к передачи знаний и осуществлению преподавательской 

деятельности по международно-правовому направлению; 

7) способность представлять интересы частных лиц и государства на 

международном уровне; 

8) способность к самообучению и продолжению обучения с высоким 

уровнем автономности; 

9) Обладает способностью создавать и поддерживать коммуникативные 

связи, организовывать бизнес-процессы и учитывать индивидуальные и 

групповые психологические особенности. 
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6.2 Юриспруденция 

 

Требования к образованию: Высшее образование (бакалавриат, магистратура) 

Направления: научно-педагогическое (2 года) и профильное (1 год) 

Поступление: на общих основания (Центр национального тестирования): 

тестирование по иностранному языку, тестирование по специальности 

Язык обучения: русский 

Язык исследования: казахский, русский 

Возможность бесплатного обучения: возможно обучение по государственному 

гранту по научно-педагогическому направлению. 

Стоимость обучения: 990 000 тенге  за один учебный год 

Необходима предварительная регистрация! 

 

Профильное направление (1 год) 

 

Learnning outcomes: 

1) демонстрировать знания и навыки в проведении самостоятельных и 

автономных исследований с методологическим подходом; 

2) иметь возможность рассматривать и решать ситуации по национальному 

законодательству профессиональным и компетентным способом; 

3) анализировать возможные правовые перспективы и тенденции в 

действующем законодательстве; 

4) демонстрировать применение норм материального и процессуального 

права (в гражданском праве, публичном праве и уголовном праве), 

проводить правовой анализ и обоснование, решение проблем, проявлять 

навыки письменного и устного общения в правовом контексте; 

5) интегрировать знания, обрабатывать сложные аспекты законодательства 

и способность определять их; 

6) принимать профессиональные решения и суждения и формулировать их 

для профессиональной и непрофессиональной аудитории; 

7) демонстрировать высокий уровень профессионализма в общении с 

профессиональным сообществом и следовать нормам юридической этике; 

8) Обладать способностью создавать и поддерживать коммуникативные 

связи, организовывать бизнес-процессы и учитывать индивидуальные и 

групповые психологические особенности. 

 

 

Научно-педагогическое направление (2 года) 

 

Learnning outcomes: 
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1) демонстрировать знания и навыки в проведении самостоятельных и 

автономных исследований с методологическим подходом; 

2) иметь возможность рассматривать и решать ситуации по национальному 

законодательству профессиональным и компетентным способом; 

3) анализировать возможные правовые перспективы и тенденции в 

действующем законодательстве; 

4) демонстрировать применение норм материального и процессуального 

права (в гражданском праве, публичном праве и уголовном праве), 

проводить правовой анализ и обоснование, решение проблем, проявлять 

навыки письменного и устного общения в правовом контексте; 

5) интегрировать знания, обрабатывать сложные аспекты законодательства 

и способность определять их; 

6) принимать профессиональные решения и суждения и формулировать их 

для профессиональной и непрофессиональной аудитории; 

7) демонстрировать высокий уровень профессионализма в общении с 

профессиональным сообществом и следовать нормам юридической этике; 

8) Обладать способностью создавать и поддерживать коммуникативные 

связи, организовывать бизнес-процессы и учитывать индивидуальные и 

групповые психологические особенности. 

 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ 

 

7.1 Международное право 

 

Learning outcomes: 

1. демонстрировать системное понимание международно-правовой системы 

и ее компонентов и овладение навыками и методами исследования, 

связанными с международно-правовой наукой; 

2. демонстрировать способность задумывать, проектировать, реализовывать 

и осуществлять существенный процесс исследования с соблюдением 

академической честности; 

3. вносить вклад в развитие науки посредством проведения оригинального 

исследования, которое расширяет границы знания путем подготовки 

научного исследования, в том числе для публикаций в национальных или 

международных рецензируемых изданиях; 

4. проводить критический анализ, оценку и синтез новых и сложных идей в 

международно-правовых исследованиях; 

5. быть способным распространять знания о международном праве и его 

применении во внутренней правовой системе среди своих коллег, более 

широкого научного сообщества и с обществом в целом; 
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6. содействовать в академических и профессиональных контекстах 

научному, социальному или культурному развитию общества, на 

основании знаний и навыков в сфере международного права. 

 

 

 

 

 

 

7.2 Юриспруденция 

 

Learning outcomes 

1. демонстрировать системное понимание правовой системы и ее 

компонентов и овладение навыками и методами исследования, 

связанными с правовой наукой; 

2. демонстрировать способность задумывать, проектировать и 

реализовывать существенный процесс исследования с соблюдением 

академической честности; 

3. вносить вклад в развитие науки посредством проведения оригинального 

исследования, которое расширяет границы знания путем подготовки 

научного исследования, в том числе для публикаций в национальных или 

международных рецензируемых изданиях; 

4. проводить критический анализ, оценку и синтез новых и сложных идей в 

правовых исследованиях; 

5. быть способным распространять знания о праве и правовой системе среди 

своих коллег, более широкого научного сообщества и с обществом в 

целом; 

6. содействовать в академических и профессиональных контекстах 

научному, социальному или культурному развитию обществ, на 

основании знаний и навыков в сфере права. 
 

 

8. Описания дисциплин 

 

Международное право (профильное направление) 

   

  Применение международных договоров в национальной правовой 

системе 

  Основная цель курса заключается в формировании у студентов понимания 

основных механизмов имплементации норм международных договоров в 

национальное законодательство и принципов прямого и опосредованного 

применения международных догововоров в национальной правовой системе 

(НПС) судами и исполнительными органами. 
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 Результаты обучения: по окончанию курса слушатели должны знать 

основные пути и способы включения международных договорных норм в НПС; 

принципы, алгоритм и практику применения международных договорных норм 

судами и иными государственными органами; обладать навыком оценивать 

корректность, последовательность и эффективность применения норм 

международных договоров судами и иными государственными органами;  быть 

компетентным самостоятельно готовить юридические документы с 

применением международных договорных норм для целей использования в 

НПС и консультировать лиц по корректному и эффективному применению 

международных договорных норм.  

  Learning outcomes: 2, 3, 4, 6 
 

  Методология правового анализа 

  Магистранты получат возможность овладеть методами правового анализа 

правовых ситуаций, отдельных норм права, институтов права, а также 

нормативно-правовых актов. Кроме того, данный курс позволяет сформировать 

научно-исследовательские навыки и навыки юридического письма. 

Методология правового анализа является основой для развития у обучающихся 

всех остальных отраслевых юридических навыков, так как формирует 

концептуальные подходы к аналитической работе в сфере юриспруденции, 

которые не устаревают в отличие от знаний нормативных правовых актов и 

являются универсально применимыми. 

  Цель курса - расширить представление о методологических основах 

аналитической деятельности. Сформировать устойчивый навык применения 

методов правового анализа на всех уровнях аналитической деятельности в 

сфере юриспруденции. Формирование способности у магистрантов выносить 

суждения на основе неполной или ограниченной информации, а также навыка 

прогнозирования последствий применения конкретных норм права или 

нормативно-правовых актов. 

  Learning outcomes: 2, 3, 6, 8 
 

  

 

Международное право (научно-педагогическое направление) 

 
   

  Международное частное право: продвинутый уровень 

  Курс направлен на углубленное изучение актуальных теоретических и 

практических проблем международного частного права, не освещающихся на 

уровне бакалавриата.  Дисциплина раскрывает диалектическую взаимосвязь 

между внешней социально-экономической политикой государств и их 

подходами к правовому регулированию конфликтов юрисдикций и законов; 

освещает основные доктрины международного частного права в сравнительном 

контексте и общемировые тенденции развития отрасли; определяет отправные 
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точки для совершенствования законодательства и международной договорной 

практики Республики Казахстан в рассматриваемой сфере.  

   Learning outcomes: 1, 4, 6, 7, 8 

 
   

 

  Применение международного права в национальной правовой системе  

  Основная цель курса заключается в формировании у студентов понимания 

основных механизмов имплементации международных норм в национальное 

законодательство и принципов прямого и опосредованного применения 

международных договоров и иных источников международных обязательств 

(международный обычай, решения международных организаций, в том числе 

наднациональных) в национальной правовой системе (НПС) судами и 

исполнительными органами. 

  Результаты обучения: по окончанию курса слушатели должны знать 

основные научные концепции, пути и способы включения международных 

норм в НПС; принципы, алгоритм и практику применения международных 

норм судами и иными государственными органами; обладать навыком 

оценивать корректность, последовательность и эффективность применения 

норм международных договоров и иных источников международных 

обязательств судами и иными государственными органами; быть компетентным 

самостоятельно готовить юридические документы с применением 

международных норм для целей использования в НПС и консультировать лиц 

по корректному и эффективному применению международных норм.  

  Learning outcomes: 1, 3, 4, 6, 7, 8 

 
  

  

  Международные инвестиционные споры 

  Важность и актуальность предмета «Международные инвестиционные 

споры» обусловлена как экономическими, так и политическими событиями, 

происходящими в мире. Продолжающий  активно развиваться тренд XXI века – 

глобализация  идет рука об руку с все более возрастающей активной ролью 

транснациональных корпораций, что на сегодняшний день делает их 

важнейшими негосударственными актерами в международно-правовых 

отношениях с государствами. 

  Цель: изучение механизмов (способов) разрешения международных 

инвестиционных споров, в случае их возникновения между инвестором и 

государством, является важным элементом в изучении международного 

экономического права. Оно служит как закреплению и более глубокому 

теоретическому познанию отдельных основных принципов международного 

права (например: принципа государственного суверенитета), а также 
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способствует развитию практических знаний в процессе изучения арбитражной 

практики в международных инвестиционных спорах. 

  Результаты: в конце прохождения курса студент должен овладеть 

теоретической базой в спорах между инвестором и государством, 

ориентироваться в видах договоров о защите инвестиций, их месте в 

национальной правовой системе РК, изучить практику и актуальные 

вопросы/проблемы в инвестиционных спорах. 

  Learning outcomes: 1, 2, 4, 5, 7 

 
  

 

 

  

 

Юриспруденция (профильное направление) 

 

 

  Методология правового анализа 

  Магистранты получат возможность овладеть методами правового анализа 

правовых ситуаций, отдельных норм права, институтов права, а также 

нормативно-правовых актов. Кроме того, данный курс позволяет сформировать 

научно-исследовательские навыки и навыки юридического письма. 

Методология правового анализа является основой для развития у обучающихся 

всех остальных отраслевых юридических навыков, так как формирует 

концептуальные подходы к аналитической работе в сфере юриспруденции, 

которые не устаревают в отличие от знаний нормативных правовых актов и 

являются универсально применимыми. 

Цель курса - расширить представление о методологических основах 

аналитической деятельности. Сформировать устойчивый навык применения 

методов правового анализа на всех уровнях аналитической деятельности в 

сфере юриспруденции. Формирование способности у магистрантов выносить 

суждения на основе неполной или ограниченной информации, а также навыка 

прогнозирования последствий применения конкретных норм права или 

нормативно-правовых актов. 

Learning outcomes: 1, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

  Корпоративное право 

  В рамках изучения курса магистранты исследуют аспекты нормативно-

правового регулирования действия корпорация и их места в 

предпринимательской деятельности, особенности внутреннего регулирования 

функционирования корпораций, правовую защиту интересов корпораций. В 

результате освоения данного курса магистрант будет способен компетентно 
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применять нормативно-правовые акты в сфере корпоративного управления и 

корпоративной деятельности; профессионально разрешать споры, вытекающие 

из корпоративных отношений; осуществлять консультационную деятельность в 

сфере корпоративного права. 

  Learning outcomes: 2, 3, 4, 6. 7 
 

  Право IT 

  В ходе изучения дисциплины студенты рассматривают аспект правового 

регулирования правоотношений, связанных с разработкой и использований 

информационных технологий. В частности, магистранты учатся определению 

применимой нормативно-правовой базы, разрешению споров, возникающих в 

ходе нарушений в IT-сфере, рассматривают основы, пределы и механизмы 

обеспечения информационной безопасности. Цель курса - сформировать у 

студента навыки по профессиональному сопровождению IT технологий и 

разрешения возникающих споров в данной сфере. 

  Learning outcomes: 2, 3, 4, 5, 6 
 

 Юриспруденция (научно-педагогическое направление) 

 

  Педагогика высшей школы 

  Целью курса "Педагогика высшей школы" является формирование у 

студента навыков преподавательской деятельности. В рамках данной цели 

магистранты изучают аспекты методологической и теоретической основ 

преподавательской деятельности, особенности составления и подготовки 

методического материала, аспекты профессионального поведения в аудитории, 

организации процесса обучения и коммуникативные навыки. Кроме того. 

данные аспекты изучаются в контексте преподавания юридических дисциплин. 

  Learning outcomes: 1, 5, 6, 7, 8 
 

  Корпоративное право 

  В рамках изучения курса магистранты исследуют аспекты нормативно-

правового регулирования действия корпорация и их места в 

предпринимательской деятельности, особенности внутреннего регулирования 

функционирования корпораций, правовую защиту интересов корпораций. В 

результате освоения данного курса магистрант будет способен компетентно 

применять нормативно-правовые акты в сфере корпоративного управления и 

корпоративной деятельности; профессионально разрешать споры, вытекающие 

из корпоративных отношений; осуществлять консультационную деятельность в 

сфере корпоративного права. 

  Learning outcomes: 2, 3, 4, 6, 7 
 

  Методология правового анализа 

  Магистранты получат возможность овладеть методами правового анализа 

правовых ситуаций, отдельных норм права, институтов права, а также 
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нормативно-правовых актов. Кроме того, данный курс позволяет сформировать 

научно-исследовательские навыки и навыки юридического письма. 

Методология правового анализа является основой для развития у обучающихся 

всех остальных отраслевых юридических навыков, так как формирует 

концептуальные подходы к аналитической работе в сфере юриспруденции, 

которые не устаревают в отличие от знаний нормативных правовых актов и 

являются универсально применимыми. 

  Learning outcomes: 1, 3, 4, 5, 6, 7 

 

  Право IT 

  В ходе изучения дисциплины студенты рассматривают аспект правового 

регулирования правоотношений, связанных с разработкой и использований 

информационных технологий. В частности, магистранты учатся определению 

применимой нормативно-правовой базы, разрешению споров, возникающих в 

ходе нарушений в IT-сфере, рассматривают основы, пределы и механизмы 

обеспечения информационной безопасности. Цель курса - сформировать у 

студента навыки по профессиональному сопровождению IT технологий и 

разрешения возникающих споров в данной сфере. 

  Learning outcomes: 2, 3, 4, 5, 6 
 

   


