
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ИНСТИТУТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2022 
АПРЕЛЬ-

ИЮНЬ   

1 АПРЕЛЯ  

Команда магистрантов и докторантов Академии под 

руководством д.ю.н., профессора Бегалиева Е.Н. заняла                

1 место  на ежегодной республиканской олимпиаде по 

криминалистике «КримЭкс-2022», прошедшей на базе  

КазНУ имени аль-Фараби. В олимпиаде приняли участие 14 

университетских команд из всех регионов Казахстана, в том 

числе специализированных высших учебных заведений. 

5-7 АПРЕЛЯ  

Тренинг в рамках дисциплины «Құқық қорғау 

органдары қызметкерлерінің тілдік құзыреттілігі» 

по теме «Шешендік өнер ғылымы және риторика 

мәселелері». Тренеры – премиант «PEOPLE 

AWARDS 2021», автор курса «Сөйлеу тілі мен 

дауыс формуласы», коуч-тренер Динара 

Жұлдызқызы и психолог Гаухар Аскерова. 

13 АПРЕЛЯ  

Творческий вечер в рамках «Университета 

культуры» композитора, поэта, 

общественного деятеля, президента 

международной ассоциации «Мир через 

культуру» Мұхамеджанова Төлеген 

Мұхамеджановича. 



Профессором кафедры 
специальных юридических 
дисциплин 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ИНСТИТУТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2022 

апрель-июнь  

V ежегодная Международная 

научно-практическая конференция 

молодых ученых, докторантов и 

магистрантов на тему: «Развитие 

современной юридической науки: 

теория и практика». По итогам издан 

сборник материалов конференции.   

15 АПРЕЛЯ  

14-24 АПРЕЛЯ  

Стажировка сотрудников и 

обучающихся Академии Генеральной 

прокуратуры Республики Узбекистан. 

Гости ознакомились с деятельностью 

Института, посетили учебные занятия, 

приняли участие в образовательных, 

научных и культурных мероприятиях 

Академии. 

Лекция для учащихся школы-лицея       

№ 35 г. Астана на тему: «Взаимодействие 

между семьей и школой по профилактике 

правонарушений и безнадзорности» 

доцента кафедры СЮД Института к.ю.н. 

Д.Т. Амуртаевой, и старшего 

преподавателя, PhD С. Августхан.  

19 АПРЕЛЯ  

Научный семинар  для магистрантов и докторантов на 

тему:  «Противодействие отдельным видам уголовных 

правонарушений» с участием представителей Академии 

Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.  

22 АПРЕЛЯ  

Выездное занятие магистрантов и 

докторантов в рамках дисциплин 

«Прокурорская деятельность в РК. 

Практикум» и «Проблемы квалификации 

уголовных правонарушений против 

личности» в РГУ «Учреждение ЕЦ-166/5» 

в п. Аршалы. 



Профессором кафедры 
специальных юридических 
дисциплин 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ИНСТИТУТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2022 

апрель-июнь  

1 МАЯ  

Мероприятие по посадке деревьев 

магистрантами Института во дворе новой 

средней школы г. Косшы в честь 

празднования Дня единства народа 

Казахстана с участием заведующего 

кафедрой СГД Нурмагамбетова Б.Г. и 

доцента Шахарбаевой З.Ж.. 

6 МАЯ  

Мероприятие «Почет – ветеранам!».  

Преподаватели и обучающиеся Института в преддверии 

праздника «День Победы» выразили глубокую 

признательность и уважение семи ветеранам города 

Косшы. От имени руководства Академии были вручены 

благодарственные письма и праздничные корзины.  

3 МАЯ  

В рамках Школы социальных проектов 

преподавателями и магистрантами 

Института проведены мероприятия по 

вопросам финансовой и правовой 

грамотности в ЧОУ «SOS Детская деревня 

Астана». 

16 МАЯ  

- Выездные занятия магистрантов в 

МФЦ Astana Hub в рамках дисциплин «Правовое 

регулирование порядка  организации и проведения 

публичных мероприятий» и «Практика 

противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма в Республике 

Казахстан».  

1 МАЯ  

Международный круглый стол на тему:  

«Модернизация уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства в условиях цифровой 

трансформации общества»  (с участием ГП РК, АПК 

РК, МВД РК, представителей РФ, Республики Беларусь). 



Профессором кафедры 
специальных юридических 
дисциплин 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ИНСТИТУТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2022 

апрель-июнь  

2 ИЮНЯ  

Международный круглый стол на тему 

«Основные направления развития 

конституционно-правового статуса 

прокуратуры Казахстана на современном 

этапе» с участием сотрудников 

правоохранительных органов, представителей 

НПО, представителей Белоруссии, России и 

Узбекистана. 

10 ИЮНЯ  

Онлайн-встреча (Microsoft Teams) 

директора Института С.М. 

Сапаралиевой в рамках 

профориентационной работы с 

кандидатами на поступление в 

магистратуру и докторантуру Академии, 

по вопросам образовательных 

программ, условий обучения и 

поступления. 

22 ИЮНЯ  

Прямой эфир на странице Академии 

academi_gp.kz в  Instagram по вопросам 

поступления и обучения в Академии с 

участием директора Института                   

С.М. Сапаралиевой и заместителя 

директора Р.Р. Нугманова. 


