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2022 
ИЮЛЬ-

СЕНТЯБРЬ   

13 ИЮЛЯ  

Выпуск 2022. VII выпуск магистров по 

образовательным программам 

«Правоохранительная деятельность» и 

«Юриспруденция». Обучение в 

магистратуре закончили 60 сотрудников 

правоохранительных органов, в т.ч. 9 по 

дистанционному обучению.   

19 АВГУСТА  

Вступительный экзамен в магистратуру и 

докторантуру Академии 2022. На обучение 

по послевузовским образовательным 

программам поступило 84 сотрудника 

прокуратуры, МВД, АФМ, антикоррупционной 

службы и МЧС. Осуществлен первый набор 

по программе профильной докторантуры, в 

том числе с применением дистанционного 

формата обучения. 

Лекционное занятие на тему «Ресми іс 

қағаздарының стильдік ерекшеліктері» для 

участников курса повышения квалификации 

«Управление кризисными ситуациями». Лектор –

старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин З.Ж. Калмурзина. 
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июль-сентябрь  

5 СЕНТЯБРЯ 

Преподаватели кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин приняли участие в республиканском 

онлайн-семинаре «Қазақ тілін шетелдік аудиторияда 

оқытудың әдістері мен технологиялары», 

организованном Институтом языкознания имени Ахмет 

Байтұрсынұлы и Алматинским отделением 

Международного общества «Қазақ тілі».  

Семинар-тренинг на тему 

«Профессиональная деформация и 

эмоциональное выгорание» среди психологов 

ДУИС в рамках Меморандума о 

сотрудничестве между Академией и 

Департаментом уголовно-исполнительной 

системы.  

Доцентом кафедры 

специальных 

юридических 

дисциплин, к.ю.н.          

А.М. Алибековой          

(в соавторстве) 

опубликовано  

учебное пособие 

26 АВГУСТА  

Доцентом кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин, к.п.н. Б.Р. 

Есимсеитовым 

проведено занятие 

для сотрудников 

Академии на тему «Ахмет тағылымы» в 

честь празднования 150-летия Ахмета 

Байтурсынова. 

23 СЕНТЯБРЯ 

В рамках визита в Академию 

представителей Генеральной прокуратуры 

РФ проведены бинарные занятия для 

обучающихся Института с участием 

прокурора отдела по надзору за 

исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи 

Генеральной прокуратуры РФ                       

А.П. Фирсовой, начальника Управления по 

надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции В.В. Балдина,  

«Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық құқығы. Жалпы бөлім 

заместителя начальника Главного управления международного сотрудничества          

С.В. Плохова, прокурора третьего отдела управления государственных обвинителей 
Главного судебного управления М.М. Долгиевой. 
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Обучающиеся и преподаватели Института 

приняли участие в международном 

юбилейном форуме «Қазақ елі:  өсіп-

өркендеудің тұжырымдамалық негіздері 

және жаһанданған әлемге бейімделу», 

прошедшем в библиотеке Первого 

Президента и посвященном 30-летию 

Первого Всемирного Кукрултая казахов. 

28 СЕНТЯБРЯ 

Заместитель директора Института           

Р.Р. Нугманов принял участие во встрече 

представителей Академии с 

представителем Государственного 

департамента США Лизой Джонсон и 

сотрудниками Посольства США. 

Обсуждены вопросы сотрудничества в 

подготовке сотрудников 

правоохранительных органов. 

Доцентом кафедры специальных юридических дисциплин, 

к.ю.н. Е.Е. Каженовым (в соавторстве) опубликовано  

учебное пособие «Меншікке қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар». 


