
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ИНСТИТУТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2021 
сентябрь-

декабрь  

23 СЕНТЯБРЯ  

Гостевая онлайн-лекция профессора 

кафедры уголовного права Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, д.ю.н., 

профессора Я.И. Гилинского на тему: 

«Преступность: что это, почему, что делать», 

для обучающихся и сотрудников АПО. 

29 СЕНТЯБРЯ  

Конкурс «Тіл шебері» среди 

магистрантов, докторантов 3-Института и 

слушателей курсов первоначальной 

подготовки 1-Института на знание 

государственного, русского и английского 

языков ко Дню языков народов 

Республики Казахстан. 

4 ОКТЯБРЯ  

Гостевая онлайн-лекция заведующего кафедрой 

криминалистики Белорусского государственного 

университета, д.ю.н., профессора В.Б. Шабанова на 

тему: «Криминалистическое обеспечение 

противодействия организованным преступным 

группам» в рамках занятия д.ю.н., профессора 

Бегалиева Е.Н., по дисциплине «Новеллы в 

современной криминалистике». 



Профессором кафедры 
специальных юридических 
дисциплин 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ИНСТИТУТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2021 

сентябрь-декабрь   

7 ОКТЯБРЯ  

Бинарное занятие на тему: «Законодательные 

механизмы – 2021 год: О закупках отдельных 

субъектов квазигосударственного сектора» для 

магистрантов профильного направления с 

участием эксперта-практика по государственным 

закупкам, руководителя ТОО учебного центра 

«Все закупки» Н.А. Худайбергеновой. 

Научный семинар на тему: 

«Медиация – элемент системы 

защиты гражданских прав» с 

участием медиаторов и судьи 

Специализированного 

межрайонного 

административного суда г. Нур-

Султан.  

8 ОКТЯБРЯ  

Бинарное занятие на тему: 

«Правоохранительная деятельность 

Антикоррупционной службы в Республике 

Казахстан» с участием главного специалиста 

Управления превенции и добропорядочности 

Департамента Агентства РК по противодействию 

коррупции по г.Нур-Султан Раимбаева Д.И. 

19 ОКТЯБРЯ  

Гостевая онлайн-лекция заведующей кафедрой 

«Организации судебной и прокурорско-следственной 

деятельности» Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина, д.ю.н., 

профессора Т.И. Отческой на тему: «Участие прокурора в 

рассмотрении судами гражданских, арбитражных и 

административных дел в Российской Федерации». 

20 ОКТЯБРЯ  

Гостевая лекция в рамках программы 

«Высокий гость» заместителя КУИС МВД РК 

к.ю.н., доцента права, полковника юстиции Е.А. 

Саламатова по теме: «Казахское 

восстановительное правосудие». 



25 ОКТЯБРЯ  

Бинарное занятие по дисциплине «Практика 

применения института пробации в Республике 

Казахстан» на тему «Пробация қызметінің негізгі 

бағыттары және оның түрлері» с участием 

начальника службы пробации Есильского района 

ДУИС г. Нур-Султан С.Ж. Қалдыбаева. 

2 НОЯБРЯ  

Научный семинар для магистрантов на тему: «Методологические 

основы и методы научных исследований». 

3 НОЯБРЯ  

Научно-

практический 

семинар на тему: 

«Правовые 

предпосылки, 

основания и 

порядок собирания, 

закрепления и оценки цифровой 

информации в доказывании по 

уголовным делам и процессуальные 

особенности закрепления цифровых 

доказательств при расследовании 

«предикатных дел», связанных с 

отмыванием денег» для магистрантов. 

Научный семинар на тему «Использование 

социологических  методов при написании 

магистерской диссертации» для 

магистрантов с участием экспертов 

Исследовательского института 

«Общественное мнение» А. Мажитовой и  

Г. Ашкеновой. 

5 НОЯБРЯ  

Круглый стол, посвященный 30-летию Независимости 

Казахстана, с участием экспертов научно-

образовательного сообщества и представителей 

правоохранительных органов на тему: «Правовая защита 

половой неприкосновенности несовершеннолетних». 

9 НОЯБРЯ  

Гостевая онлайн-лекция доктора юридических наук, 

профессора, заведующего кафедрой уголовного права и 

криминологии Юридической школы Дальневосточного 

федерального университета, заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации А.И. Коробеева на тему «Уголовно-

правовая политика современной России: тенденции и 

перспективы развития». 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ИНСТИТУТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2021 

сентябрь-декабрь   



10 НОЯБРЯ   

Научный семинар на тему: «Перспективы развития 

уголовного законодательства». 

15 НОЯБРЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ИНСТИТУТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2021 

сентябрь-декабрь   

13 НОЯБРЯ  

Научный семинар на тему: «Методика 

проведения научного исследования», в котором 

приняли участие обучающиеся и 

преподаватели 3-Института. Активные 

участники семинара поощрены современной 

литературой в целях мотивации научной 

работы. 

18 НОЯБРЯ  

Гостевая  онлайн-лекция главного научного 

сотрудника НИЦ № 1 (по исследованию 

криминологических проблем, 

прогнозированию преступности, изучению 

общественного мнения о деятельности 

органов внутренних дел) ВНИИ МВД России 

заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, доктора юридических наук, 

профессора Ю.М. Антонян на тему «Личность 

преступника». 

Гостевая онлайн-лекция доктора 

психологических наук, профессора МГПУ 

г. Москва, Российская Федерация                             

В.Т. Кудрявцева на тему 

«Объяснительные теории психологии в 

юридических исследованиях» по 

дисциплине «Проектирование научной 

деятельности» для докторантов. 

Бинарное занятие по дисциплине 

«Психология управления» и 

«Менеджмент» на тему: «Мотивация 

труда» совместно с доктором 

психологических наук, полковником 

полиции, доцентом Академии 

управления МВД РФ В.В. Вахниной. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ИНСТИТУТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2021 

сентябрь-декабрь   

22 НОЯБРЯ  

Гостевая онлайн-лекция доктора PhD в области психологии, HR 

директор группы  компаний  Fijie, (г. Москва) Н.Н. Хон на тему 

«Психологические аспекты подбора и расстановки кадров» по 

дисциплине «Психология управления» для магистрантов 

профильного направления. 

2 ДЕКАБРЯ  

научный семинар по межведомственному обучению (онлайн) 

«Проблемы взаимодействия субъектов профилактики семейно-

бытового насилия. Обеспечение защиты прав  

несовершеннолетних». 

Профессором 

кафедры 

специальных 

юридических 

дисциплин, д.ю.н., 

профессором  

Е.Н. Бегалиевым 

опубликовано (в 

соавторстве) 

учебное пособие 

«Судебные 

системы 

зарубежных 

государств». 

29 НОЯБРЯ  

Бинарное занятие 

по дисциплинам 

«Проектирование 

научной 

деятельности» и 

«Исследовательский 

семинар» на тему: 

«Этапы и методы исследования. Этика 

научных исследований». совместно с Вице-

ректором по стратегическому развитию, 

исследовательской работе и 

международному партнерству, д.э.н., 

доцентом Академии государственного 

управления при Президенте РК А.Б. 

Кошербаевой. 

3 ДЕКАБРЯ  

С 8 ноября по 3 декабря 2021 года докторанты 3-го 

года обучения прошли зарубежную стажировку в 

Академии Генеральной прокуратуры Республики 

Узбекистан. Принято участие в международных 

научно-практических конференциях, круглых 

столах Докторантами Академии проведены 

специальные занятия по темам исследования для 

сотрудников органов прокуратуры Узбекистана. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ИНСТИТУТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2021 

сентябрь-декабрь   

Конкурс научных статей магистрантов и докторантов, 

приуроченный к 30-летию Независимости РК. Участники – АП ВС 

РК, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КА МВД РК им. Ш. Кабылбаева, КА 

МВД РК им. Б. Бейсенова и АПО ГП РК. 

Круглый стол на тему: 

«Концептуальные основы развития 

правоохранительной деятельности 

через науку и образование», 

посвященный обзору и анализу 

текущих реформ, тенденций и 

трендов в сфере научных 

исследований и профессиональной 

подготовки кадров для 

правоохранительной деятельности, 

а также обмену передовым опытом 

и эффективными практиками. 

10 ДЕКАБРЯ  

13-14 ДЕКАБРЯ  

Футбольный турнир с участием 

сотрудников и обучающихся Академии, 

посвященный 30-летию Независимости 

Республики Казахстан. 

20 ДЕКАБРЯ  
в рамках проекта «Высокий гость» состоялась 

презентация «Комментария к Уголовному кодексу 

Республики Казахстан: общая и особенная часть» доктора 

юридических наук, профессора, академика, директора 

Института по исследованию уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных проблем Международного университета 

«Астана» И.Ш. Борчашвили. 


