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Образовательные программы кафедры: 

БАКАЛАВРИАТ 

Кафедра готовит специалистов по следующим специальностям: 

6В04201 Юриспруденция; 

6В04202 Таможенное дело; 

6В01402  Основы права и экономики; 

6В04203  Правоохранительная служба; 

6В01601  История 

 

МАГИСТРАТУРА 

7М01601 – История; 

7M01602 – История (1 год) 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

№ ФИО Ученая степень, 

академическая степень 

Контактные 

данные 

E-mail 

1 Аргинбекова Гулнар 

Ишанбековна  

кандидат юридических 

наук, и. о. профессора 

87470919297 a.gulnara74@mail.ru 

2 Қаржаубаев Ербол  

Казиевич 

доктор юридических 

наук., профессор / 

МВК/ 

87017475296 erbol-dok@mail.ru 

3 Успанов Жолдыбай 

Тюльматович 

кандидат юридических 

наук доцент / МВК/ 

87010774707 zan_kaf@mail.ru 

4 Амитов Шамшидин 

Егембердиевич 

кандидат юридических 

наук, и.о. доцента 

87083256461 zan_kaf@mail.ru 

5 Ахметов Молдабек 

Меңлібайұлы 

кандидат юридических 

наук, старший 

преподаватель 

87772255656 moldeke.1955@mail.ru 

6 Еспенбетова Алтын 

Туменбаевна 

кандидат исторических 

наук, 

старший 

преподаватель 

87772804653 

 

espenbetova_a@mail.ru 

7 Насимов Мурат 

Орленбаевич 

кандидат политических 

наук, ассоциированный 

профессор 

8-705-706-03-63 

nasimov_m 

@mail.ru 
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mailto:erbol-dok@mail.ru
mailto:zan_kaf@mail.ru
mailto:zan_kaf@mail.ru
mailto:moldeke.1955@mail.ru


8 Енсепов Аскар 

Алиевич 

кандидат исторических 

наук, 

старший 

преподаватель 

8-700-270-63-54 

as.1967@mail.ru 

9 Пиржанова Акмарал 

Сейткасымовна 

магистр 

юриспруденции, 

старший 

преподаватель 

87472306787 pirzhanova.akmaral@mail.ru 

10 Паридинова Ботагөз 

Жаппаровна 

магистр философии, 

старший 

преподаватель  

8-777-530-47-84 

filosof.sokrat.86@mail.ru 

kogamdykpander2021@mail.ru 

11 Елеуов Еркебұлан 

Алдабергенұлы 

магистр истории. 

старший 

преподаватель 

8-777-929-11-22 Eleuov.erkebulan@mail.ru 

12 Қындыбаева Римма 

Раушанбекқызы 

магистр 

юриспруденции, 

старший 

преподаватель 

87057059000 2020kz2021@mail.ru 

13 Абдукерова Айгуль  магистр 

юриспруденции 

преподаватель 

87715113412 

Aigul_kz85@mail.ru 

14 Наурызбаев Бахыт 

Абибуллаевич  

Начальник 

Департамента полиции 

Кызылординской 

области, городской 

службы пробации, 

подполковник 

полиции, магистр 

юриспруденции 

87775850777 b_nauryzbayev@mail.ru 

 

15 Жамал-ад-Дин 

Назарбек 

Заместитель 

начальника 

Управления дознания 

Департамента полиции 

Кызылординской 

области, подполковник 

полиции 

87057059000 zan_kaf@mail.ru 

16 Райханов Ильяс  

Алибаевич 

Старший криминалист, 

майор полиции 

Управления 

оперативно-

криминалистики 

Департамента полиции 

Кызылординской 

области 

87753985891 i.raikhanov@mvd.gov.kz 

17 Бекманова 

Жулдызай 

Умирзаковна 

Преподаватель 87770761747 bekmanova_86@bk.ru 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для студентов кафедры функционирует кафедры оборудован читальный зал и 

специальные кабинеты для лекций и практических занятий по специальным 

дисциплинам в соответствии с образовательными стандартами и типовыми 

учебными программами РК, а также для проведения учебно-методической работы 

студентов.  

Кабинеты оснащены методическими наглядными стендами современным и 

техническим и учебным и оборудованями.  Для обучающихся имеются аудитории 

«Зал суда», «История Казахстана», «Методика преподавания истории», 

методические кабинеты «Криминалистики», Рухани жаңғыру: модернизация 

общественного сознания и исторического сознания, специальные кабинеты 

«Адалдық алаңы». Студенты  книгаобеспечены фондом библиотеки вуза. 

Для реализации целей образовательной программы, наряду специальными 

аудиторями и кабинетами, соответствующие действующим санитарным нормам и 

правилам, имеются компьютерные классы, общежитие секционного типа («Дом 

студентов») для иногородних студентов университета. 

Для проведения учебных занятий используется спортивный комплекс. В 

университете функционирует медицинский пункт, оснащенный всем необходимым 

оборудованием и лекарственными средствами для оказания медицинской и 

доврачебной помощи. К услугам студентам буфеты и столовые, расположенные в 

кампусе. 

На кафедре есть интернет-ресурс, функционирует интернет аудитория, где 

ППС кафедры и студенты имеют доступ к локальной сети Интернет. 

Информационная база постоянно обновляется, расширяется и совершенствуется. 

Компьютерные классы имеют правила техники безопасности и паспорта 

аудитории. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Научно-исследовательская работа является основным направлением работы 

кафедры. Основными направлениями научно-исследовательской работы кафедры 

на протяжении многих лет являются изучение проблем государственности 

Казахстана, теория государства и права, История государства и права, история 

правовых и политических учений, изучение вопросов формирования, развития 

конституционного права, уголовного права и криминалистики, а также изучение 

вопросов совершенствования вопросов в рамках общественно-политической, 

исторической, педагогической сфер, повышения правовой культуры и 

формирования уважения к основополагающим ценностям государственности. В 

результате были  изучены опубликованы научно-исследовательские 

монографические сборники и научные труды, с цельюпродолжении изучения 

дальнейшей работы. При поддержке университета проводятся научные 



конференции и круглые столы. Научные проекты на кафедре организованы и 

работают по нескольким направлениям:  

1.Повышение правовой культуры и формирование уважения к 

основополагающим ценностям государственности,  руководитель проекта: 

кандидат юридических наук, Гулнар Ишанбековна Аргинбекова. 

2. Развитие политической рекламы в Республике Казахстан, руководитель 

проекта: кандидат политических наук, ассоциированный профессор Мурат 

Орленбаевич Насимов; 

3. Сущность, содержание и понятия направлений модернизации сознания, 

руководитель проекта: кандидат политических наук, ассоциированный профессор 

Мурат Орленбаевич Насимов. 

4. Значение данных архивных документов в реализации программ «Туған 

жер», «Киелі Қазақстан», руководитель проекта: кандидат исторических наук, 

Алтын Туменбаевна Еспенбетова,. 

 

Преподаватели кафедры активно публикуют результаты исследований в базе 

данных международных научных журналов Scopus, Thomson Reuters, 

казахстанских изданиях, включенных в представленный список МНВО РК, в 

материалах международных и республиканских конференций, в материалах 

международных конференций дальнего и ближнего зарубежья. 

Преподаватели кафедры ежегодно осуществляют руководство научными 

докладами студентов, участвующих в научных конференциях, конкурсах 

различного уровня. 

Обучающиеся кафедры являются неоднократными призерами 

Республиканской студенческой предметной олимпиады по направлению «Право» в 

Казахском гуманитарно-юридическом университете им. М.С. Нарикбаева, которая 

традиционно проходит в г. Нур-Султан. 

Преподаватели кафедры "Юриспруденция и общественных дисциплин" 

постоянно оказывают поддержку и содействие молодым ученым в повышении их 

профессионального роста, оказывая    развитию научного потенциала и реализации 

их творческих способностей, приобщают молодых ученых к науке, пропагандируя 

достижения. 

Нужно отметить, на кафедре талантливая молодежь, стремящаяся к 

достижению успехов в науке, среди которых молодые ученые и соискатели: А. С. 

Пиржанова, Б.Ж. Паридинова, Е.А. Елеуов,  Р.Р. Кындыбаева, Ж. М. Сариева,  А. 

Абдукерова,  И.А. Райханов, Ж. У. Бекманова. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

Каржаубаев Ербол Казиевич – доктор юридических наук, профессор был 

обладателем государственного гранта Министерства образования и науки 

Республики Казахстан «Лучший преподаватель вуза» и был назначен членом 

Высшего Судебного Совета Республики Казахстан. Каржаубаев Е. К. является 

автором 2 монографий, 2 учебных пособий и более 100 научных публикаций. 



Ербол Казиевич награжден знаком «Почетный работник образования» и медалью 

«Почетный работник образования Республики Казахстан». 

Аргинбекова Гулнар Ишанбековна – кандидат юридических наук. В целях 

повышения научно-исследовательского и творческого уровня непрерывно ведет 

учебно-методическую и научную работу, постоянно руководит обучающимися в 

данном направлении. Подготовленные ею студенты стали призерами различных 

республиканских студенческих научных конференций и олимпиад по направлению 

и право. В научном и учебно-методическом направленею   опубликовано более 50 

научных трудов в республиканских, зарубежных изданиях, в материалах 

международных научно-теоретических, научно-практических конференций. Из них 

7 учебных пособий, 1 монография и методические указания. 

 Аргинбекова Гулнар Ишанбековна является обладателям нагрудного знака 

МНВО РК «Ы.Алтынсарин» за значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательных и воспитательных программ и за развитие 

творческой активности обучающихся в практической подготовке, обеспечение 

единства обучения и воспитания образовательных и воспитательных процессов в 

сфере образования. 

Продолжением исторического института биев это – нынешняя судебная 

система. Преподаватель кафедры  М.М. Ахметов, опытный специалист, много лет 

работал председателем суда, не устает передавать свои теоретические знания 

студентам, совмещая свой опыт в системе суда с теорией.  

Ахметов Молдабек Меңлібайұлы - кандидат юридических наук, является 

преподователям ученым кафедры, который в 2005 году был делегатом 5 съезда 

Союза судей Верховного Суда Республики Казахстан с участием Первого 

Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева и выступал с докладом перед 

Главой государства о судебной реформе.  

Также М. М. Ахметов был членом рабочей группы Верховного Суда по 

изучению истории института биев и был утвержден организатором научно-

теоретической конференции в г. Кызылорда, посвященной 550-летию Казахского 

ханства с участием Мангистауского, Актюбинского, Атырауского, Западно-

Казахстанского областных судов, совместно с региональными учеными, 

известными в Республике Казахстан, учеными-исследователями истории 

Казахского ханства Х. М. Абжановым, Б. К. Карибаевым, А. Агыбаевым.  Ахметов 

М.М является автором труда  «Слово судей свято». 

М. Ахметов награжден благодарственными письмами Министерства юстиции 

Республики Казахстан, почетными грамотами Центрального Совета Союза судей 

Республики Казахстан, медалями 10 и 15 лет Конституции Республики Казахстан, 

медалью 10-летия города Астаны, Почетной грамотой Председателя Верховного 

Суда Республики Казахстан, неоднократно награждался почетными грамотами и 

благодарственными письмами  Союза судей. Был награжден знаком «Үш би». 

Успанов Жолдыбай Тюльматович – кандитат  юридических наук, доцент, 

учился в Могилевской средней специальной школе Российской Федерации 

транспортной полиции МВД СССР по специальности юрист. Он совершенствовал 

свое образование в Алматинской Высшей школе МВД, внесший большой вклад в 

юриспруденцию РК. На протяжении многих лет Жолдыбай Тюльматович занимал 



руководящую должность в составе системы оперативно-розыскной службы в 

органах внутренних дел Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Наряду 

с преподавательской деятельностью в Академии МВД РК занимал должность 

руководителя лаборатории «Исследование актуальных проблем оперативно-

розыскной деятельности» научно-исследовательского института Академии МВД 

РК. Успанов Ж. Т. награжден медалью к 10-летию города Астаны, медалями за 

безупречную службу в охраны общественного порядка, медалями внутренних дел 

10 и 15 лет и является ветераном Министерства Внутренних дел Республики 

Казахстан. 

Насимов Мұрат Өрленбайұлы – кандидат политических наук, 

ассоциированный профессор. Занимается исследованием политических 

технологий, политической рекламы, имиджеологии, консалтинга, политической 

истории и философии. В последние годы исследует проблемы социализации 

современного общества в киберпространстве. Автор более 200 научных и учебно-

методических работ. Из них 5 монографии, 1 учебник, 4 учебных пособия, 1 

учебно-методическое пособие. Научные статьи опубликованы в журналах с базы 

Scopus,  индекс Хирша: 3. Кроме того, в журналах на базе Web of Science 

опубликовано 6 статей и индекс Хирша равен 1. 

Лучший преподаватель вуза (2014 г.), обладатель государственной научной 

стипендий для талантливых молодых ученых (2013-14 гг.), обладатель номинации 

«Лучшее учебное издание о роли Первого Президента Республики Казахстан – 

Лидера Нации» (2015 г.), обладатель гран при  Республиканского конкурса 

научных проектов, посвященного казахстанской модели общественного согласия и 

общенационального единства Н.А. Назарбаева (2018 г.), член научно-экспертной 

группы АНК Кызылординской области, директор Кызылординского филиала РОО 

Ассоциация политических исследований, член редакционной коллегии журналов 

«Молодой ученый» (Россия), «Социосфера» (Россия), «Sci-article» (Россия) и член 

международного организационного комитета научно-практических конференции 

«Цель, задачи и ценности воспитания в современных условиях» и «Безопасность 

человека и общества как проблема социально-гуманитарных наук» (Чехия). 

Научный редактор учебника Э. Хейвуда «Политология» (главы 4-20). Публикуются 

статьи в газетах «Егемен Қазақстан» и «Сыр бойы». 

Юбилейные медали «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015 г.), 

«Қазақ хандығына 550 жыл» (2015 г.), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл» 

(2020 г.). 

Еспенбетова Алтын Туменбаевна – кандидат исторических наук, старший 

преподаватель. Руководитель проекта «Значение данных архивных документов в 

реализации программ «Туған жер», «Киелі Қазақстан». Занимается изучением 

вопросов анализа содержания и направлений работы архива в период 

независимости; раскрытия состава и содержания архивных документов; 

определения фактической значимости архивных документов. Автор более 70 

научных работ. 

Енсепов Аскар Алиевич – кандидат исторических наук, старший 

преподаватель. Автор более пятидесяти научных трудов. Награжден нагрудным 

знаком «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері», 



нагрудным знаком» «Білім беру ісінің үздігі», юбилейной медалью «Қызылорда 

облысының 70 жылдық мерейтойы», 4-мя благодарственными письмами акима 

области, Почетной грамотой Национального центра тестирования, областного 

управления образования, Комитета по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Паридинова Ботагөз Жаппаровна – окончила бакалавриат мен магистратуру 

Международного казахско-турецкого университета имени Ясави и PhD 

докторантуру Кызылординского университета имени Коркыт Ата. Автор более ста 

научных работ. Индекс Хирша равен – 2 (Scopus). Обладатель государственной 

научной стипендий для талантливых молодых ученых (2017-18), І место ІІІ 

Международного конкурса высших достижений в науке и образовании 

«Признание» в номинации «Молодой ученый года – 2018».  Является членом 

редакционной коллегии российского журнала «Молодой ученый». В соответствии 

с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 декабря 

2020 года №542 за лучшую работу по гуманитарным наукам («Духовное 

мировоззрение будущих учителей») присуждена премия имени М.О. Ауэзова. 

Елеуов Еркебұлан Алдабергенұлы – магистр истории, старший 

преподаватель. Обладатель нагрудного знака "Лучший краевед" (Астана, 2019 г) 

Награжден Почетной грамотой Президента РК, почетными грамотами 

министра культуры и спорта и акима области, управления культуры. 

С 2003 года участвует в полевых археологических раскопках древних и 

средневековых городов сырья по теме исследования. Участник и аналитик 

археологических исследований раскопок древних городищ Чирик рабат, Баланды, 

Башиш мулла, археологических исследований средневековых городищ Сыганак, 

Жанкент, Жент, Асанас, Кескен куюк, Арал асар. 

Куратор Кызылординской области по проекту» Қасиетті Казқстан". 

Куратор Жалагашского района по направлению сохранения, охраны и 

пропаганды культурного наследия. 

По программе «Рухани жаңғыру» участвовал в съемках более 27 

познавательных, документальных фильмов, касающихся истории Кызылординской 

области и является одним из авторов сценариев. 

Елеуов Еркебұлан Алдабергенұлы  является соавтором четырех (4)  книг. 

1. Қазақстанның Жалпы Ұлттық Қасиетті мекендері (сакральные объекты 

Казахстана общегосударственного значения) Астана: Фолиант-2017. - 496 С. 

2. Региональные сакральные объекты Казахстана (Региональные сокральные 

объекты Казахстана) Астана: Фолиант-2017. - С. 504 

3.Священный Казахстан том ІІІ. (Карагандинская, Кызылординская, 

Костанайская, Жамбылская области) Нур – Султан, 2019. - 378 С. 

4.Сакральный Казахстан том ІІІ. Нур-Султан, 2019.-392 С. 

Еркебұлан Алдабергенұлы автор более 50 научных статей, которые 

представлены на международных, республиканских, областных научно – 

методических конференциях. 

В периодических изданиях опубликовано им более 75 статей, а также он 

обладает  природной склонностью к поэзии и является автором 180 стихотворений.   



Кафедра нацелена на подготовку конкурентоспособных прфессиональных 

специалистов правоохранительных органов и правовой сферы, на кафедре 

преподают  опытные специалисты судебной сферы и правоохранительных органов, 

кандидаты юридических наук, практикующие специалисты, ученые преподаватели  

Успанов Ж.Т. Амитов Ш. Е, Ахметов М. М, Жамал-ад-Дин Н, Наурызбаев Б.А, 

Райханов И.А. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры с 2014 года выпускают 

специальные выпуски журнала «Молодой ученый». Вместе с тем, совместно с 

чешским научно-издательским центром «Социосфера» проходит Международные 

научно-практические конференция «Цель, задачи и ценности воспитания в 

современных условиях» и «Безопасность человека и общества как проблема 

социально-гуманитарных наук». 

Кафедра имеет научно-практические связи с высшими учебными заведениями 

и научно-исследовательскими организациями в рамках международного 

сотрудничества. 

В частности, в рамках меморандума с фундаментальными учебными 

заведениями, готовящими специалистов юридической сферы страны, выполняя 

реализацию национальных стратегических программ, направленных на создание 

высокой правовой культуры общества, соблюдая основные принципы 

общественного согласия, политической стабильности и общего развития на благо 

народа, придерживаясь принципа приверженности развитию Казахстана как 

демократического, светского, правового и социального государства, в целях 

повышения правовой культуры и грамотности населения, обеспечения занятости 

молодых специалистов и реализации мер, направленных на социальную 

модернизацию кафедра активно сотрудничает с такими вузами, как, Алматинская 

академия МВД РК им. М. Есбулатова, ФГБОУ ВО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" (РАНХиГС), Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, 

Казахско - гуманитарный юридический университет(КазНу) (г. Нурсултан), 

Кызылординский университет им. Коркыт Ата, МКТУ им. Х. А. Ясави (г. 

Туркестан) 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Основными направлениями воспитательной работы кафедры 

«Юриспруденция и общественных дисциплин» являются: 

 

             Воспитательная работа проводится по направлениям: 



1. Гражданско-патриотическое, правовое и поликультурное воспитание 

2. Правовое воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Семейное воспитание 

5. Формирование социально-значимых и личностных качеств 

6. Формирование коммуникативной культуры 

7. Формирование потребности в самореализации и саморазвитии 

8. Эстетико-культурное воспитание 

9. Формирование интеллектуальной культуры 

10. Физическая культура и формирование здорового образа жизни 

11. Трудовое и экономическое воспитание 

12. Экологическое воспитание. 

 

При университете функционирует хореографический коллектив, где студенты 

являются членами  хор кружка.  

В учебном заведении работает Телестудия, где творческие талантливые 

обучающиеся готовят тематические репортажи, сюжеты, ролики, занимаются 

видеосъемкой мероприятий университета. 

В рамках воспитательной работы проводится пропаганда и разъяснение 

ежегодных Посланий Президента страны народу Казахстана.  

В целях совершенствования профессиональных способностей студентов, 

привития им теоретических, практических знаний, приобщения к будущей 

профессии на кафедре функционирует, Клуб кружок «Эксперт – криминалист». 

Целями и задачами клуба являются совершенствование правовой системы, 

установление контактов между юристами различных отраслей, совершенствование 

практики, обмен опытом, повышение уровня служебной компетентности, 

расследование и изучение криминалистики, обучение участию в различных 

проектах, изучение и анализ совершенства и повышения теоретических и 

практических способностей студентов. Руководит кружком молодой 

практикующий преподаватель-криминалист, участник конкурса «Лучший 

следователь, дознаватель и криминалист МВД РК», Райханов Ильяс Алибиевич, 

который был награжден за положительные результаты, награжденный 

Благодарственным письмом министра внутренних дел Республики Казахстан 

генерал-лейтенантом полиции Тургумбаевым Е. З. 

            Для обучающихся по образовательной программе «История» создан кружок 

«Сыр өлкесін зерттеушілер». Молодые историки также являются членами клуба 

«Жас архивистер мен тарихшылар» в Государственном архиве Кызылординской 

области. 

 

 



Адрес кафедры: г. Кызылорда, Левый берег, 111. Кызылординский 

университет «Болашак», кабинет 409А, 308А 

e-mail: zan_kaf@mail.ru, kogamdykpander2021@mail.ru 

  внутренняя связь: 30-10-54 
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