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I. Инновационный менеджмент. Новая кадровая политика

Содержание мероприятия
Срок 

исполнения

Форма 

завершения
Ответственные лица

1. Повышение квалификации ППС 
через:
 Программу «Болашақ»;
 Международные 

образовательные и научные 
гранты;

 Научные стажировки.

Постоянно Международ-
ные серти-

фикаты, 
гранты 

«Болашақ» 

Декан, 
Зав. кафедрами

2. Повышение эффективности 
реализации программы МОН РК 
«Привлечение зарубежных 
специалистов в ВУЗы РК» для 
чтения лекций и сооруководства
PhD-докторантами.

Постоянно Конкурсный 
отбор ППС

Декан факультета, 
заведующие 
кафедрами

3. Привлечение зарубежных 
исследователей и преподавателей 
для ведения новых направлений 
академической и научно-
исследовательской деятельности;

Постоянно Конкурсный 
отбор ППС

Декан факультета, 
заведующие 
кафедрами



I. Инновационный менеджмент. Новая кадровая политика

Содержание мероприятия
Срок 

исполнения

Форма 

завершения
Ответственные лица

4. Привлечение на факультет 
молодых специалистов, в т.ч. 
выпускников программы 
«Болашақ».

2014-2015 
учебный год

Конкурсный 
отбор ППС

Деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами

5. Подготовить обоснование в МОН 
РК по выделению грантовых мест 
на магистратуру и докторантуру 
PhD по специальностям 
«Юриспруденция».

2014-2015 гг. Обоснование Деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами

6. Подготовка магистрантов и 
докторантов PhD в зарубежных 
вузах.

2014-2015 гг. Получение 
диплома PhD

Деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами

7. Координация деятельности 

Совета молодых ученых 

факультета, НИРС, молодых ученых

В течение 

года

Отчеты Зам.декана



II. НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ

1
• Новая политика  развития инновационных исследований

2

• Интеграция усилия наших ученых с зарубежным научно-
исследовательским сообществом по стратегическим 
инновационным направлениям. 

3
• Создание необходимой эффективной инфраструктуры для 

коммерциализации результатов науки.

4
• Создание сети государственно-частного партнерства для 

развития системы высшего образования



Содержание мероприятия
Срок 

исполнения

Форма 

завершения

Ответственные 

лица

1.1.  Увеличение количества проектов 

и программ с грантовой формой 

финансирования, а также хоз. 

договорных тем.

Постоянно Проекты и 

Программы 

Зам. декана, зав. 

кафедрами.

1.2. Участие в университетском 

конкурсе на поисковые исследования

Январь 2015 

года

Проекты Зам. декана, зав. 

кафедрами.

1.3. Изобретательская деятельность 

факультета и охрана 

интеллектуальной собственности.

2014-2015гг. Подготовка 

заявок на 

изобретения,  

регистрацию 

прав 

интеллектуально

й собственности.

Декан, зам. 

декана, зав. 

кафедрами.

II. Научно-инновационная деятельность и международная связь

1. Новая политика  развития инновационных исследований



Содержание мероприятия
Срок 

исполнения

Форма 

завершения

Ответственные 

лица

1.4. Разработка новых 

специальностей и специализаций 

магистратуры в соответствии с 

перспективными направлениями 

науки и запросами рынка

2014-2016гг. Создание 

типовых и 

рабочих учебных 

программ и 

планов, 

подготовка УМКД 

новых дисциплин

Заведующие 

кафедрами

1.5 Мониторинг публикаций ученых

факультета и их цитируемость в

престижных международных

изданиях

В течение года Список 

публикаций в 

журналах с 

ненулевым 

импакт-

фактором, 

оттиски 

публикаций

Зам.декана, 

зам.зав.кафедры

II. Научно-инновационная деятельность и международная связь

1. Новая политика  развития инновационных исследований



Юридический 
факультет

Университет 
Колумбия

Софийский университет 
имени С.В. Климента 

Охридского

Болгария

Варминско-Мазурского 
университета

Польша

Университет в г.Висмар Германия
Американский Университет в Дубае

(ОАЭ)

Таррагоснкий университет 
Испании

Синьцзянский педагогический 
университет

Китай

1.6 Развитие программы «Двудипломного образования»  
совместно с университетами:  



1.7 Развитие сотрудничества с университетами и организациями в области 

науки и инновации:

Университет Гукурова
(Республика Турция)

Международная 
Академия Конкорд 

Франция

Институт государства и 
права

Институт  судебной 
экспертизы

Иорданский 
университет 

(Соглашение об обмене 
стулентов)

Познанский центр прав 
человека института 
юридических наук 

Польской академии 
наук

Издательский дом 
«Adam Marszalek
Publishing House

Стамбулский 
государственный 

университет

Инстуитут имени Макса 
Планка Германия



Содержание мероприятия
Срок 

исполнения

Форма 

завершения

Ответственные 

лица

2.1 Обеспечение участия ученых и 

ППС факультета в конкурсах на 

соискание Государственных и 

именных премий в области науки, 

техники и образования, 

Государственных научных стипендий

III квартал Список 

конкурсантов

Зам.декана

2.2 Подготовка научных кадров и 
повышение квалификации в свете 
основных направлений научных 
исследований на 2015-2017 гг. по 
научным подразделениям.

В течение года Отчет о 
деятельности 

диссертационны
х советов

Зам.декана и 

председатель 

дис.совета

II. Научно-инновационная деятельность и международная связь

2. Интеграция усилия наших ученых с зарубежным научно-исследовательским 

сообществом по стратегическим инновационным направлениям



Содержание мероприятия
Срок 

исполнения

Форма 

завершения

Ответственные 

лица

2.3. Увеличение суммарного импакт-

фактора публикаций ученых и 

специалистов факультета в 

зарубежных научных журналах

В течение года Публикации в 
международных 

журналах 
индексируемых в 

базах данных 
«Thomson 

Reuters», «Scopus» 
и др.

ППС 

2.4.  Продвижение в международную 

базу данных научных изданий 

компаний «Scopus» журналов 

факультета: «Вестник КазНУ. Серия 

юридическая».

В течение года Программа  по 

продвижению 

научного 

журнала

Зам. декана,  отв. 

секретарь

II. Научно-инновационная деятельность и международная связь

2. Интеграция усилия наших ученых с зарубежным научно-исследовательским 

сообществом по стратегическим инновационным направлениям



Содержание мероприятия
Срок 

исполнения

Форма 

завершения

Ответственные 

лица

3.1. Подготовка нормативно-

правовых документов для создания 

малых инновационных компаний 

ученых и обучающихся 

университета.

В течение года Нормативно-

правовых 

документов

Декан, зам. 

декана 

3.2. Запустить и наладить работу 

малых start-up компаний на базе 

студенческих бизнес-инкубаторов

В течение года Студенческие 

бизнес-

инкубаторы

Декан, зам. 

декана, ученый 

секретарь.

3.3. Мотивация студентов, 

магистрантов, PhD-докторантов к 

участию в выполнении научных 

проектов и обеспечение 10% от 

общей суммы на зарплату и 

командировочные расходы. 

В течение года Нормативно-

правовых 

документов

Декан, зам. 

декана 

II. Научно-инновационная деятельность

3. Создание необходимой эффективной инфраструктуры для коммерциализации 

результатов науки



Содержание мероприятия
Срок 

исполнения

Форма 

завершения

Ответственные 

лица

4.1 Привлечение частных компаний 
для финансирования исследований и 
инноваций

2014-2015 
учебный год

Инвестиций от 
частных 

компаний
заключение 

хоз.договоров

Зам. декана, зав. 

кафедрами.

4.2 Представление результатов 
научных работ ученых факультета 
для внедрения в производство

2014-2015 
учебный год

Научные 
достижения, 

внедренные в 
производство

Зам. декана, зав. 

кафедрами.

4.3 Получение в среднем трех 
патентов и охранных документов 
ежегодно 

2014-2015 
учебный год

Нормативно-
правовых 

документов

Зам. декана, зав. 

кафедрами.

II. Научно-инновационная деятельность и международная связь

4. Создание сети государственно-частного партнерства для развития системы 

высшего образования



Планируемая количество публикаций 

в Scopus и Thomson Reuters на 2014-2015 уч. гг. 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг.

15

21

23

27

Thomson Reuters Scopus



НЦ «Фараби-Коперник»

Научный центр «Фараби-Коперник» - один из планируемых научных центров
юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби, направленная на расширение
научного потенциала и формирование навыка научно-исследовательской деятельности у
студентов и магистрантов в свободное от учебы время или специально предоставленное
время.

Цель:

 Основной целью деятельности научного центра "аль-Фараби-Коперник" является
содействие развитию и популяризации юридической науки среди студентов и
магистрантов;

 обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое
развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями,
преимущественно в научно-исследовательской деятельности;

 развитие и поддержка научно-исследовательской работы студентов и магистрантов;
 повышение качества подготовки квалифицированных кадров;
 выявление наиболее способных и талантливых студентов и магистрантов факультета;
 выражение и реализация научных интересов молодых специалистов юридического

факультета;
 обмен опытами с другими ВУЗами, в том числе с Университетом имени Коперника в

Торуне;
 обеспечение активного участия студентов и магистрантов в проведении научных

конференций;



Задачи НЦ «ФАРАБИ-КОПЕРНИК»

 содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и магистрантов;
 повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов;
 создание условий для формирования творческой активности;
 помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное

обеспечение их научной работы;
 координация деятельности центра в области организации научных

исследований студентов, использования их результатов, проведения
студенческих научных конференций, конкурсов и т.п.;

 своевременное информирование студентов о запланированных научных
конференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности участия в них;

 установление и развитие контактов с центрами других ВУЗов, научно-
исследовательских учреждений Казахстана и зарубежья (Польша);

 содействие участию членов центра в научно-практических мероприятиях,
организуемых казахстанскими и зарубежными научно-исследовательскими
учреждениями и ВУЗами;

 организация и проведение научных конференций студентов, магистрантов и
молодых ученых, научных семинаров, круглых столов и иных мероприятий
научно-практической направленности в целях стимулирования научно-
исследовательской деятельности студентов и повышения уровня престижа
юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби;

 осуществление взаимодействия и сотрудничества со студенческими научными
обществами юридических вузов и юридических факультетов иных вузов.



№
Срок 

реализации
Ожидаемые результаты

2014-2015 
уч.г.

 овладение учащимися знаниями, выходящими за пределы учебной
программы;

 освоение учащимися методов и приемов научного исследования;

 лучшие научные работы студентов и магистрантов рекомендуются для
бесплатной публикации в сборниках;

 Участие в конкурсах на грантовое финансирование научных
исследований по линии МОН РК;



Спасибо
за внимание!


