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1. Общая характеристика НИР. 
1) Структура факультета:  
Факультет международных отношений образован приказом ректора КазГУ в 1995 г. 

на основании приказа № 88 от 28.04.1995 в соответствии с решением Ученого совета 
университета и на основании ходатайства Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан. На факультете идет подготовка бакалавров по следующим специальностям: 
«Международные отношения», «Международное право», «Регионоведение» и «Мировая 
экономика» и магистров «Международные отношения», «Международное право», 
«Регионоведение», «Мировая экономика» и «Переводческое дело». Более того, на 
факультете осуществляются программы подготовки докторов философии (PhD) по 
специальностям «Международные отношения», «Международное право» и «Мировая 
экономика».  

На факультете функционируют 3 кафедры:  
- кафедра международных отношений и мировой экономики, зав. кафедрой к.и.н., 
доцент Е.С.Чукубаев; 
- кафедра международного права, зав. кафедрой к.ю.н., доцент Ж.Т. Сайранбаева;  
-кафедра дипломатического перевода, зав. кафедрой к.ф.н., доцент А.С. Сейдекенова. 
 В рамках политики КазНУ им.аль-Фараби в области качества факультет уделяет 

серьезное внимание интеграции образовательного процесса с научно-исследовательской 
деятельностью.  

Научные исследования осуществляются в рамках научно-исследовательской работы; 
публикации монографий, сборников научных статей, подготовки и защиты диссертаций, 
организации и проведения международных и республиканских научных форумов, круглых 
столов, проведения студенческих научных мероприятий и внедрения научных результатов в 
учебный процесс.  

ППС факультета занимается разработкой научных исследований, индивидуальных и 
групповых проектов в целях подготовки рекомендаций для администрации Президента РК, 
правительства РК, министерств и ведомств, прежде всего, Министерства иностранных дел 
РК, посольств и консульств Казахстана, а также ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Представительства 
Европейской Комиссии в РК и других международных организаций. Частью рекомендации 
положены в основу защищаемых диссертаций и введены в научную проблематику; 
оформлены в виде докладов и выступлений на республиканских и зарубежных форумах и 
конференциях. 

Научно-исследовательская факультета международных отношений включает 
следующие основные направления:  

- Основные направления внешней политики РК; 
- Современные проблемы международных отношений; 
- Концепция ВПРК и двусторонние отношения во внешней политике Казахстана; 
- Проблемы устойчивого развития; 
- Международная торговля и ВТО; 
- Процессы мировой интеграции;  
- Процессы интеграции в Евразии и региональная безопасность в первом десятилетии 

XXI в. (ЕС, ЦА, ШОС, НАТО, ОДКБ и др.); 
- Внешняя политика и дипломатия мировых держав (безопасность, ресурсы, 

экология): компаративный анализ внешнеполитических концепций и политики – РК 
и республики ЦА; ЦА и страны Азии (Япония, Индия).  

- Новый уровень в двусторонних отношениях Казахстана и ФРГ;   
- Трансформационные процессы в странах переходного типа (анализ осуществления 

темпов реформирования политической и социально-экономической систем, 
построения гражданского общества и продвижения демократии) 
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- Миграционные процессы в контексте глобализации; 
- Современные проблемы международного права; 
- Правовые вопросы мировой интеграции;  
- Правовые основы борьбы с правонарушениями в глобальных коммуникационных 

сетях; 
- Оптимизация процесса обучения иноязычному профессионально-

ориентированному общению студентов-международников; 
- Актуальные проблемы межкультурной коммуникации (лингвистические, 

социолингвистические и культурологические аспекты); 
- Роль государственного и иностранных языков в процессах интеграции и 

глобализации; 
- Мультимедийные средства при обучении государственному и иностранным языкам 

в процессе подготовки специалистов-международников; 
- Разработка учебников и пособий нового поколения на государственном и 

иностранном языках по актуальным проблемам профессиональной коммуникации и 
методики преподавания иностранных языков; 

- Государственный и иностранные языки в образовательном пространстве 
исследовательского университета.  

 
Тематический план научно-исследовательских работ факультета на 2017 год 

 
 № Название 

проекта, № 
госрегистрации 
Ф.И.О. 
руководителя, 
должность, 
звание 

Основание к 
выполнению 
(программа НИР - 
полное название): 
фундаментальная 
НИР, прикладная, 
отраслевая, 
хоз./договор и т.д.) 

Сроки 
выпол
нения 
(начал
о, 
оконча
ние) 

Финан
си-
рующа
я 
органи
за- 
ция 

Объе
м 
фина
н- 
сиро
вани
я 
(тыс.
тг) 

Ожида-емые 
научные и 
практичес-
кие  
результаты  
(кратко) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 «Эволюция 

концептуальных 
основ и 
модернизация 
практики 
многовекторной 
дипломатии 
Казахстана в 
контексте 
обеспечения 
глобальной и 
региональной 
безопасности» 
№ госрегистрации: 
0115РК01155, 
Кукеева Ф.Т., 
д.и.н., профессор 
кафедры 
международных 
отношений и 

Бюджетная 
программа: 055 
«Научная и/или 
научно-
техническая 
деятельность»,  
подпрограмма 101 
«Грантовое 
финансирование 
научных 
исследований» 
Приоритет: 
«Интеллектуальны
й потенциал 
страны» 
По подприоритету: 
«Фундаментальные 
и прикладные 
исследования в 
области 
экономических, 

2015-
2017 

МОН 
РК 

4666, 
64 

Исследование 
проблематики 
согласно 
календарному 
плану 
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мировой 
экономики 

социальных и 
гуманитарных 
наук» 

2 «Правовое 
регулирование 
деятельности в 
социальных сетях 
как фактор 
обеспечения 
национальной 
безопасности и 
реализации 
приоритетных 
направлений 
государственной 
политики» 
№0150/ГФ4 
Ерджанов Т.К. 
к.ю.н., доцент 
кафедры 
международного 
права 

фундаментальная 
НИР  

2015-
2017 
гг. 

МОН 
РК 

1962,
132 

Подготовка 
проекта 
комплексного 
Закона 
Республики 
Казахстан «О 
деятельности 
в социальных 
сетях», а 
также проекта 
соответствую
щей 
международн
ой конвенции. 
Издание 
итоговой 
монографии. 

 
2)  кадровый потенциал факультета, всего 108 чел. 
 

Кафедр
ы  

Всег
о  

Штатные  Совместители  Кол-во 
ППС 

участву
ющих в 
работе 
советов 

PhD-
доктора
нтуры 

Кол-во 
штатных ППС 
участвующих 
в выполнении 
проектов (и % 

участия от 
общего числа 
ППС фак-та ) 

все
го 

Д.
н 

К.н PhD все
го 

Д.
н 

К.н PhD   

1 2  3 4 5  6 7 8 9 10 
МОиМЭ 48 40 7 17 7 8 3 5 - 2 20 (50%) 
МП 29 29 2 16 2 - - - - 1 2 (7%) 

ДП 31 24 - 13 - 7 - - - - 3 (7%) 

Всего 108  93 9 46 9 15 3 5 - 3 25 (23%) 
 

2. Основные научные результаты за 2017 год по тематике НИР подразделения. 
2.1 Дать перечень полученных конкретных конечных результатов и выводов 

исследований за отчетный год.  
ППС факультета международных отношений получили практическое воплощение 

в подготовленной научной продукции по фундаментальным, фундаментально-поисковым, 
прикладным направлениям и в рамках международных проектов. Это - монографии, учебные 
пособия, статьи, а также доклады и сообщения на международных, республиканских 
конгрессах, конференциях и симпозиумах. 
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В результате анализа проблематики календарного плана были получены следующие 
результаты: 

- Проведен анализ геополитических интересов ведущих мировых держав в 
центральноазиатском регионе на современном этапе через призму т.н. «Новый Большой 
игры»; 

- Основной тенденцией в сотрудничестве РК и стран ЦА с глобальными акторами 
остается ситуация стратегической неопределенности связанной с пересмотром отношений 
между США и КНР, сохраняющейся напряженности между РФ и США; 

- На основе прогнозно-сценарного метода выявлено, что геополитическое окружение 
РК не имеет статичного характера, о чем свидетельствуют новые характеристики стратегий 
ведущих мировых акторов;  

- Разработаны рекомендации для дальнейшего продвижения на площадке СБ ООН 
Казахстаном интересов региона ЦА. 

2017 году научными группами факультета достигнуты и апробированы следующие 
результаты в контексте научно-исследовательской темы: 

1. За отчетный период в рамках Государственного задания по программе 
«Эволюция концептуальных основ и модернизация практики многовекторной 
дипломатии Казахстана в контексте обеспечения глобальной и региональной 
безопасности» были получены следующие результаты:  

Разработаны прогнозно-аналитические сценарии в сфере региональной безопасности 
по укреплению сотрудничества Казахстана с США, КНР, Россией, ЕС, с указанием 
позитивных и негативных трендов.  

На основе прогнозно-сценарного метода выявлено, что геополитическое окружение 
РК не имеет статичного характера, о чем свидетельствуют новые характеристики стратегий 
ведущих мировых акторов; динамика изменения геополитического окружения РК и рост 
давления центральноазиатских вызовов на Казахстан активизировал деятельность Астаны в 
сфере региональной безопасности. Эволюция стратегических интересов ведущих мировых 
акторов требуют дальнейшей модернизации теории и практики многовекторной внешней 
политики, ее корреляции с изменениями внешнеполитической среды и новыми измерениями 
региональной и глобальной безопасности. С учетом снижения интереса США, ослабления 
позиций НАТО в регионе, необходимо диверсифицировать контакты в военной и военно-
политической сфере. Казахстану наряду с сотрудничеством с ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, 
необходимо дальнейшее расширение сотрудничества с ЕС в рамках нового Соглашения и 
продолжать взаимодействие с НАТО. 

В рамках календаного плана проекта были опубликованы: 
1) Кукеева Ф.Т. Eurasian Vector of Kazakhstan's Policy: Relevance for India // Eurasia and 

India Regional Perspectives. - UK, Routledge. – 2017. - P. 11-21 
2) Байзакова К.И., Кукеева Ф.Т. Эволюция многовекторной внешней политики 

Казахстана в контексте обеспечения глобальной и региональной безопасности. Коллективная 
монография. - Алматы: ИП Сагаутдинова. - 132 с. ISBN 978-9965-29-541-6 

3) Baizakova K., Kukeyeva F. Kazakhstan multivector foreign policy under «The New grate 
Game» in Central Asia». - Brussels: Ed. Peter Lang, 2018. - 152 p. (находится на рецензии в 
зарубежном издательстве) 

Разработаны рекомендации для дальнейшего продвижения на площадке СБ ООН 
Казахстаном интересов региона ЦА (утверждено на Ученом совете факультета 
международных отношений КазНУ им. аль-Фараби, протокол №4 от 22 ноября 2017 г.).  

Рекомендуется:  
1) В рамках задачи адаптации СБ и всей системы ООН к угрозам и вызовам 

человечеству в XXI в., Казахстан может использовать свой уникальный опыт и специальные 
знания для укрепления режима нераспространения ядерного оружия;  

2) Содействовать формированию модели региональной зоны мира, безопасности и 
сотрудничества в ЦА;  
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3) В области обеспечения продовольственной безопасности разработать свои 
предложения по борьбе с голодом, которые будут выведены на мировой уровень.  

4) В области водной безопасности продолжать усилия по созданию Международного 
водно-энергетического консорциум и разработать соответствующую его Концепцию. 

3) Содействовать формированию в ООН экспертно-аналитического пула из 
представителей заинтересованных государств. 

В рамках календарного плана проекта были организованы и проведены: 
Международная конференция с участием экспертов из Европейского центра по 

изучению проблем безопасности им. Дж. Маршалла «Основные приоритеты Казахстана как 
непостоянного члена СБ ООН», 20 октября 2017 

Круглый стол для молодых ученых Центральной Азии и США «Продвижение 
Казахстаном интересов стран ЦА в области энергетической безопасности», 16 ноября 2017 

2. По проекту «Правовое регулирование деятельности в социальных сетях как 
фактор обеспечения национальной безопасности и реализации приоритетных 
направлений государственной политики» были получены следующие научные результаты:  

Согласно ожидаемому результату календарного плана договора были выработаны 
научно-обоснованные рекомендации по изменению текущего законодательства и 
административной практики государственных органов с целью максимально эффективной 
реализации потенциала социальных сетей.  

Исследовательской группой была проведена итоговая научно-практическая 
конференция с участием представителей заинтересованных организаций, подготовлена и 
опубликована окончательная редакция коллективной монографии. 

В ходе проделанной работы было установлено, что Республика Казахстан довольно 
давно отражает в национальном законодательстве нормы, регулирующие деятельность в 
социальных сетях. По логике отечественного законодательства социальные сети стоит 
относить к разновидности средств массовой информации, однако, прямо это нигде не 
закреплено. Законодательство не содержит определения социальных сетей как таковых. 
Национальное законодательство содержит нормы, регулирующие прямо или косвенно 
отношения в Интернете и социальных сетях в таких документах, как: Концепция 
информационной безопасности 2011 г., Закон «О СМИ» 1999 г., Закон «О связи» 2004 г., 
Закон «О персональных данных», Закон «Об информатизации» 2015 г., Закон «О доступе к 
информации» 2015 г., Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, 
Уголовный кодекс.  

Правовое регулирование Интернета в целом наиболее продуктивно осуществлять 
именно на национальном уровне, несмотря на трансграничный характер ресурса. Это 
обусловлено тем, что у пользователей глобальной паутины той или иной страны существуют 
национальные особенности, известные местным властям намного лучше. Именно это 
позволяет государству выбрать тот путь регламентации Интернет - отношений, который 
максимально приближен к конкретным национальным интересам. 

В главной степени исследовательской группой предлагается внести ряд конкретных 
изменений и дополнений в действующее законодательство, касающееся правового 
регулирования деятельности в социальных сетях. 

По итогам проделанной работы были опубликованы следующие статьи: 
1. Ерджанов Т. К. Богу - богово, кесарю - кесарево // Республиканская газета 

«Казахстанская правда», 2017 г. 0 7- 13 стр. 7 - стр.  
2. Ерджанов Т.К. С учетом европейских тенденций // Казахстанская правда, 16 марта 

2017 г. // URL: http://www.kazpravda.kz/articles/view/s-uchetom-evropeiskih-tendentsii1/ 
3. Бахтиярқызы А. Соттылықтың қылмыстық - қүқықтық салдары// Материалы 

международной научной конференции студентов и молодых ученых «Фараби Әлемi».- 8-14 
апреля.-Алматы, 2014. 

Вывод. Исследовательская группа сформировала следующие практические 
предложения.   
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Уголовное законодательство содержит статью 124 (Развращение малолетних) и 
статью 144 (Вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического 
содержания), однако в качестве квалифицирующего признака использование 
информационно-коммуникационных сетей в статьях не заявлено. Соответственно интимную 
переписку с несовершеннолетним в социальных сетях, что само по себе уже законченный 
состав уголовного правонарушения, невозможно квалифицировать ни по первой, ни по 
второй статье. Мы склонны считать, что криминализация интимной переписки взрослых с 
детьми в информационно-коммуникационных сетях дала бы положительные результаты, а 
также устанавливала бы уголовную ответственность за подобные деяния. В этой связи статья 
124 УК может быть дополнена соответствующим квалифицирующим признаком. 

Кроме того, для Казахстана в решении вопроса защиты детей от незаконного и 
вредоносного контента в социальных сетях может быть интересен опыт стран Европейского 
союза.  Европарламент намерен ввести с 2018 года запрет на регистрацию в социальных сетях 
Facebook, Snapchat и Twitter для лиц младше 16 лет без согласия родителей. 

 «Оценка перспектив принятия Республикой Казахстан комплексного 
законодательного акта о деятельности в социальных сетях, разработка проекта 
международной конвенции по этому вопросу и оценка возможных последствий этого шага». 

Согласно ожидаемому результату календарного плана договора был подготовлен 
проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности в социальных 
сетях».  

  Исследовательской группой была проведена итоговая научно-практическая 
конференция с участием представителей заинтересованных организаций, организована 
научная командировка, подготовлена и опубликована окончательная редакция коллективной 
монографии. 

Также на данном этапе работы ведется тесное сотрудничество с организацией 
«Международная редакция», главной целью которой является публикация двух научных 
статей на тему проекта в тематических журналах с ненулевым импакт-фактором (Thomson 
Reuters). Данная организация оказывает содействие в редактировании статей и приведение 
их в полное соответствие с требованиями издательств World of Science. В данный момент на 
редактировании находятся две статьи исследовательской группы: 

1. The legal problems of combating offenses in social networks and other Internet resources: 
the experience of the Republic of Kazakhstan 

2.  The actual problems of the combatting criminal offenses in social networks in the 
Republic of Kazakhstan and foreign countries. 

Исследовательская группа отмечает, что в настоящее время сложилась явная 
тенденция распространения действия традиционного законодательства на отношения в 
социальных сетях и других Интернет-ресурсах путем регулярного внесения изменений и 
дополнений в нормативно-правовые акты. Подобная практика лишний раз подтверждает 
давно назревшую необходимость создания отдельного правового регулирования 
деятельности в Интернете, в том числе и социальных сетях. 

В качестве социального эксперимента участниками исследовательской группы  
проекта  были разработаны информационные страницы в социальных сетях. Главной задачей 
созданных социальных пространств является привлечение внимания целевой аудитории к 
наиболее важным приоритетам государственной политики: поддержание межнационального 
согласия, развитие государственного языка и культуры, пропаганда здорового образа жизни, 
развитие образованности населения, формирование твердой гражданской позиции. На 
данный момент под руководством членов исследовательской группы активно 
функционируют информационные страницы в социальной сети Instagram. 

Кроме того, исследовательской группой было подготовлена коллективная 
монография, которая находится на этапе издания. Работа по данному разделу календарного 
плана продолжается и будет в полной мере реализована до ноября 2017 г.  
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Вывод. Исследовательская группа сформировала следующие практические 
предложения.   

Социальные сети стали беспрепятственной и тайной точкой сбыта наркотических 
средств. В свою очередь, пропаганда наркотических средств в соцсетях делится на два типа: 
тематический (создание форумов, чатов, групп для обсуждения) и группу сбыта (собственно, 
наркобизнес). Главной проблемой является отсутствие мониторинга именно социальных 
сетей на наличие пропаганды употребления некротических средств, так как внимание чаще 
всего уделяется непосредственно сайтам, в то время как соответствующие страницы 
соцсетей продолжают активно функционировать. Учитывая возможности Интернета и его 
лидирующие позиции в распространении и пропаганде наркотиков, считаем необходимым 
дополнить статью отягчающим обстоятельством «склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием сети телекоммуникаций». 

Также необходимо ужесточение меры наказания за совершение правонарушений в 
социальных сетях путем включения в перечень отягчающих обстоятельств 

 
2.2 Деятельность научно-исследовательских центров и институтов 

социогуманитарного профиля. 
Дать количество и название центров, перечень полученных конкретных результатов 

научных исследований за 2017 год.  
При факультете действуют следующие информационно-аналитические и 

научные центры: 
1. Институт по проблемам безопасности и сотрудничества. Институт 

организован решением Ученого Совета от 26 января 2010 г. в целях координации научных, 
научно-организационных работ по изучению проблем национальной безопасности 
Республики Казахстан. Директором Института является д.и.н., профессор Байзакова К.И. 

Институт на постоянной основе занимается организацией и проведением научных 
конференций и «круглых столов» по проблемам региональной и национальной безопасности. 

В 2017 г. Институт проводил аналитическую работу по выработке рекомендаций для 
государственных органов по вопросам национальной безопасности. 

2. Европейский Информационный Центр для Центральной Азии, открыт 
Представительством Европейской Комиссии в Республике Казахстан с целью содействия и 
координации учебных и исследовательских проектов, директор Центра д.и.н., профессор 
К.И. Байзакова. 

Центр занимается предоставлением и распространением информации о деятельности 
Европейского Союза, его институтов и политике, проводимой государствами-членами ЕС в 
области европейской интеграции; проводит конференции, «круглые столы», семинары; 
содействует развитию исследований по европейской тематике; распространяет опыт 
организации международного сотрудничества и повышение квалификации персонала 
высших учебных заведений региона; проводит семинары, в т.ч. международные по вопросам 
участия в образовательных программах ЕС. В 2015 г. ЕИЦ получил грант от 
Представительства ЕС в Казахстане на проведение серии мероприятий в 2015-2016 гг. по 
изучению вопросов сотрудничества РК и ЕС в контексте нового усиленного соглашения и 
популяризации деятельности ЕС в Казахстане. ЕИЦ провел конкурс студенческих эссе среди 
казахстанских студентов. 

3.  Ресурсный и информационный центр о НАТО, открыт на основании соглашения 
с Департаментом публичной дипломатии НАТО, директор Центра д.и.н., профессор 
Байзакова К.И.  

Основными элементами текущей работы Центра являются каталогизация 
поступаемой информации и литературы; работа с читателями; распространение информации 
о деятельности НАТО и вопросам сотрудничества Казахстана и НАТО; проведение  
«круглых столов», семинаров с участием представителей НАТО на различном уровне; 
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проведение Летней школы; деятельность  Ассоциации студентов и молодых ученых, 
интересующихся работой и деятельностью НАТО. 

4. Ресурсный центр американских и демократических исследований, открыт при 
содействии Университета Нью-Скул, США, директор д.и.н., профессор Ф.Т. Кукеева. 

Центр содействует научным и образовательным учреждениям г. Алматы в 
обеспечении доступа к электронным источникам информации, проводит Летние школы, 
конференции, «круглые столы», семинары; содействует подготовке специалистов в области 
американистики; занимается совершенствованием методического обеспечения учебных 
курсов по истории, политической системе и внешней политике США; издает учебные 
пособия по американистике.  

В отчетном 2017 были налажены новые контакты с американскими ВУЗами, 
исследовательскими и образовательными центрами, запущен научно-образвательный проект 
с Американскими Советами. Продолжается работа в рамках Казахстано-амеркианского 
экспертного форума при поддержке Посольства Казахстана в США. 

5. Центр Германских исследований создан в декабре 2011 г. при содействии 
Генерального консульства ФРГ в Алматы, Фонда им. Фридриха Эберта, института имени 
Гёте в Алматы, директор Центра д.и.н., проф. Губайдуллина М.Ш. Официальная презентация 
ЦГИ состоялось 5 июня 2012 г. ЦГИ получает информационную, консультативную и 
грантовую помощь со стороны различных немецких организаций, работающих в Казахстане 
и в регионе ЦА, прежде всего, со стороны Немецкой службы академических обменов 
(DAAD).  

Германские учреждения, аккредитованные в Казахстане, активно поддерживают 
деятельность Центра: конференции, тренинги, семинары, встречи с известными учеными, 
политиками, дипломатами. Основная миссия Центра заключается в развитии научно-
исследовательского направления совместно с научными и образовательными учреждениями 
германоязычных стран, в продвижении международного сотрудничества Казахстана и ЦА с 
Германией, Австрией, Швейцарией и др. странами. Научно-исследовательская работа в Центре 
германских исследований выполняется: квалифицированными специалистами–
международниками гуманитарного профиля – историками, политологами, правоведами, 
экономистами; казахстанскими и зарубежными стажерами-исследователями. 
Пользователями ЦГИ являются студенты, магистранты, докторанты, ППС КазНУ и др. вузов.   

6. Региональный ресурсный центр содействия ООН Казахского национального 
университета им.аль-Фараби создан в 2012 году на факультете международных отношений в 
честь 20-й годовщины вступления Казахстана в ООН в соответствии с Меморандумом, 
подписанным между Организацией Объединенных Наций и Республикой Казахстан по 
Программе «Академическое влияние». Инициатива создания центра принадлежит Послу по 
особым поручениям МИД РК, Первому Министру иностранных дел Республики Казахстан 
после обретения независимости, первому Постоянному представителю Казахстана при 
Организации Объединенных Наций, д.и.н, профессору Арыстанбековой Акмарал 
Хайдаровне. 

 Региональный ресурсный центр содействия ООН занимается популяризацией целей 
и задач Организации Объединенных Наций. Центр призван содействовать распространению 
информации агентств ООН в Казахстане. Центр проводит на постоянной основе 
международные конференции, семинары, круглые столы и участвует в проведении 
международного молодежного форума «Модель Организации Объединенных Наций-Новый 
Шелковый путь». Региональный ресурсный центр содействия ООН служит 
координационным центром для распространения новостей и информации ООН в целях 
лучшего понимания целей ООН и ее работы, а также является ресурсным центром для 
студентов, общественности, неправительственных организаций, организаций гражданского 
общества и народов Центральной Азии. Центр работает под руководством директора 
Деловаровой Л.Ф. 
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7. Центр «КазНУ – G-Global» создан в 2012 году. Основная задача: реализация 
прорывного проекта КазНУ, направленного на организацию участия ППС и обучающихся  
на коммуникативной площадке G-Global. С конца 2014 г. задача переориентирована на 
реализацию Международного проекта G-Global и Общественного движения за энергию 
будущего «G-Global – EXPO-2017», утвержденного МОН РК. Работа центра по научному 
направлению осуществляется в соответствии с Планом работы, утвержденном ректором.Со-
руководитель центра – профессор Шакиров К.Н. 

В отчетном 2017 году на коммуникативном площадке G-Global закончился 
прорывной конкурс "Молодежь за G-Global" среди университетов Казахстана. По итогом 
конкурса Центр «КазНУ – G-Clobal» признан лучшим штабом Конкурс и был награжден на 
площадке «EXPO-2017».  

8. Центр Европейского права (ЦЕП) открыт в декабре 2014- январе 2015 года на 
основе Соглашения, подписанного ректорами двух университетов КазНУ им. аль-Фараби и 
Университета Гавр (Франция) во время визита 5-6 декабря 2014 года Президента Франции 
Француа Олланда в Казахстан. Руководитель Центра европейского права – д.ю.н., профессор 
Айдарбаев С.Ж. Основной миссией ЦЕП является содействие в подготовке, открытии и 
функционировании программ двойных дипломов с европейскими университетами, в 
организации программ академических обменов студентов и преподавателей, проведение 
научных исследований совместно с профессорами европейских и других зарубежных 
университетов, организация научных конференций, семинаров, круглых столов, 
студенческих конкурсов, а также всестороннее содействие учебному процессу 
специальности «Международное право». В рамках работы центра осуществляется научное 
руководство докторантами PhD: доктор права, проф. Филипп Ахилеас (UniversityParisSud) с 
2015 г. закреплен зарубежным руководителем докторанта Байтукаевой Д.У. Планируется 
совместная публикация статьи в базе данных Скопус. 

При ЦЕП действует студенческий научный кружок по практике Европейского суда по 
правам человека (руководитель – к.ю.н., доцент Ерджанов Т.К.). 

8.  Евразийский научно-исследовательский центр создан в январе 2012 г., директор 
Центра д.и.н., проф. Мовкебаева Г.А. 

Целью Евразийского научно-исследовательского центра является изучение проблем 
Евразийской политической, экономической и правовой интеграции. Евразийский научно-
исследовательский центр установил научные связи с международным движением (РФ, 
Москва), кафедрой международных отношений (МГУ, РФ), Ереванским государственным 
университетом, Белорусским технологическим университетом, Евразийским университетом 
им. Гумилева (РК, Астана), университетом Н.А.Назарбаева (РК, Астана).  

9. Центр международной логистики и геополитики, открыт решением Ученого 
Совета от 29 декабря 2014 г., Директор Центра к.и.н., доцент Чукубаев Е.С.  

Сферы деятельности Центра включают академические и прикладные научные 
исследования, учебно-методические публикации, образовательные услуги и 
организационные мероприятия. Открытие Центра обусловлено необходимостью проведения 
прикладных научных исследований и развития образовательных программ в сфере 
международной логистики и управления цепями поставок в Казахстане. Практическое 
комплексное решение подобной интеграционной задачи в Казахстане требует большой и 
длительной работы в рамках реализации транспортной политики страны и связано с 
необходимостью создания единых корпоративных правил, опирающихся на существующее 
отечественное и международное законодательство, на научно-методические разработки 
отечественных исследователей в области управления цепями поставок. Центр является 
активным участником международного проекта „Communication and Transfer Centre Logistics 
(„LogCentre»)“, установил научные связи с вузами Казахстана, Фондом имени Фридриха 
Эберта (Германия).  
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3. Перечень приобретенного оборудования в 2017 году 
 

 Наименование прибора, страна производитель Количество единиц 
оборудования 

1 Шкаф офисный для документов и книг, Казахстан 4 

2 Компьютеры, КНР 3 

3 Кондиционер, КНР 1 

 Всего 8 
 

4. Международное научно-образовательное сотрудничество.  
 
4.1 Международные гранты на научно-образовательные проекты 
 

№  
п/
п 

Гранто-
датель 
(кто дал 
грант) 
 

Наимено
-вание 
гранта 

Общий 
объем 
финан- 
сирова
ния 
(тыс.т
г) 
только 
в 2017 
г. 

Доля 
КазНУ 
в 
объеме 
финанс
и-
ровани
я 
(в 
тыс.тг
) 
только 
в 2017 
г. 

Сроки 
выполн
е- 
ния 
проект
а 

Исполните
ли со 
стороны 
КазНУ 
(ФИО, 
уч.звание и 
науч.степе
ни всех 
сотруднико
в КазНУ, 
участвовав
ших в 
данном 
проекте) 

Соиспо
лнител
и 
(наиме
новани
е 
органи
зации-
участн
ицы и 
страна 
ее 
нахожд
ения) 

Цель и 
ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Европей

ский 
центр по 
изучени
ю 
проблем 
безопасн
ости им. 
Дж. 
Маршал
ла 

Централ
ьноазиат
ский 
научный 
форум 
«Вызов
ы 
стабиль
ности в 
ЦА» 

5 100,0 
тыс. тг 

Нет Январь
-март 
2017 

К.И. 
Байзакова,  
д.и.н., 
проф., Ф.Т. 
Кукеева, 
д.и.н., 
проф. 

 Проведен 
научный 
форум по 
вопросам 
безопасност
и в ЦА с 
участием 
зарубежных 
экспертов 
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2 Предста
вительст
во 
Европей
ской 
Комисси
и в РК 

Студенч
еский 
конкурс 
эссе, 
Мини-
модель 
ЕС, 
междун. 
конфере
нция 

680,0 
тыс. тг. 

Нет январь-
апрель 
2017 

К. 
Байзакова,  
д.и.н., 
проф., Г. 
Байкушико
ва, доктор 
PhD  

 Проведение 
цикла 
мероприяти
й с целью 
изучения 
вопросов 
сотрудничес
тва РК и ЕС 

3 Фонд 
Франции 

Проведе
ние 
межд. 
научног
о 
семинар
а 
«Логист
ика и 
диплома
тия» 

884,0 
тыс. тг. 

нет Апрель
-август 
2017 

К. 
Байзакова,  
д.и.н., 
проф., Г. 
Байкушико
ва, доктор 
PhD 

Универ
ситет 
Гавр 
(Франц
ия) 

Проведен 
международ
ный 
научный 
семинар по 
вопросам 
логистики и 
геополитики 

4 Предста
вительст
во 
Европей
ской 
Комисси
и в РК 

Мини-
модель 
ЕС, 
междун. 
конфере
нция 

340,0 
тыс. тг. 

нет Сентяб
рь-
ноябрь 
2017 

К. 
Байзакова,  
д.и.н., 
проф., Г. 
Байкушико
ва, доктор 
PhD  

 Проведение 
Мини-
модели ЕС 
по правам 
человека 

5 DAAD 
(Немецк
ая 
служба 
академи
ческих 
обменов) 

Science 
Project  
„Deutsch
land und 
Europa 
in der 
Krise der 
Integrati
on",  
Studien 
Gruppen
reise   
in 
Germany  
Межд. 
научно-
образова
т. 
проект 
ЦГИ   

15.000 
EUR= 
5505.0
00 
KZT 
5 
млн.50
5 
тыс.тг 
(Курс 
евро к 
тенге - 
366.7  
(EUR/
KZT)  

нет 5–18 
июня  
2017 

Губайдулл
ина М.Ш., 
д.и.н., 
проф. 
 
 

Совмес
тно: 
научны
й 
департ
амент 
Бундес
тага; 
Своб. 
ун-т 
Берлин
а; Ин-т 
изучен
ия 
мира и 
безопа
сности 
(IFSH/
CORE) 
 

Летняя 
школа в 
Германии  
Цель: 
образов. 
поездка в 
ФРГ в 
университет
ы и  гос. 
учреждения 
парламент 
(Бундестаг) 
и МИД ФРГ.  
Результат: 
Немецкий 
сертификат 
участника  
(15 
студентов 
КазНУ) 
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6 DAAD и 
Марбург
ский ун-
т 

Межд.  
науч. и 
образова
тельный 
проект 
на тему: 
«Конфл
икты и 
вызовы 
в 
Централ
ьной 
Азии:  
региона
льная и 
трансрег
иональн
ая 
перспект
ива»  

30.000 
EUR= 
11.001.
000 
KZT 
11 млн. 
1тыс. 
тг 
(Курс 
евро к 
тенге - 
366.7  
(EUR/
KZT) 

Нет  
 

18–29 
июня 
2017 

Губайдулл
ина М.Ш., 
д.и.н., 
проф. 
(рук.);  
Идрышева 
Ж.К., 
к.и.н., доц. 
(менеджер) 
 
Мовкебаев
а Г.А., 
д.и.н., 
проф. 
(лектор) 

Совмес
тно: 
Центр 
по 
изучен
ию 
конфли
ктов, 
Марбу
ргский 
ун-т 
им. 
Филип
па 
(рук. 
проф. 
Торсте
н 
Бонакк
ер) 

Летняя 
школа. 
Участники:  
30 студентов 
из 
Казахстана, 
Кыргызстан
а и 
Германии 
(10 - КазНУ; 
10 – 
Марбургски
й ун-та; 10 -  
Амер.ун-т 
ЦА (AUCA), 
Бишкек. 
 
Результат: 
Сертификат
ы. 

 
4.2 Международные гранты на стажировки 
 

№  
п/п 

Грантодатель  
(кто дал грант) 

Ф.И.О. исполнителя /ей 
с указанием уч. звания, 
научной степени 

Страна, город 
(наименование вуза, 
научной организации) 
 

Сроки 
выполнени
я 
(период 
прохожде-
ния)  

1 2 3 4 5 
1 Университет 

Инха 
(Республика 

Корея) 

Байзакова К.И., проф., 
д.и.н. 

Университет Инха 
(Республика Корея) 

27-31 марта 
2017 г. 

2 Erasmus+ Кузембаева А.Б., к.и.н. Испания, Валенсия, 
Политехнический 

университет Валенсии 

Май, 2017 

3 Erasmus+ Жекенов Д.К., PhD, 
Байкушикова Г.С. PhD. 

Германия, Марбургский ун-
т им. Филиппа 

Май 2017 

4 Гос. 
Департамент 

США 

Кузембаева А.Б., к.и.н. США, Аннандейл-он-
Гудзон, Бард колледж, 

Программа «Институты по 
изучению США» (SUSI) 

17 июня – 
29 июля 

2017 

5 DAAD 
(Немецкая 

служба 
академических 

обменов) 

Губайдуллина М.Ш., 
д.и.н., проф. (участник)  

 

Германия. Своб, ун-т 
Берлина; Науч. департамент 

Бундестага; CORE/ 
Гамбургский ун-т; 

ZEI/Центр исследований 
европейской интеграции, 
Рейнский ун-т Фридриха-

Вильгельма; Центр 
исследования конфликтов / 

03.06.–
17.06.2017 
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Марбург, ун-т. Межд.  
Сертификат (72 час.) 

6 DAAD, 
Марбургский 

ун-т им. 
Филиппа 

Губайдуллина М.Ш., 
д.и.н., проф. 
(участник);  

Идрышева Ж.К., к.и.н., 
доц. (участник);  

Мовкебаева Г.А., д.и.н., 
проф.(участник) 

Казахстан, Алматы, КазНУ 
совместно с Марбургским 

университетом 
Стажировка в рамках межд. 

Летней школы.  
Сертификаты (72 час.) 

18–29 июня 
2017 

7 Токийский ун-т 
межд.исследова

ний (TUFS) 

Губайдуллина М.Ш., 
д.и.н., проф. 
Стажировка, 

приглашенный 
профессор 

Япония, Токио (TUFS) – ун-
т Цукубы 

Сертификат (72 час.) 

14–28  
Октября 

2017 

8 Университет 
Гавр (Франция) 

Сайрамбаева Ж.Т. 
к.ю.н., доцент, 
и.о.профессора 

Университет Гавр 
(Франция) 

2017 г. 

9 «Түркі 
Халықтары 

Мәдени Қоры» 

 

С.Б.Борибаева, к.ф.н., 
доцент  

 

 

Турция, Ван, Университет 
Юзунджуйыл. 
Международный конгресс 
«Стратегический взгляд на 
исламский мир в XXI веке: 
возможности, развитие, 
проблемы и пути решения»   

10.05.- 
15.05.2017 
г.  

 

 

  

10 Erasmus+. Мадиева Д.Б.  Проект “Language use in 
international communication 
of Kazakhstan”. 
Академическая 
мобильность в Венский 
университет экономики и 
бизнеса,  

14-21 июня 
2017 г. 

11 Erasmus+. Пулеманти  Барбара  Академическая 
мобильность в 
Политехнический 
университет г. Валенсия 
(Испания) 

14-21 июня 
2017 г. 

 
4.3 Международные гранты на конференции, семинары 
 

№  
п/п 

Грантодатель  
(кто дал грант) 

Ф.И.О. исполнителя 
/ей с указанием             
уч. звания, научной 
степени 

Страна, 
город  
(наименован
ие вуза, 
научной 
организации) 
 

Наименова-ние 
конферен-ции, 
семинара  

Дата 
проведе
ния 
конфере
нции, 
семинар
а, (число 
и  
месяц).  
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1 2 3 4 5 6 
1 ЭСКАТО ООН 

(Экономическая 
и социальная 
комиссия для 
Азии и Тихого 
океана) 

Деловарова Л.Ф., 
доктор PhD, 
и.о.доцента кафедры 
МОиМЭ 

Москва, 
Россия 

Укрепление 
экономических и 
социальных 
преимуществ от 
международной 
миграции в 
Северной и 
Центральной 
Азии 

 
 
19-20 
апреля 
2017 

2 DAAD 
проезд, 
проживание, 
пребывание 

Губайдуллина М.Ш., 
д.и.н., проф. 

Германия, 
Гамбург, 
IFSH/CORE, 
Hamburger 
University   

межд. семинар 
«Die ungelösten 
Konflikte in 
Europa und den 
deutschen OSCE-
Vorsitz 2016“, 
доклад 

09–10 
июня  
2017 

3 European Society 
for Central Asian 
Studies (ESCAS) 
проезд, 
проживание, 
пребывание 

Губайдуллина М.Ш., 
д.и.н., проф. 

Кыргызстан, 
Бишкек, 
Американск
ий ун-т 
(AUCA) 

 Joint  ESCAS-CE
SS Conference-
2017 (European 
Society for Central 
Asian Studies – 
Central  Eurasian 
Studies Society), 
доклад 

30.06 – 
2.07 
2017 

4 ESCAP (East and 
North-East Asia 
Office) UN/ 
ЭСКАТО 
 проезд, 
проживание, 
пребывание 

Губайдуллина М.Ш., 
д.и.н., проф.; 
Нурдавлетова С.М., 
к.и.н. 
доклад 

Россия, 
Москва 
Russian 
Association 
of 
International 
Development 
Assistance 
Experts 
(RAIDAE)  

Joint International 
Conference 
North-East Asia 
Development 
Cooperation Forum 
2017 

28-29 
Septemb
er  
2017 

5 Токийский ун-т 
межд.исследова
ний (TUFS) 
проезд, 
проживание, 
пребывание 

Губайдуллина М.Ш., 
д.и.н., проф.  

Япония,  
г. Киото, 
Киотский 
университет 
/Kyoto 
University 

International 
scientific 
seminar/Межд.сем
инар «Проблема 
водных ресурсов 
в ЦА», доклад 

24 
октября 
2017 

6 International 
Association for 
Silk-Road 
Studies (IASS) 
and Silk-Road 
Universities 
Network (SUN) 
– проезд, 
проживание, 
пребывание 

Губайдуллина М.Ш., 
д.и.н., проф. 

Вьетнам,  
г. Хо Ши 
Мин, 
University of 
Social 
Sciences and 
Humanities 
(Vietnam) 

The Annual 
International 
Academic 
Conference of 
International 
Association for 
Silk Road Studies 
(IASS) 2017", 
Parallel APEC. Ho 
Chi Minh city, 
Vietnam SUN and 

07–12 
ноября 
2017 
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IASS, доклад 
7 РУДН,  

частично 
(проживание и 
пребывание в 
г.Москва) 

Губайдуллина М.Ш., 
д.и.н., проф. 

Россия,  
г. Москва,  
фак-т 
гуманитарны
х и 
социальных 
наук, РУДН  

Межд. науч. конф. 
«Внешняя 
политика на 
пространстве 
СНГ» и 
официальная 
презентация колл. 
издания учеб. 
пособия 
«Внешняя 
политика стран 
СНГ», доклад 

15 
декабря 
2017 г. 

8 МГИМО Деловарова Л.Ф., 
доктор PhD, 
и.о.доцента кафедры 
МОиМЭ 

Москва, 
Россия 

IX 
Международный 
форум 
«Миграционные 
мосты Евразии» 

28-29 
ноября 
2017 
года 

 
4.4 Перечень действующих международных договоров* факультета о научно-

техническом сотрудничестве с зарубежными высшими учебными заведениями, 
научными организациями в 2017 г. 

 
№ 
п/п 

Наименовани
е зарубежного 
вуза, научной 
организации, 
центра и т.п. 

Предмет договора 
(направления научного 
сотрудничества) 

Сроки     
реализации 

Наличие договора 
о научно-
техническом 
сотрудничестве            
(№ и  дата 
подписания)*   

1 2 3 4 5 
1 
 

Университет 
Гавр 
Байзакова 
К.И., проф., 
д.и.н. 

Научно-образовательное 
сотрудничество 

2014-2019 2014 

2 Томский 
университет 
Байзакова 
К.И., проф., 
д.и.н. 

Научно-образовательное 
сотрудничество 

2017-2022 2017 

3 Университет 
Мичиган, 
США 

Научно-образовательное 
сотрудничество 

2014-2019 2014 

4 Американски
е Советы, 
США 

Образовательное сотрудничество, 
академическая мобильность 

Бессрочное 2012 

5 ун-т 
Бундесвера 
им. Г. 
Шмидта – 
КазНУ 
(ЦГИ/ФМО), 

1) Меморандум об обмене 
студентов между КазНУ им. аль-
Фараби и и университетом 
Бундесвера, Гамбург, Германия 
2) Соглашение о сотрудничестве 
между КазНУ им. аль-Фараби и 

Бессрочное  июнь 2012 г. 
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Гамбург, 
Германия 

университетом Бундесвера, 
Гамбург, Германия 
Предмет договора: взаимное 
сотрудничество в сфере науки, 
академической мобильности и др.  
Отв. за подготовку проекта 
договора, подписание, реализацию 
– Губайдуллина М.Ш. 

6 Евразийская 
программа 
университета 
Цукубы – 
ЦГИ ФМО 

Соглашение о сотрудничестве в 
сфере образования, академ. 
мобильности  и науки. 
Отв. за подготовку проекта 
договора и его подписание –
Губайдуллина М.Ш. 

бессрочное 2012 г. 

7 Токийский 
ун-т 
международн
ых 
исследований 
/Tokyo 
University of 
Foreign 
Studies 
(TUFS) 
(Япония) 

1) Меморандум об обмене 
студентов между КазНУ и TUFS 
2) Соглашение о сотрудничестве 
между КазНУ и TUFS 
Предмет сотрудничества: 
академическая мобильность, 
обмен студентов, обмен 
преподавателями; научные 
проекты   
Отв. за подготовку договора, 
подписание, реализацию – проф. 
Губайдуллина М.Ш. 

бессрочное 9 сентября 2013 г. 

8 ун-т им. Дж. 
Неру /JNU,  
г. Нью-Дели 
(Индия) 

Соглашение о сотрудничестве 
между РГП «КазНУ им. аль-
Фараби» (РК) и Университет им. 
Джавахарлала Неру, Нью-Дели 
(Индия).  
Отв. за подготовку проекта 
договора, подписание, реализацию 
на ФМО – Губайдуллина М.Ш.  

бессрочное 16 сентября 2016 

9 Марбургский 
ун-т, 
(Германия) 

Соглашение о сотрудничестве 
между РГП «КазНУ им. аль-
Фараби» (РК) и Марбургским Ун-
том им. Филиппа (Германия). 
Отв. за подготовку проекта 
договора, подписание –
Губайдуллина М.Ш. 

бессрочное Июнь 2017 г. 

10 “Erasmus 
plus” 
«Эрасмус 
плюс» 
& Marburg 
University 

Erasmus-Code299958/D  
Marburg 01- HE Staff Mobility 
Agreement for training (Higher 
Education: Mobility) – 2016 

2016-2019 2016 

11 Letter of 
agreement on 
entering the 
OSCE 
consortium at 

OSCE Network of Think Tanks and 
Academic Institutions – 
конференции, семинары, 
публикации, проекты 

бессрочное Декабрь 2016 
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IFSH, 
Hamburg – 
Center for 
German 
Studies AL-
Farabi 
University 

12 Университет 
Инха (Южная 
Корея) 

Соглашение о сотрудничестве (в 
сфере науки и образования, обмен 
студентами) между РГП «КазНУ 
им.аль-Фараби (Республика 
Казахстан) и Инха университет 
(Республики Корея) (в сфере 
науки и образования) 

2017-2022 
гг. 

От 29.07.2017 г. 

 

*Сканированные варианты Договора о НТС прилагаются (ДМС) 
 
4.5 Партнерские связи факультета с зарубежными научными организациями и 

центрами 
 

Ближнее зарубежье 
Наименование организации, 
лаборатории 
(Страна, город) 

Ф.И.О. зарубежных исполнителей с указанием уч. звания, 
научной степени, область сотрудничества 

1 2 
Кафедра МОиМЭ 

Томский государственный 
университет Байзакова К.И., 
проф., д.и.н. 

Юн Сергей, к.и.н., евразийская интеграция 

Координационно-
аналитический центр 
международного 
сотрудничества и 
безопасности (Узбекистан, 
Ташкент) Байзакова К.И., 
проф., д.и.н. 

Акмалов Ш.И., к.полит.н., региональные проблемы стран 
ЦА 

Ереванский государственный 
университет Байзакова К.И., 
проф., д.и.н. 

Карапетян А.В., к.э.н., создание научно-образовательной 
сети стран ЕАЭС  - ЕНИС 

Американский университет в 
Центральной Азии 
(Кыргызстан, Бишкек) 
Байзакова К.И., проф., д.и.н. 

Нишарапова Ж., препод. Университета, вопросы 
регионального сотрудничества и безопасности, совместная 
подготовка к проведению VI конгресса «Европа – Азия» 
(2017-2018 гг.) 

фак-т гуманитарных и 
социальных наук, РУДН, г. 

Курылев К.П., д.и.н., проф., Дегтерев Д.А., к.э.н., доц. – 
акад. мобильность, наука, проекты 
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Москва, Россия  
Американский университет 
Центральной Азии (AUCA), г. 
Бишкек, Кыргызстан 

Тюлегенев М.Т., PhD, руководитель программы 
«Международная сравнительная политика», АУЦА, 
Бишкек  

Кафедра МП 
  
Международный Комитет 
Красного Креста в 
Центральной Азии  
(Узбекистан, г.Ташкент) 
 

Татаринов Д.В. к.ю.н., ст. преподаватель;  
Саяпин С.В. доктор PhD 
Региональная делегация Международного Комитета 
Красного Креста в ЦА; 
Сотрудничество в области развития центра 
международного гманитарного права на ФМО КазНУ им. 
Аль-Фараби; 
«Международное гуманитарное право» 

Российская ассоциация 
международного права 
(РФ, г.Москва) 

Айдарбаев С.Ж. д.ю.н., профессор и Российская ассоциация 
международного права 
д.ю.н., профессор, Президент РАМП  Капустин А.Я. 
Определение стратегических направлений развития 
международно-правовой науки   

Всероссийская Академия 
внешней торговли 
(РФ, г. Москва) 
 

Айдарбаев С.Ж. д.ю.н., профессор и Шумилов В.М.  д.ю.н., 
профессор  Всероссийская Академия внешней торговли  
«Исследование международно-правовых и экономических 
проблем интеграции. Право ВТО»   

Московская Государственная 
Юридическая Академия 
(РФ, г. Москва) 
 

Айдарбаев С.Ж. д.ю.н., профессор и Моисеев Е.Г. д.ю.н., 
профессор Московская Государственная Юридическая 
Академия 
«Исследование международно-правовых и экономических 
проблем интеграции»    

Российский Университет 
дружбы народов 
(РУДН) юридический 
факультет 
(РФ, г. Москва) 
 

Машимбаева Г.А. к.ю.н., доцент и Понька В.Ф. к.ю.н., 
доцент, декан юридического факультета РУДН  
Деятельность Сетевого Университета СНГ  по программе 
получения двудипломного образования по специальности 
магистратуры 

МГИМО 
(РФ, г. Москва) 
 

Машимбаева Г.А. к.ю.н., доцент и  
Толстопятенко Г.П. д.ю.н., проф.  Декан юридического 
факультета МГИМО  
Программа получения двудипломного образования по 
специальности магистратуры «Юриспруденция 
(направление Международное право)» 

Европейский гуманитарный 
университет  
(Литва, г.Вильнюс) 

Станисловас Томас PhD., ассоц.проф. 
Нысанбекова ст.препод., Ерджанов Т.К. к.ю.н., доцент 
«Исследование в области международного финансового 
права,  
правовой анализ Практики Европейского суда по правам 
человека» 

ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный федеральный 

Баймагамбетова З.М. доктор PhD, доцент  
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университет имени М.К. 
Аммосова» (РФ г. Якутск) 

Кафедра ДП 
Московский государственный 
лингвистический университет 

В.Н. Конев, зам. Директора международного иститута 
языков и культур стран СНГ 

Приволжский 
государственный  
технологический университет  

Алексей Фоминых, Начальник отдела международных 
программ и проектов Управления международного 
сотрудничества  

Томский политехнический 
университет Международная 
олимпиада 

Шиц Ю.Н., ведущий эксперт, Отдел мониторинга качества 
языковой подготовки 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 тел. (7-3822)563888 

Университет Алеку Руссо 
(Молдова) 

А. Сайненко, декан филологического факультета, к.филол., 
н., лингводидактика 

Киевский государственный 
лингвистический университет 
(Украина) 

Л.В. Гмыря, директор центра украинистики, к.филол.н., 
лингводидактика 

Macmillan Education 

Representative Office of 
macmillan Publishers in 
Kazakhstan 

Испонительный Директор Издательства «Macmillan 
Publishers» в Казахстане, учебно-методическое обеспечение 
преподавания английского языка Ботагоз Бекмагамбетова 

Институт  стран Азии и 
Африки Московского 
государственного 
университета им. М. В. 
Ломоносова (Россия, г. 
Москва)  

д.и.н., профессор, заместитель директора Института стран 
Азии и Африки Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова 
Сыздыкова Ж.С. 

Институт языкознания РАН 
(Россия, г. Москва) 

д.ф.н, ведущий научный сотрудник Институт языкознания 
РАН 
Тадинова Р.А. 

Узбекский государственный 
университет мировых языков, 
(Узбекистан, г. Ташкент) 

д.ф.н, профессор Джусупов Маханбет 

 
Дальнее зарубежье 

Наименование организации, 
лаборатории 
(страна, город) 

Ф.И.О. зарубежных исполнителей с указанием уч. звания, 
научной степени, область сотрудничества 

1 2 
Кафедра МОиМЭ 

Представительство 
Европейская Комиссия 
Байзакова К.И., проф., д.и.н. 

Руководитель информ. отдела Золтан Салаи, проблемы 
региональной интеграции 

Университет г. Гавр 
(Франция) 
Байзакова К.И., проф., д.и.н. 

проф. П. Шабаль, доктор PhD, роль ШОС в 
международных отношениях, вопросы региональной 
конкуренции, подготовка совместной монографии, 
совместное проведение межд. конференции 
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Европейский Центр по 
изучению проблем 
безопасности им. Дж. 
Маршалла (Германия) 
Байзакова К.И., проф., д.и.н. 

проф. Г. Глиссен, доктор PhD, проблемы безопасности в 
ЦА, вопросы региональной безопасности, 
кибербезопасности, написание совместной статьи 

Джеймстаунский фонд 
(Великобритания) Байзакова 
К.И., проф., д.и.н. 

проф. Р. Макдермотт, военно-политические аспекты 
региональной безопасности 

Монгольский Институт 
международных отношений 
при АН 
Байзакова К.И., проф., д.и.н. 

Проф. Д.С. Байасах, директор Института, вопросы 
региональной политики, совместная подготовка к 
публикации сборника научных статей 

Университет Инха 
(Республика Корея)  
Байзакова К.И., проф., д.и.н. 

Д-р PhD Ким И.Ж., декан факультета права, внешняя 
политика РК в азиатском направлении, совместная 
подготовка к публикации коллективной монографии 

Политехнический 
университет (Гонконг) 
Байзакова К.И., проф., д.и.н. 

Д-р PhD Жустина Юнг, менеджер прогаммы «Один пояс – 
один путь», сотрудничество РК и КНР в рамках этой 
программы, совместная подготовка зимней школы для 
молодых ученых. 

Центр Евразийских 
исследований, Мичиганский 
государственный университет 

Норм Грэм, Директор центра, проблемы региональной 
безопасности 

Университет  Порто, 
Португалия 

Барбара Коста, директор международных программ 
университета Порто, проблемы интернационализации 
образования 

Университет Скрэнтон , США проф. Шон Бреннан, доктор PhD, вопросы  внешней 
политики стран ЦА, написание совместной статьи 

Института высшей школы 
геополитики, Италия 

Д-р Тиберио Грациани, президент, редактор журнала 
«Геополитика», проблемы евразийского пространства 

Centre for Russian & Central 
Asian Studies, School of 
International Studies (SIS), 
Jawaharlal Nehru University 
(JNU), New Delhi 

PhD doctor Ajay Kumar Patnaik, 
Professor of the University of Jawaharlal Nehru, India 
 

Центр германских 
исследований (ЦГИ) – член 
международной  сети 
аналитических центров  ОБСЕ 
и  академических институтов 
(с 2016 г.) /Тhe  member of the 
OSCE Network of Think Tanks 
and Academic Institutions, 
Гамбург, Германия 

Вольфганг Целльнер (Wolfgang Zellner), д.п.н., проф.  
Участие в международном проекте “OSCE Network of 
Think Tanks and Academic Institutions”: семинары, тренинги, 
взаимный обмен преподавателей и студентов; 
консультации;   
распространение литературы 
 
 

Посольство ФРГ (Астана) и 
Генконсульство ФРГ 
(Алматы) 

Ген.консул Й. Розенберг; постоянный представитель Ген. 
консульства ФРГ в Алматы Бертрам Йосс, атташе по 
политике и культуре В. Гончароф 
Посольский час; встречи, конференции, культурная, 
образовательная, информационная, визовая поддержка 
Центра германских исследований; 

DAAD (Германия)   
Партнер ЦГИ/ФМО КазНУ 
(отв. проф. Губайдуллина 

Бартоломеус Минковски, руководитель представительства 
DAAD, Алматы; Кай Франк, директор департамента 
DAAD, Бонн 



 22 

М.Ш.) 
 

- Развитие лектората DAAD в КазНУ, 
- Приглашение немецких преподавателей и ученых в 
КазНУ; 
- Предоставление стипендиальных программ для 
студентов, 
 - Совместные мероприятия (семинары, 
тренинги, дискуссионные круглые столы; школы) 
- привлечение DAAD в качестве ко-спонсора и 
грантодателя: Летние школы; образовательные программы  

Региональное 
представительство Фонда им. 
Фридриха Эберта в 
Казахстане и Узбекистане 
/FES – партнер ЦГИ, ФМО, 
КазНУ 
(отв. проф. Губайдуллина 
М.Ш.) 

Региональный директор FES - Хенриетте 
Киефер (Henriette Kiefer);  
директор офиса Фонда Эберта в Алматы: к.полит.н. 
Умбеталиева Т.Б. 
–  Организация науч. конф., семинаров; 
– Практика для студентов и магистрантов.  
Привлечение FES в качестве ко-спонсора и грантодателя: 
семинары, конференции, проекты  

Представительство Фонда им. 
Конрада Аденауэра/ KAS – 
партнер ЦГИ, ФМО, КазНУ  

Руководитель Представительства KAS – Томас Хельм; 
науч. рук. А.Мусина 
– Совместное проведение конференций, участие в 
проектах, стипендии для студентов 
- привлечение Фонда им. К.Аденауэра в качестве ко-
спонсора и грантодателя: тренинги; стипендиальная 
программа для студентов (грант SUR PLACE) 
Координатор проф. Губайдуллина М.Ш. 

Институт им. Гёте в Алматы 
(Германия) 
 Партнер ЦГИ/ФМО КазНУ 
 (отв. проф. Губайдуллина 
М.Ш.) 
 

Директор института им. Гёте в Казахстане: Барбара фон 
Мюнхаузен; с июля 2017 г. - Ева Шмитт 
Директор языковых курсов – Констанция Крюгер   
– Совместное проведение культурных, научных 
общественных мероприятий;  
– Обеспечение учебной литературой.  

ЦГИ – Французский институт 
исследований ЦА (IFEAC). 
Бишкек-Париж 

Катрин Пужоль, директор ИФЕАК. Совместное участие в 
проектах, конференциях, публикации 

ЦГИ – Торгпредство Австрии 
в РК 

Рук. Торг.представительства в Алматы Михаэль Мюллер 
– Семинары, круглые столы, практика студентов 

Марбургский университет/ 
Phillips-Universität Marburg 
(Германия) 
Партнер ЦГИ/ФМО КазНУ 
(отв. проф. Губайдуллина 
М.Ш.) 

проф. Торстен Бонаккер, совместный проект по 
проведению Летней школы «Центральная Азия между 
стабильностью и конфликтом (2016-2017) 
др. Кристина Боле /Christina Bohle, институциональный 
координатор, Марбургский ун-т:  Совместный проект 
«Эрасмус+»  

ун-т им. Дж. Неру,  
Центр по изучению России и 
Центральной Азии (Нью-
Дели, Индия)   
партнер ЦГИ/ФМО КазНУ 
(отв. проф. Губайдуллина 
М.Ш., является 
приглашенным профессором 
JNU) 

проф. Аджай Патнайк 
проф. Арун Моханти  
проф. Санджай Пандей 
асс.проф. Пул Бадан 
проф. Мондира Дутта  
проф. С. Сони 
- академическая мобильность студентов, магистрантов, 
докторантов,  ППС 
- научные конференции, семинары 
- научные проекты 
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ун-т Бундесвера им. Г. 
Шмидта, Германия, Гамбург – 
ЦГИ/ФМО-КазНУ  
Партнеры ЦГИ/ФМО КазНУ 
(отв. проф. Губайдуллина 
М.Ш., является 
приглашенным профессором 
ун-та Бундесвера)  
 Основа - договор между 
КазНУ и университетом 
Бундесвера 

проф. Аугусто Прадетто 
- Научное консультирование  в рамках докторантуры PhD и 
магистратуры; 
- Разработка науч. Проекта по связям Германии и ЦА; 
- совместные публикации в течение всего периода  
 
 

Институт Европейской 
политики /IEP, Берлин 
(Германия) - 
Партнер  ЦГИ/ ФМО  
(отв. проф. Губайдуллина 
М.Ш., является 
приглашенным 
исследователем) 
 

Директор - проф. Маттиас Йопп 
- Научное сотрудничество по проекту «ЕС /Германия в 
отношениях с 
ЦА/Казахстаном» 
- научное сотрудничество по проекту «EUCASIS» 
  - академическая мобильность преподавателей, стажеров,  
докторантов на основе трехстороннего договора между 
ДААД –Институтом  Европейских исследований, Берлин – 
ФМО  КазНУ 

Бременский ун-т, Институт 
изучения Восточной Европы, 
(Германия)  
Партнер ЦГИ/ФМО КазНУ 
(отв. проф. Губайдуллина 
М.Ш., ) 
является приглашенным 
исследователем) 

Проф. Хайко Плайнес 
Проф. Сюзанна  Шаттенберг 
- Научное сотрудничество по проекту «ЕС /Германия в 
отношениях с ЦА/Казахстаном» 
  - академическая мобильность преподавателей, стажеров,  
докторантов на основе трехстороннего договора между 
ДААД-институтом исследований Восточной Европы 
Бременского ун-та – ФМО  КазНУ 

«Евразийская программа» 
университета Цукубы 
(Япония)  – партнер 
ЦГИ/ФМО КазНУ 
(отв. проф. Губайдуллина 
М.Ш.)  
 

проф. Дадабаев Т.  
проф. Шиойя 
- Сотрудничество в области научных и образовательных 
проектов 
 - Академическая мобильность (стипендиальные 
программы:  магистранты)  
- конференции и тренинги 

Токийский ун-т 
международных 
исследований/TUFS (Япония) 
- 
партнер ЦГИ/ФМО КазНУ 
 (отв. проф. Губайдуллина 
М.Ш.) 
 Основа: соглашение о 
сотрудничестве и меморандум  
между КазНУ и TUFS 

Yoko Shiga (Ms), Chikoh Taniguchi – Student Exchange 
Division, TUFS 
проф. Коматсу, проф. Шимада – депратамент по ЦА  
 
-Академическая мобильность, двусторонний обмен 
студентов 
(японские студенты обучаются в КазНУ; студенты КазНУ – 
в Японии) 
- разработка научного проекта 
 

Познаньский университет 
(Польша) - ЦГИ 

проф. Марек Гавенцкий, сотрудничество в обл. 
академической мобильности студентов, ППС; научное 
сотрудничество в обл. исследований современной политики 
ЦА  

Краковский педагогический 
университет – ЦГИ  

Проф. Хуберт Худзио 
- научное сотрудничество, проект по изучению польской 
диаспоры в Казахстане 
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Кафдера МП 
Университет Гумбольдта  
(Германия, Берлин) 
 

Курмангали М.Ш. к.ю.н., доцент  и Массакова Гулсим зав. 
Кафедрой Казахстана и казахского языка Университета 
Гумбольдта в Берлине, доктор PhD. 
Сотрудничество с немецкими правовыми школами, 
Германской Службой по Академическим Обменам (DAAD) 
«Международное сотрудничество Германии и Казахстана в 
сфере образования и культуры» 

Харбинский политехнический 
университет 
(КНР, г. Харбин) 
 

Айдарбаев С.Ж. д.ю.н., профессор и Чжао Хэй Фэн 
профессор, декан юридического факультета Харбинского 
политехнического университета  
«Международное экономическое  право, проблемы торгово 
–экономических отношений» 

Институт сравнительного 
публичного и 
международного права им. М. 
Планка 
(ФРГ, г. Гейдельберг) 

М. Хартвиг д.ю.н., профессор 
Научная стажировка магистрантов, докторантов и ППС 
кафедры МП. 
«Урегулирование международных экономических споров в 
ВТО» 

Университет Гавр (Франция, 
г.Гавр) 

Айдарбаев С.Ж. д.ю.н., профессор, и П.Шабаль, доктор 
PhD., профессор М. Бруно  
Организация международной научной конференции по 
вопросам международного права, сотрудничество в рамках 
Центра Европейского права на ФМО.  
«Европейское право»; «Международное право и 
геополитика» 
Сайрамбаева Ж.Т. к.ю.н., доцент., Мари-Пьер Ланфранки 
(доктор PhD, профессор, Университет Гавр). 
Соруководство докторской диссертацией PhD докторанта 
Аянбаева Е.С.  

Университет Париж-Сюд 
(Франция, г.Париж) 

Филип Ахилес доктор PhD., проф., Винсент Кориа доктор., 
проф. 
Организация международной научной конференции по 
вопросам космического и телекоммуникационного права.  
Соруководство докторской диссертацией PhD докторанта 
Байтукаевой Д.У. «Актуальные проблемы современного 
развития международного космического права» 
Научная стажировка магистрантов и ППС кафедры МП. 

Университет Валенсия 
(Испания, г.Валенсия) 

Карлос Эксплугес Мота д.ю.н., профессор  
Соруководство докторской диссертацией PhD докторанта в 
области МЧП (докторант Туменбаев С.А.) 
Научная стажировка магистрантов и ППС кафедры МП. 
«Место международного гражданского процесса в 
правовой системе зарубежных стран и Республики 
Казахстан» 

Университет Миссури 
Канзас-Сити (США, Канзас-
Сити) 

Шакиров К.Н. д.ю.н., профессор; Тиммоти Линч доктор 
PhD 
«Международно-правовое регулирование электронной 
торговли» 
Соруководство докторской диссертацией PhD докторанта в 
области МПП (докторант Алексеев А.А.) 

Цзилиньский Университет 
(КНР, г.Чаньчунь) 

Баймагамбетова З.М. доктор PhD, доцент  
На Ли доктор PhD, профессор школы права Цзилиньского 
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Университета (КНР) 
«Международно-правовые вопросы унификации норм, 
регулирующих международную торговлю» 

Университет Инха (Корея, 
г.Инчеон) 

Сайрамбаева Ж.Т., к.ю.н., доцент 
Тай-Ук Чанг проф. 
Соглашение о  сотрудничестве между РГП «КазНУ им.аль-
Фараби (Республика Казахстан) и Инха университет 
(Республики Корея) (в сфере науки и образования) от 
29.07.2017 г. 
Соглашение об обмене студентами между университетом 
Инха и КазНУ им.аль-Фараби от 29.07.2017 г. 

Кафедра ДП 
Stranton University –
Пенсильвания,  США  

Шон Бреннан, PhD, Professor  

Универстет КАДИС, Испания Запведующий РИУЦ, Андрес Сантана Аррибас 
Strasbourg University Франция 
Faculty of Languages, Turkish 
Studies Department, Patio 

Стефан де Тапиа – профессор кафедры восточных языков, 
Dekan: Bernard Genton, Professor of American Studies in 
English Language and Culture Department, 
Rodolphe Baudin, the director of Russian Department 

Представительство 
Посольства Бельгии  в 
Казахстане  

Лейла Алиева, исполнительный директор 
представительства Бельгии 

Spanish National Agency-
Division of Higher Education, 
Spain 

Maria Gómez Ortueta –e-mail:  
maria.ortueta@sepie.es 
https://es.linkedin.com/pub/maria-gomez-ortueta/2a/647/9a5 

Université du Havre, France – 
Гаврский Университет, 
Франция   

Pierre CHABAL, prof.de l’Université du Havre, 
международное право 

Институт Юнуса Эмре 
(Анкара, Турция) 

Шереф Атеш (доктор философских наук, заместитель 
директора Института Юнуса Эмре), культурная дипломатия 

«Түркі Халықтары 
Мәдени Қоры» 

т.ғ.д., профессор Ахмет Доғдұран 
Түркі Халықтары Мәдени Қоры, культурная дипломатия   

Германская академическая 
служба обменов DAAD 

Так Флориан, лектор, немецкий язык 

 
4.6 Партнерство факультета с республиканскими научными организациями и 

центрами  
  
№  
п/п 

Партнеры: научная 
организация, НИИ, 
НЦ,  лаборатория 
(город) 

Область,  
направления 
научного 
сотрудничества 

Сроки 
реализации 

Наличие договора о 
научно-техническом 
сотрудничестве (№ и  
дата подписания   

1 2 3 4 5 
1 Экспертный совет 

при Совете 
безопасности РК 
Байзакова К.И., 
проф., д.и.н. 

Проблемы 
национальной и 
региональной 
безопасности  

В течение 
года 
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2 Казахстанский 
институт 
стратегических 
исследований при 
Президенте РК 
Байзакова К.И., 
проф., д.и.н. 

Актуальные вопросы 
внешней политики 
РК 

В течение 
года 

 

3 Институт мировой 
экономики и 
политики при фонде 
Первого Президента 
РК 
Байзакова К.И., 
проф., д.и.н. 

Актуальные вопросы 
внешней политики 
РК 

В течение 
года 

 

4 Институт 
востоковедения им. Р. 
Сулейменова 

Геополитика 
Центральной Азии 

В течение 
года 

 

5 Учебный центр 
Казцент при 
министерстве 
обороны РК 
Байзакова К.И., 
проф., д.и.н. 

Проблемы 
национальной и 
региональной 
безопасности  

В течение 
года 

 

6 Центр актуальных 
исследований 
«Альтернатива»  
 

директор Чеботарев 
А.Е. 
-Международная 
аналитика;  
-научн.проекты, 
публикации  
- договор о 
прохождении 
студентами ФМО 
(ЦГИ) практика 

2013  Договор о научном и 
образовательном 
сотрудничестве между 
Центром германских 
исследований и 
Центром  актуальных 
исследований 
«Альтернатива» 
(Губайдуллина М.Ш. и 
Чеботарев А.Е.) 

7 Институт государства 
и права КазНУ 
им.аль-Фараби 

Совместное участие 
в научных проектах; 
экспертиза 
международных 
договоров. 

2017-2022 гг. Договор о научном 
сотрудничестве 

8 Центр по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
снижению риска 
стихийных бедствий 
г.Алматы, РК 

Разработка и 
реализация 
совместных 
региональных и 
международных 
программ и проектов 
в области снижения 
риска бедствий, 
предупреждения и 
ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций 

2017-2022 гг. Меморандум о 
взаимопонимании и 
сотрудничестве между 
КазНУ им. аль-Фараби 
и Центром по ЧС и 
снижению риска 
стихийных бедствий 
г.Алматы, РК от 16 
июня 2017 года 



 27 

9 Образовательный 
центр «Interpress» г. 
Алматы 

Участие ППС в 
семинарах центра, 
на получение 
международных 
сертификатов 
IELTS,TOEFL,ТKT. 
 

май 2017 гг. Договор о 
сотрудничестве в 
области образования и 
науки между  
официальным 
представительством 
«Interpress» и РГП 
«Казахский 
национальный 
университет им. аль-
Фараби» МОН РК. 

10 Представительство 
«Macmillan Publishers» в 
Казахстане 

Участие ППС в 
семинарах центра 
для повышения 
квалификации 

Сентябрь 
2016 –май 
2017гг. 

Договор о 
сотрудничестве в 
области образования и 
науки между  
официальным 
представительство 
Британского 
издательства 
«Macmillan» и РГП 
«Казахский 
национальный 
университет им. аль-
Фараби» МОН РК 

11 Фонд культуры 
тюркских народов 
«Түркі Халықтары 
Мәдени Қоры», 

Проведение 
академических 
исследований и 
организация 
научных 
мероприятий и 
конференций 

Сентябрь 
2014 –май 
2017гг. 

Договор о 
сотрудничестве между 
Фондом культуры 
тюркских народов и 
ФМО КазНУ им.аль-
Фараби;  
 

12 Французский Альянс, 
Pascale VITORGE, 
Directrice de l’Alliance 
Française,Attaché de 
coopération pour le 
français de 
l’Ambassade de France 
au Kazakhstan 

В рамках 
международного 
сотрудничества и 
работы 
Французского Клуба 
участие  студентов 
ФМО в 
культ.мероприятиях, 
организов.Посольств
ом Франции в РК  

Сентябрь 
2014 –май 
2017 гг. 
исполнитель 
Манабаева 
Ж.Д. 
 
 

Договор о 
сотрудничестве между 
Отделом Культуры и 
Сотрудничества 
Посольства Франции в 
Казахстане, 
Французским 
Альянсом и ФМО 
КазНУим.аль-Фараби 
 

 
5. Экспертная деятельность ученых университета (экспертиза отчетов, проектов, 

законодательных актов; название документа, исполнитель, заказчик). 
1. Байзакова К.И. Мониторинг научных проектов, экспертиза заявок на грантовое 

финансирование по договру с НЦГНТЭ 
2. Мовкебаева Г.А. Экспертиза отчета НАО «Центр по поддержке гражданских 

инициатив» «Отношение НПО к проводимой государственной политике в сфере развития 
гражданского общества» в целях анализа оценки отношения НПО к государственной 
политике в сфере гражданского общества с учетом последних изменений в законодательстве. 

3. Губайдуллина М.Ш. Разработчик тестовых заданий для проведения Внешней 
оценки учебных достижений (ВОУД) МОН РК. Письмо МОН РК, распоряжение ректората. 
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4. Губайдуллина М.Ш. Рецензент МОН РК тестовых заданий по дисциплинам 
специальностей «МО», «регионоведение». Республиканское гос. предприятие 
«Национальный центр тестирования»,  

5. Губайдуллина М.Ш. Разработчик тестовых заданий для Государственной 
аттестации высших учебных заведений по дисциплине «Внешняя политика РК» для 
специальности «международные отношения». Национальный Центр Тестирования, Научно-
методическая лаборатория по организации формирования тестовых заданий для 
государственной аттестации 

6. Губайдуллина М.Ш. Рецензент аналитических докладов экспертов Библиотеки 
первого президента РК – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева 

7. Губайдуллина М.Ш. Рецензент аналитических докладов экспертов КИСИ 
8. Айдарбаев С.Ж. д.ю.н., профессор – экспертиза международных проектов 
8.1 Проект на тему "Трансграничное сотрудничество Республики Казахстан в 

контексте обеспечения водной безопасности"  (2015-2017) 
8.2 Проект на тему "Международно-правовые аспекты деятельности Суда 

Евразийского экономического союза: становление, состояние и перспективы развития" 
(2015-2017) 
 

6. Изобретательская и патентно-лицензионная работа 
 
Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права 
1) № 0876 от 26.04.2017 г. Произведение науки. КазНУ им. аль-Фараби. Қазақстан 

Республикасының сыртқы саясаты. Хрестоматия. Макашева К.Н., Губайдуллина М.Ш. 
2) Алипбаев А.Р., Бюжеева Б.З. «Халықаралық қақтығыстар және оларды реттеу 

жолдары». Оқу құралы (көлемі - 15,7 б.т.)  
3) Алипбаев А.Р., Бюжеева Б.З. «Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының 

хронологиясы (1991-2014)». Хрестоматия. 
-  продано лицензий (лицензионных соглашений) (указать лизензиара, лицензиата, 

даты и № регистрации лицензионного договора); 
- переданные патенты по лицензионным договорам и договоры об уступке прав 
-    информация о внедрении изобретений в производство и учебный процесс. 
4) Самалдыков М.К. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект 

авторского права «Правоохранительные органы Республики Казахстан: учебно-
методическое пособие" (3-е издание, переработанное и дополненное) – Алматы. «Қазақ 
университеті», 2017 г. (произведение науки). Запись в реестре №1308 от 02 июня 2017 года, 
ИС 008684. 

5) Жайлау Ж. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект 
авторского права «Қарулы қақтығыстар кезінде балаларды қорғаудың халықаралық-
құқықтық қырлары» (произведение науки). Запись в реестре №1262  от 31 мая 2017 года, ИС 
008712. 

 
7. Инновационная деятельность / Коммерциализация результатов НИР  

- перечень инновационных проектов АО «НАТР», АО «НИФ», внедренных в 
производство (название, руководитель, соисполнители, наличие производственной базы, 
основные результаты по ним);  

- подготовка и представление потенциальным инвесторам (ТЭО, ФЭО, бизнес-планов);  
- создание малого инновационного предприятия для выпуска новой продукции;  
- организация диалоговых площадок с участием представителей бизнес-сообщества и 

ученых; 
- создание на базе факультетов опытных производств, специализированных субъектов 

инновационной инфраструктуры, проектно-конструкторских организаций, научно-
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производственных консорциумов; 
- предложения по совершенствованию механизма организации и реализации 

инновационной деятельности в университете. 
8. Стандартизация и метрология 

Метрологическое обеспечение научно-исследовательских работ (поверка средств 
измерений (СИ). 
Сертификация приборов и средств измерений 
№ 
п/п 

Наименование оборудования, 
прошедшего поверку 

Количество единиц Процент от общего 
числа 
оборудования 

1 2 3 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Аккредитованные лаборатории 
№ 
п/п 

Название лаборатории Дата аккредитации № аттестата 
аккредитации 

1 2 3 4 
 
Лаборатории НИИ, сертифицированные на соответствие международным стандартам 
№ 
п/п 

Название лаборатории Дата аккредитации № приказа 
аттестата  

1 2 3 4 
 

9. Издательская деятельность (количество публикаций ППС, во всех пунктах ниже 
обязательно указывать библиографическое описание работы по ГОСТу: авторы, название, 
место издания, издательство, год издания, количество страниц/печатных листов) 

 
- учебники (обязательно с краткой аннотацией, язык рукописи), учебники, 

рекомендованные МОН РК; 
1. Губайдуллина М.Ш. Всемирная история (с 1914 г. по настоящее время). Учебник 

для 9 кл, общеобразовательных школ. 4-е изд-е. - Алматы: Мектеп, 2017. - 214 с. (в 
соавторстве с Кожахметовым К.К., Чупековым А.) 

Аннотация. В учебнике для 9 кл, общеобразовательных школ отражены наиболее 
важные события мировой истории, начиная с 1914 г. по настоящее время, охватывает как 
западный мир, так страны Азии и Африки. Учебник переработан, исправлен, рекомендован 
МОН РК для школ с гуманитарным профилем образования. 

 
- учебные пособия (с полным библиографическим описанием, язык рукописи); 
1. Губайдуллина М.Ш., Макашева К.Н. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты. 

Хоестоматия (Учеб.-метод. пособие по ВПРК). - Алматы: Изд-во Қазақ Университеті, 2017. 
– 446 б., на каз.яз.   

Аннотация. Учебное пособие «Республики Казахстан в международном сообществе» 
составлено в соответствии с учебными планами специальностей «международные 
отношения», «регионоведение», «политология» и предназначено для студентов, 
магистрантов и всех интересующихся внешней политикой Казахстана. В книге собраны в 
систематизированном виде документы и материалы, отражающие приоритеты ВПРК, 
основные направления и проблематику международной деятельности РК.  

2. Внешняя политика стран СНГ. Учебное пособие для студентов вузов. Авторский 
коллектив: Губайдуллина М.Ш., Байзакова К.И., Ауган М.А., Кукеева Ф.Т., Макашева К.Н., 
Мовкебаева Г.А., Нурдавлетова С.М., Чукубаев Е.С. и др. – Москва: Изд. «Аспект пресс», 
2017. – 496 с. (31 п.л.) на русс.яз. 

Аннотация. Издание посвящено интеграционным процессам на пространстве СНГ и 
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внешней политике стран-членов Содружества. Международный авторский коллектив, 
представляющий все страны-члены СНГ, излагает внешнеполитические подходы, 
сложившиеся за последнюю четверть века. В книге представлены в электронном виде 
внешнеполитические доктрины стран СНГ, официальные документы, отражающие 
деятельность СНГ и региональных интеграционных структурах (СНГ, ОДКБ, ШОС, НАТО, 
ЕС), двусторонние связи стран СНГ и сопредельных государств. Предназначено для 
студентов специальностей «Международные отношения», «Политология», «Зарубежное 
регионоведение» в странах СНГ. 

3. Самалдыков М.К. Правоохранительные органы Республики Казахстан: учеб.- 
метод. пособие.- 3-е изд., перераб. и доп. /М.К. Самалдыков.- Алматы: Қазақ университеті, 
2017. – 298 с. ISBN 978-601-04-2791-4 язык рукописи – русский. 

4. Kukeeva F.T., Nurdavletova S.M., Zhekenov D.Q., International organizations: 
educational manual - Алматы: Изд-во Қазақ Университеті, 2017. – 220 б., на анг.яз.   
 

- сборники, словари, энциклопедии (ФИО авторов из КазНУ выделить жирным 
шрифтом, язык рукописи) 

1. Эволюция концептуальных основ и практики многовекторной внешней политики 
Казахстана. Сборник статей международной научной конференции. – Алматы, 2017. – 117 с. 
(авторы из КазНУ, ФМО - Байзакова К.И., Кукеева Ф.Т., Мырзахметова А.М., Нурдавлетова 
С.М., Мовкебаева Г.А., Ондаш А., Макашева К.Н., Карымсаков А., Байкушикова Г.С., 
Кузембаева Г.С., Исова Л.Т., Кошербаев Ж.Д., Малбаков Д.) 

 
 

1-таблица: 
Монографии изданных в отечественных издательствах 

Факультет 
№ ФИО 

автора 
Наименование 

(краткая аннотация) 
Кол-

во п.л. 
Издательство 

1 2 3 4 5 
1.  Байзакова 

К.И., Кукеева 
Ф.Т, 

«Эволюция многовекторной внешней 
политики Казахстана в контексте обеспечения 
глобальной и региональной безопасности». В 
монографии рассматриваются вопросы 
эволюции внешней политики Казахстана в 
области обеспечения глобальной и 
региональной безопасности, вопросы 
эволюции стратегии ведущих акторов в ЦА и 
предложены рекомендации для дальнейшего 
сотрудничества с ними. 

9 п.л. ИП Сагаутдинова 

 
2-таблица: 

Монографии изданные в издательстве КазНУ им.аль-Фараби «Қазақ университеті» 
Факультет 

№ ФИО автора Наименование 
(краткая аннотация) 

Кол-
во п.л. 

Издательство 

1 2 3 4 5 
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1 Байкушикова 
Г.С. 

Қазіргі халықаралық қатынастардағы 
экологиялық қауіпсіздік мәселелері: Еуропа 
елдерінің Орталық Азияға тәжірибесі. 
Монографияда қазіргі халықаралық 
қатынастарда экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселесі, Еуропа елдерінің 
осы саладағы тәжірибесі кешенді зерттеліп, 
Орталық Азияда экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жолдары қарастырылған. 
Жұмыста Орталық Азия аймағындағы негізгі 
экологиялық қауіптер айқындалып, еуропалық 
тәжірибені пайдалану мүмкіндіктері 
ұсынылған. Монография халықарылқ 
қатынастардағы қауіпсіздік мәселелерімен 
айналысатын халықаралық қатынастар 
мамандары, саясаттанушылар, экономистер, 
құқықтанушылар, студенттер, магистранттар 
және докторанттарға үшін қызығушылық 
танытады. 

12,6  «Қазақ 
университеті» 

2 Деловарова 
Л.Ф. 

В монографии рассматриваются появление и 
развитие основных миграционных трендов в 
контексте глобализации, а также их влияние на 
развитие современных социально-
политических и трансформационных 
процессов с основным фокус на регион 
ЦА. Целью работы является анализ 
миграционных процессов в эпоху 
глобализации в контексте устойчивого 
развития, регионального сотрудничества и 
безопасности. 

12,1 «Қазақ 
университеті» 

3 Губайдуллина 
М.Ш., Гущин 
А.В., 
Дадабаева Г., 
Жумагулов 
К.Т. и др.  

Современная история и геополитика в 
Центральной Азии. Коллективная 
монография/ Ред. Г.М. Мендыкулова. 
Аннотация. Монография посвящена 25-
летию независимости РК и стран ЦА, в ней 
проанализированы процессы, протекавшие за 
25 летний период; даны определения 
экономической, социальной, политической 
интеграции стран СНГ; охарактеризован 
процесс нациестроительства в регионе, 
миграционные и интеграционные процессы и 
др.  

306 с. 
19,5 
п.л. 

«Қазақ 
университеті» 

4 Дабылтаева 
Н.Е. 

«Инвестицияны несиелендіру және 
қаржыландыру» 

9,7 «Қазақ 
университеті» 

5 Апенов С.М. Эффективность уголовного закона (на примере 
регламентации института соучастия) 
Посвящено проблеме повышения 
эффективности уголовного закона. Для этого 
предлагаются определенные критерии 
эффективности норм уголовного права, с 

12,3 «Қазақ 
университеті» 
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помощью которых можно определить 
эффективность статей уголовного закона с 
точки зрения теории и практики. В целях 
обеспечения прикладного характера 
исследования используется одна из 
теоретически дискуссионных тем уголовного 
права – институт соучастия в уголовном 
правонарушении. 

6 Жайлау Ж. Қарулы қақтығыстар кезінде балаларды 
қорғаудың халықаралық-құқықтық қырлары 
Монография жаһандану және құқықтық 
мемлекеттілікті қалыптастырып отырған 
Қазақстан Республикасында балалар 
мүдделерін қорғаудың халықаралық-құқықтық 
реттеу мәселелеріне  арналған. Жұмыста 
қарулы қақтығыстар кезінде бала құқықтарын 
қорғау аясында құқықтық қатынастарды реттеу 
қағидаларына жаңаша теориялық пайым 
ұсынылды, осы құқықтық қатынастардың 
еліміздің халықаралық-құқықтық 
байланыстарға белсенді түрде түсуі 
жағдайындағы нысандары мен субъектілерінің 
мәні ашылды.  
Жалпы бала құқықтарының әлемде пайдалану 
жөніндегі құқықтың тарихы мен дамуының 
негізгі кезеңдері зерттелді, Қазақстандағы 
құқық салалары жүйесіндегі оның орны 
белгіленіп, теориялық тұрғыдан негізделді, 
бала құқықтарын пайдалануды мемлекеттік-
құқықтық реттеудің мәселелері мен 
проблемалары, мемлекет пен қоғам 
мүдделерінің көзделуі, халықаралық 
келісімшарттардың орындалуы мен 
тұжырымдар, келісімшарттық ережелер мен 
тәртіптердің қамтамасыз етілді. Жүргізілген 
зерттеу негізінде заңнамаларды жетілдіру 
жөнінде кеңестер ұсынылып, теориялық 
қағидалар тұжырымдалды. 

13,8 «Қазақ 
университеті» 

5 
 

Исова Л.Т. Жаңа кезеңдегі Еуропа және Америка елдерінің 
тарихы және дипломатиясы (1815-1918) 
Оқу құралы ауқымына ХІХ ғасырдағы 
халықаралық қатынастардың жаңа Вена жүйесі 
және дипломатияның жаңа тәртібі, еуропалық 
елдер дамуындағы жаңа буржуазиялық қайта 
құрулар, революциялық дәстүрлер,  либералды 
реформалар мен демократияның жаңа 
ұстанымдары, ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ 
ғасырдың басындағы Еуропа елдерінің сыртқы 
саясатындағы теке-тірес, «шығыс мәселесі», 
жаңа дипломатиялық қайшылықтар мен І дүние 

16 «Қазақ 
университеті» 
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жүзілік соғыстың алғы шарттарының 
қалыптасуы мен орын алуы енді.  

 
3-таблица: 

Монографии изданные в зарубежных издательствах (указать страну-издателя ) 
Факультет 

№ ФИО автора Наименование 
(краткая аннотация) 

Кол-
во п.л. 

Издательство 

1 2 3 4 5 
1.  Ауган М.А., 

Байзакова К.И., 
Губайдуллина 
М.Ш., 
Кошербаев 
Ж.Д., Кукеева 
Ф.Т., Макашева 
К.Н., 
Мовкебаева 
Г.А., 
Нурдавлетова 
С.М.,   
Чукубаев Е.С. 

Внешняя политика стран СНГ 
Учебник содержит фактологическое 
приложение, в котором представлены 
внешнеполитические доктрины стран СНГ, 
офи-циальные документы, отражающие 
деятельность стран СНГ в региональных 
интеграционных структурах (СНГ, ОДКБ, 
ШОС, НАТО, ЕС), двусторонние связи 
стран СНГ и сопредельных государств, 
данные по голосованию стран СНГ в ГА 
ООН и торгово-экономические связи. 
Издательство :М.: Издательство «Аспект 
Пресс»,, РОССИЯ 
Год, количество печатных листов, 
ISBN :2017 г., 46, УДК 327 ББК 66.4 
Язык публикации :Русс 

31 Москва, 
Издательство 

«Аспект 
Пресс» 

 
- публикации в базе данных Scopus: 
 
4-таблица: 

 
 

Факультет 

SJR Количество 
цитировани

й 
Общий 

показатель 
по 

факультету 

Общий 
показатель 

по 
факультету 

І
№ 

ФИО и 
возраст 
авторов 
КазНУ 

Кафедра Общий 
показатель 
по кафедре 

Общий 
показатель 
по кафедре 

1 2 3 4 5 
1 Мырзахметов

а А.М. (50 
лет) 

Central Asia as a transcontinental 
transport bridge based on the transport 
and logistic system of the countries of 
this region // 2017, International 
Journal of Economic Research 14 (7), c. 
365-382 

SJR 0.100  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85032458505&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1c49e1740246478163c7580dc18c9ac6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856671433100%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85032458505&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1c49e1740246478163c7580dc18c9ac6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856671433100%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85032458505&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1c49e1740246478163c7580dc18c9ac6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856671433100%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85032458505&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1c49e1740246478163c7580dc18c9ac6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856671433100%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
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2 Мырзахметов
а А.М. (50 
лет) 

Assessment of the potential for the 
development of Kazakhstan's transport 
and logistics system in the context of 
the Eurasian Transcontinental Bridge 
formation // Espacios, 2017 

SJR 0.170  

3 Ауган М.А. 
(59), Чукубаев 
Е.С.(41) 

Relationships between Kazakhstan and 
Uzbekistan in the context of regional 
safety // Ponte 73 (8), с. 157-165, 2017 

SJR 0.100  

4 Дабылтаева 
Н.Е (55), 
Бекмухаметов
а А.Б.(37) 

The features of development and 
management of public service in 
Kazakhstan // International Journal of 
Economic Perspectives, 11 (2), с. 125-
139, 2017 

SJR 0.111  

5 Мовкебаева 
Г.А.(56) 

Priorities and challenges for a 
sustainable management of water 
resources in Kazakhstan 
// Sustainability of Water Quality and 
Ecology, 2017 

SJR 0.325  

6 Кульбаева 
А.Т.(47) 

Competence approach in modern 
humanitarian education // Ponte 
Academic Journal. 2017, v.73, is. 9  

SJR 0.100  

7 Ауган М.А. 
(59), Чукубаев 
Е.С.(41), 

Kazakh-Uzbek relations in the context 
of regional security / Revista UNISCI / 
Volume 2017, Issue 45, October 2017, 
Pages 267-288 

SJR   

8 Хамзаева А.В. 
(35), Елемесов 
Р.Е.(75), 
Мырзахметов
а А.М. (50), 
Жакупова С.Т. 
(49) 

Peculiarities of the monetary policy of 
countries with a resource-based 
economy //  Espacios Volume 38, Issue 
52, 2017, Номер статьи 29 

SJR 0.170  

9 Байзакова 
К.И. (59), 
Чукубаев 
Е.С. (41), 
Жекенов Д. 
(33), 
Утегенова А. 
(37) 

Kazakstan’s role in the maintenance of 
security in Central Asia // Journal of 
Advanced Research in Law and 
Economics. – V.VII. – Issue 6(20). - 
P.1311-1321  (импакт-фактор – 0,01 
по международной базе данных 
«Scopus», ссылка на 
международную базу данных в сети 
Интернет –
https://www.scopus.com/authid/detail.
uri?authorId=42561068500 

  

10 К.Zh.Altayeva,
(35)   
Zh. 
Zhailau,(37) 
G.A. 
Mashimbaeva 
(47)  

 
  

Legal Regulation of Transboundary 
Natural Resourses // Journal of 
Environmental Accounting and 
Management, 5(3) (2017) 240-250  
https://lhscientificpublishing.com/Journ
/JEAM-Default.aspx  

 

  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85026212070&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1c49e1740246478163c7580dc18c9ac6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856671433100%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85026212070&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1c49e1740246478163c7580dc18c9ac6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856671433100%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85026212070&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1c49e1740246478163c7580dc18c9ac6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856671433100%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85026212070&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1c49e1740246478163c7580dc18c9ac6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856671433100%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85026212070&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1c49e1740246478163c7580dc18c9ac6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856671433100%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85027445349&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=eae6a9a2fd6835815f83624e10b8e0ec&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857131156600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85027445349&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=eae6a9a2fd6835815f83624e10b8e0ec&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857131156600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85027445349&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=eae6a9a2fd6835815f83624e10b8e0ec&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857131156600%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/19400158817?origin=resultslist
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языкам". Алматы, ноябрь, 2017. - 145-148 бб. 

23. Жанузакова Г.А. О соотношении текста и дискурса в переводоведении // Сборник 
материалов Республиканского научно-методического семинара "Современные тенденции в 
процессе обучения иностранным языкам". Алматы, ноябрь, 2017. - 74-78 бб. 

24. Жетібаев Н.С. Жоғары оқұ орындарында білім мен гылымды интеграциялаудың 
өзіңдік ерекшеліктері // Актуальные проблемы высшей школы: Сборник материалов 2-й 
научно-методической конференции. - 29 марта 2017 г. - Алматы. – С.31-33 с. язык рукописи 
– казахский 

25. Макишева М.К. «On Some Methodological Perspectives of Polylingual Education» 
Материалы 47-ой научно-методической конференции ППС КазНУ. Книга 3. 26-27 янв.2017. 
“ стр. 73-75 

26. Сылкина С.М. Анализ некоторых аспектов современных подходов в системе 
образования // Актуальные проблемы высшей школы:  Сборник материалов 2-й научно-
методической конференции. - 29 марта 2017 г. - Алматы. - С. 54- 56 язык рукописи – русский 

27. Тусупова А.Ж. Контроль знаний студентов как один из важнейших элементов 
уебного процесса // Актуальные проблемы высшей школы:  Сборник материалов 2-й научно-
методической конференции. - 29 марта 2017 г. - Алматы. - С.63-65 язык рукописи – русский 

28. Тусупова А.Ж. О методике преподавания конституционного права республики 
Казахстан и зарубежных стран // Актуальные проблемы высшей школы:  Сборник 
материалов 2-й научно-методической конференции. - 29 марта 2017 г. - Алматы. - С.61-63 
язык рукописи – русский 

29. Тусупова А.Ж. О современных методах проведения лекционных занятий в ВУЗЕ 
// Материалы учебно-методического семинара "Подготовка конкурентоспособного 
специалиста как цель современного образования"- КазНУ, юридический факультет 2017 г. – 
С. 153- 159  язык рукописи – русский 
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30. Тусупова А.Ж. Об организации учебной деятельности студентов // Материалы 
учебно-методического семинара «подготовка конкурентноспособного специалиста как цель 
современного образования» 20 апреля 2017 г. – C.188- 202 язык рукописи – русский 

31. Тусупова А.Ж. Формы и методы проведения лекционных занятий // Общие 
вопросы методики обучения государственно-правовым дисциплинам: Материалы междунар. 
научн.-теорет. конф. – Алматы: ООНИиРИР Алматинской академии МВД Республики 
Казахстан им. М. Есбулатова, 17 мая 2017 г.  – С.12- 15 язык рукописи – русский 

32. Умбетбаева Ж.Б. Жоғарғы оқу орындарында білім деңгейін көтеру үшін оқу 
үрдісінде инновациялық педагогикалық технология деңгейін арттыру салдары // Актуальные 
проблемы высшей школы: Сборник материалов 2-й научно-методической конференции. - 29 
марта 2017 г. - Алматы. – С.59-62 с. язык рукописи – казахский 

33. Умбетбаева Ж.Б., Байсалов А.Д. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов с преподавателем по дисциплине «История государства 
и права зарубежных стран» // Образовательные инновации в профессиональной подготовке 
бакалавров: Материалы республиканской научно-методической конференции. - 17 марта 
2017 г. - Алматы. – С.86-89 с. язык рукописи – русский 
 

- статьи в других изданиях РК (с полным библиографическим описанием, язык 
рукописи); 

1. Айтжанова Г. Д., З. Ж. Бекмамбетова З.Ж. «Язык как средство хранения 
культурно-исторической информации» известия национальной академии наук республики 
Казахстан, серия общественных и гуманитарных наук. июль – август 2017 г 

2. Айтжанова Г.Д. КазНИТУ, 7 апреля 2017 года Выступление с докладом на 
студенческой научно-практической конференции «Студент и Наука» на тему 
«Шеттіліноқытудастуденттердіңмәдениетаралыққұзыреттілігінқалыптастыру» 

3. Байзакова К.И. Экономическое сотрудничество как форма профилактики борьбы 
с терроризмом и экстремизмом // Экономический пояс Шелкового пути в контексте 
региональной безопасности. - Алматы, 2017. - С.106-116 

4. Байтукаева А.Ш. Computer technologies in the system of students’ academic progress 
control. Сборник научных статей «Современная система иноязычного образования: опыт и 
перспективы». Алматы, 2017. С.14-17.  

5. Байтукаева А.Ш. Университет вне коррупции. Қазақ университеті, №10(1644), 28 
наурыз, 2017 жыл. 

6. Жамбылыкызы М. Structural –semantic and functional features of English and Kazakh 
phrasal verbs// А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналының 
жинағы, №2, 2017 ж.  

7. Кульбаева А.Т., Сарыбаев М.С., Идрышева Ж.К. Система академической 
мобильности как содержание Болонского процесса на примере факультета международных 
отношений КазНУ им. аль-Фараби// Высшая школа Казахстана, издательство"изд-во МОН 
РК". 2017.- №1. С. 14-16. 

8. Макашева К.Н. Казахстан-Франция: к вопросу о стратегическом партнерстве в 
XXI век // «edu.e-history.kz» электрондык гылыми журналы №2(10) 

9. Макашева К.Н. Казахстан-Франция: к вопросу о стратегическом партнерстве в 
ХХІ веке // Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» № №2(10) 

10. Макашева К.Н., Сейдахметова А. К вопросу политики Южно-Африканской 
Республики в условиях апартеида // «edu.e-history.kz» электрондык гылыми журналы №3(11) 

11. Макашева К.Н., Сейдахметова А.А.К вопросу политики Южно-Африканской 
Республики в условиях апартеида // Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» № 3 
(11) 2017 // http://edu.e-history.kz/ru/profile/materials 

12. Макишева М.К. “Regulatory Comparative Analysis of Amendments Practice to the 
Constitution of the State” European Journal of Law and Political Sciences. Austria, Vienna стр. 68-
71, 2017г. 

http://edu.e-history.kz/ru/profile/materials
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13. Макишева М.К. Сборник научных статей «Современная система иноязычного 
образования: опыт и перспективы». Алматы, «Қазақ университеті». From a Classical 
University to an Innovative Research University стр. 4-8, 2017г. 
 

- тезисы (в т.ч. - за рубежом) (с полным библиографическим описанием, страна-
издатель, язык рукописи); 

- зарубежные издания (с полным библиографическим описанием, язык рукописи, 
страна-издатель, наименование издательства); 

1. Aidarbayev S.Zh., Baimagambetova Z.M., Umirzakova A.  Legal regulation of 
instruments of development of agriculture in Kazakhstan // Scientific journal “Fundamentalis 
scientiam” (Madrid, Spain) 3- том, №4, 2017. – C.58 - 62 язык рукописи – английский; 

2. Askat Darkenbayev Reglementer le statut des travailleurs migrants au Kazakhstan par 
le droit international // MUTATIONS DE SOCIETE ET REPONSES DU DROIT (PIE Peter Lang 
S.A) 2017 1- том, №2, P.135 - 140 язык рукописи – французский;  

3. Baimagambetova Z.M., Gabdulina A. Features resolving trade disputes under World 
Trade Organization (WTO) // Scientific journal “Fundamentalis scientiarn” (Madrid, Spain) №4, 
2017. - C.70 - 73 язык рукописи – английский; 

4. Baizakova K. Importance of the Cooperation With NATO in the Multi-Vector Foreign 
Policy of Kazakhstan // АзияЕуропа. – 2017. - №15. – Р. 59-71 (Турция) 

5. Baizakova K. The evolution of the conceptual foundations of the multi-vector foreign 
policy of Kazakhstan // The Asian and European Origins of Legal and Political Systems. The 3 
Asian and European Conference of Law and Politics. - Incheon, 2017. - P. 45-50 (Республика 
Корея) 

6. Baizakova K. The Shangai Cooperation Organization and Afghanistan // Contemporary 
Political Society. – Winter 2017. - Vol.5. – N1. - P.25-32 (Монголия) 

7. Gubaidullina M. Central Asia in trans-regional project “Western China – Western 
Europe” and Chinese information space on the New Silk Road // Toward the Exchange of 
Civilizations along the Silk Roads beyong “the Clash of Civilizations”. – Ho Chi Minh City: 
University of Social Sciences and Humanities (Vietnam), 2017. – P.227-242   

8. Gubaidullina M., Balaubayeva B. On the Methodology of working with students and 
young researchers in writing a scientific article // International Science Project. Turku, Финляндия. 
– 2017. – Часть 1. № 3. – S. 27-31. Сайт: www.isspp.ru (На анг.яз.) 

9. Gulmira Masbimbayeva, Zhuldyz Sairambaeva Aspects juridiques de la sante genesique 
au Kazakhstan // MUTATIONS DE SOCIETE ET REPONSES DU DROIT (PIE Peter Lang S.A) 
2017 №1, P. 85 - 96 язык рукописи – французский; 

10. Kamilya Altaeva Difficultes de mise en oeuvre au Kazakhstan de la Convention de Bale 
reglementant les mouvements transfrontieres de dechets dangereux // MUTATIONS DE SOCIETE 
ET REPONSES DU DROIT (PIE Peter Lang S.A) 2017 1- том, №2, P.105 - 108 язык рукописи – 
французский;  

11. Karimzhan Shakirov, Jeanie Manabaeva Les systemes judisiares en France et ay 
Kazakhstan. Les emprunts do Kazakhstan a la France // MUTATIONS DE SOCIETE ET 
REPONSES DU DROIT (PIE Peter Lang S.A) 2017 №2. – Р.25 – 32 

12. Marlan Baizhanov Cadre juridique international et national pour l’asile politique sur le 
territoire de la Republique du Kazakhstan // MUTATIONS DE SOCIETE ET REPONSES DU 
DROIT (PIE Peter Lang S.A) 2017 1- том, №2, - P.207-215 язык рукописи – французский; 

13. Medeu Kurmangali La legislation du Kazakhstan sur la protection de la propriete 
intellectuelle. Les changements suite а Г adhesion a l’OMC // MUTATIONS DE SOCIETE ET 
REPONSES DU DROIT (PIE Peter Lang S.A) 2017 1- том, №2, P.175 - 180 язык рукописи – 
французский;  

14. Sagyngaliy Aidarbayev Politique mondiale et droit international. Probleme de 
correlation et d’interaction dans des conditions modernes // MUTATIONS DE SOCIETE ET 
REPONSES DU DROIT (PIE Peter Lang S.A) 2017 1- том, №2, P.183 – 190 язык рукописи – 

http://www.isspp.ru/
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французский; 
15. Seidikenova A.S. Kamzina A.A., Zhanasbayeva B. The implementation of the 

principles of the Bologna process: advantages and disadvantages. // РИНЦ: XXX Международная 
научно-практическая конференция "Достижения вузовской науки", КАЗАХСТАН, 
издательство: XXX Международная научно-практическая конференция. 5 мая Новосибирск, 
2017. С. 100-105. 

16. Tussupova A. Zh., Rakhimbayeva R.M  On the concept and content of the sources of 
constitutional law // Scientific journal “Fundamentalis scientiarn” (Madrid, Spain) №4, 2017. - C.73 
- 75 язык рукописи – английский; 

17. Tussupova A.Zh., Makisheva M.K.  Regulatory comparative analysis of amendments 
practice to the constitution of the state // European journal of Law and Political sciences (Vienna, 
Austria) 1- том, №1, 2017. – P. 68 - 71 язык рукописи – французский; 

18. Yesbol Omirzhanov Des facteurs essentiels influen9ant le nihilisme du droit au 
Kazakhstan // MUTATIONS DE SOCIETE ET REPONSES DU DROIT (PIE Peter Lang S.A) 2017 
1- том, №2. - P.271-276 язык рукописи – французский; 

19. Zulfiya Baimagambetova, Leila Delovarova Les problemes du droit international des 
migrants dans les Etats Membres de l’Union Economique Eurasienne (UEEA) // MUTATIONS DE 
SOCIETE ET REPONSES DU DROIT (PIE Peter Lang S.A) 2017 1- том, №2, P.127 - 134 язык 
рукописи – французский;  

20. Айтжанова Г.А. «Languageas a meansofstorageofculturalandhistoricalinformation» 
NorwegianJournalofdevelopmentoftheInternationalScience # 3/2017 0,3(п.л.)  соавторы: 
Турдалиева Э.Д. К., Бекмабетова З.И. 

21. Губайдуллина М.Ш. Лиан гэ чжань люе, тун и гэ цзун чжи—синь сы лу шан дэ 
чжун ха гуан си (Две стратегии, один путь—казахстанско-китайские отношения в Новом 
Шёлковом пути) / 两个战略，同一个宗旨— —新丝路. 2017 (эр лин и ци нянь). - 19 января 
(и юе ши цзю жи). - Dalian University: 
[http://www.oborhc.com/ZhuanTiTL/3BA45CA0E8565CFF.shtml]. - 8 с. На кит. яз. (Китай)  

22. Жамбылкызы М. Semantic features of phrasal verbs in the English Language//Magyar 
Tudomanyos Journal атты Халықаралық (Венгрия) журналы, №5, 2017 ж. –71-75б. 

23. Каримсаков А.О., Рахметжан А. Competitive analysis of the market environment on 
e-business technology, Life Science Journal, КИТАЙ 2017 г. 

24. Каримсаков А.О., Рахметжан А. The Potential Organizational and Managerial 
Problems for the Subsidiary Operating in the New International Environment, Life Science Journal, 
КИТАЙ 2017 г. 

25. Мухаметкалиева Г.О. .Компаративная семантика разнотипных языках. 
Инновационные методы обучения иностранных языков.Сборник статей.2017. 

26. Мухаметкалиева Г.О. «The priority directions of foreign policy of Kazakhstan» 
cahiers de cedimes, ФРАНЦИЯ, издательство: Cahiers de Cedimes2017 г., #1 

27. Мухаметкалиева Г.О. Diversite linguistique enjeux central de la mondialisation 
XXXII conference international de SILF Diversite linguistique, ҚЫТАЙ, издательство: Colloque 
international 2017 г., #5 

28. Мухаметкалиева Г.О. The method of application of a variety of games on english 
lessons. Norwegian Journal of developement of the International science, НОРВЕГИЯ, 
издательство: Norwegian Journal of developement of the international science 2017 г. 3, #4 

29. Мухаметкалиева Г.О. The Priority directions of Foreign policy of Kazakhstan Cahiers 
du Cedimes.France. (2017).Vol. 1.Collection.ISSN 1764-42-67.www.cedimes.org 

30. Рахметжан А. Disruptive Innovation, Technological Improvement and Market 
Characteristics in News Media 
Industry https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjc3MTM3OQ==&mid=2648505216&idx=1
&sn=8da37b7b4f00c07d8e428023c891414f&chksm=83201c5cb457954a431b594ea9c3202a5903
07316a5e244b37c7a77cac17cc603255f52b8979&mpshare=1&scene=1&srcid=0505ZC3PqwTNG
3w06JB6Rr0J&pass_ticket=QcnOeDcwVzqKAp7P8qdIRf7%2FvO5RpB1akB2uWlGmH2uci1fV

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjc3MTM3OQ==&mid=2648505216&idx=1&sn=8da37b7b4f00c07d8e428023c891414f&chksm=83201c5cb457954a431b594ea9c3202a590307316a5e244b37c7a77cac17cc603255f52b8979&mpshare=1&scene=1&srcid=0505ZC3PqwTNG3w06JB6Rr0J&pass_ticket=QcnOeDcwVzqKAp7P8qdIRf7%2FvO5RpB1akB2uWlGmH2uci1fVsMtVf8dVEEU4SEPB%23rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjc3MTM3OQ==&mid=2648505216&idx=1&sn=8da37b7b4f00c07d8e428023c891414f&chksm=83201c5cb457954a431b594ea9c3202a590307316a5e244b37c7a77cac17cc603255f52b8979&mpshare=1&scene=1&srcid=0505ZC3PqwTNG3w06JB6Rr0J&pass_ticket=QcnOeDcwVzqKAp7P8qdIRf7%2FvO5RpB1akB2uWlGmH2uci1fVsMtVf8dVEEU4SEPB%23rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjc3MTM3OQ==&mid=2648505216&idx=1&sn=8da37b7b4f00c07d8e428023c891414f&chksm=83201c5cb457954a431b594ea9c3202a590307316a5e244b37c7a77cac17cc603255f52b8979&mpshare=1&scene=1&srcid=0505ZC3PqwTNG3w06JB6Rr0J&pass_ticket=QcnOeDcwVzqKAp7P8qdIRf7%2FvO5RpB1akB2uWlGmH2uci1fVsMtVf8dVEEU4SEPB%23rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjc3MTM3OQ==&mid=2648505216&idx=1&sn=8da37b7b4f00c07d8e428023c891414f&chksm=83201c5cb457954a431b594ea9c3202a590307316a5e244b37c7a77cac17cc603255f52b8979&mpshare=1&scene=1&srcid=0505ZC3PqwTNG3w06JB6Rr0J&pass_ticket=QcnOeDcwVzqKAp7P8qdIRf7%2FvO5RpB1akB2uWlGmH2uci1fVsMtVf8dVEEU4SEPB%23rd
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sMtVf8dVEEU4SEPB#rd 
31. Рахметжан А. Market growth 

analysis https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjc3MTM3OQ==&mid=2648505183&idx=1
&sn=0269d5ffbcaaedbfe4a186853a6a1960&chksm=83201c83b45795954ba1fe68f54457bcc3710c
5a8398cd40ec1566379e23069d163ec8f5faad&mpshare=1&scene=1&srcid=0505g1xr4pp6g6pFta
xUqVUY&pass_ticket=QcnOeDcwVzqKAp7P8qdIRf7%2FvO5RpB1akB2uWlGmH2uci1fVsMt
Vf8dVEEU4SEPB#rd 

32. Рахметжан А. The Impact of Innovation and Information Technology on Barclays E- 
banking 
Performances https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjc3MTM3OQ==&mid=2648505216&id
x=4&sn=87133033211c34acb5c3409f8993ad8f&chksm=83201c5cb457954a9e9d1ca928472be0b
2642f60e38617ae1c0c040afad5f5d1a36e2aa2642b&mpshare=1&scene=1&srcid=05058CSbr5LE
C0FeEOntH0Ss&pass_ticket=QcnOeDcwVzqKAp7P8qdIRf7%2FvO5RpB1akB2uWlGmH2uci1f
VsMtVf8dVEEU4SEPB#rd.  

33. Рахметжан А. The Potential Organizational and Managerial Problems for the 
Subsidiary Operating in the New International 
Environment https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjc3MTM3OQ==&mid=2648505183&id
x=3&sn=9a548c222967e258d91487eadda53200&chksm=83201c83b457959580246573c9093a3b
0ac60c4169bd5f16bb08145d4b06ab504becb009a49a&mpshare=1&scene=1&srcid=0505cu7UH
W8BKwFqB6jIVpqb&pass_ticket=QcnOeDcwVzqKAp7P8qdIRf7%2FvO5RpB1akB2uWlGmH
2uci1fVsMtVf8dVEEU4SEPB#rd 

34. Сарыбаева Р.Е. Eurasian idea of the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev 
and its     development // Proceedings of international conference: “Dynamics of Central AsiaIssues 
and   Challenges”, Mumbai University, India, 2017. – P.168-180 

35. Сейдикенова А.С., Минаева Н. «Способы лексической репрезентации концепта 
«толерантность» в английской и казахской культуре»// Коллективная монография «Между 
словами, между мирами» Варминско-Мазурском Университете, г. Ольштн (Польша) 2017г. 
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междун. право. – 2017. - 
№1. – С. 28-31 
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21 Dosymbekova 
M.S., Toktybekov 
T.A 

The implementation of the principle 
of respect of human and citizen 
rights and freedoms 

Вестник КазНУ. Серия 
международные 
отношения и 
международное право. 
№1 (77). 2017 
С.139-141 

22 Zhandossova 
Zh.Zh., Tatarinov 
D.V. 

Issues of regulating customs tariffs 
in EAEU due to the membership of 
the Republic of Kazakhstan to the 
WTO 

Вестник КазНУ. Серия 
международные 
отношения и 
международное право. 
№1 (77). 2017 
С.143-146 

23 Tusupova A.Z., 
Dzhamaldinova 
M.T. 

Questions of law-making activity of 
the President of the Republic of 
Kazakhstan 

Вестник КазНУ. Серия 
международные 
отношения и 
международное право. 
№1 (77). 2017 
С.155-158 

24 Sylkina S.M., 
Baitukayeva D.Y. 

International legal features of 
commercialization of space aktivity 

Вестник КазНУ. Серия 
международные 
отношения и 
международное право. 
№2 (78). 2017 
С.143-152 

25 Nyssanbekova L.B, 
Sairambaeva Zh.T. 

Definition and grounds of the 
international legal personality of 
individuals as a significant and 
complex phenomenon in 
international law 

Вестник КазНУ. Серия 
международные 
отношения и 
международное право. 
№3 (79). 2017 
С. 

26 Jetibayev N.S.,  
Kuanalieva G.A 

Some features application of for  
medical criminal offenses 

KazNU Bulletin. Law 
series. No1 (81). 2017  
P.247-249 

 
Количество статей, опубликованных в англоязычных журналах КазНУ за 2017 год 

№ Автор(ы) с 
указанием 
университета, 
страны 

Наименование статьи 
 

Название журнала, 
номер, серия, стр. 

1 Байзакова К.И., 
Кукеева Ф.Т.,  

The Present situation and prospects 
for the development of education 
cooperation between RK and SK : 
With special focus on Kaznu’s 
Department of Korean Studies 

Central Asia Journal of 
Social Sciences and 
Humanities. - 2017. – N3 

2 Бекмухаметова 
А.Б., Ильясова Г.Г. 

Криптовалюта-новое явление в 
валютно-денежном обращении – в 
печати 

Eurasian Journal of Social 
Sciences and Humanities, 
2017 

3 Makasheva. K.,  
Bernov V. 

Infrastructure factor of the Eurasian 
integration  
 

"Central Asia Journal of 
Social Sciences and 
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Humanities". Алматы, 
2017 

4 Чукубаев Е. С., 
Кузембаева А. Б., 
Байкушикова Г.С. 

Development of enviromental 
movements in Kazakhstan through 
the prism of social and political 
transformations: key trends and 
current issues 

Central Asia Journal of 
Social Sciences and 
Humanities, №1, 2017 

5 Нурдавлетова С.М.  
 

The mechanism of cultural 
globalization impact on Central 
Asian states 

Central Asia Journal of 
Social Sciences and 
Humanities, №1, 2017 

6 Abdul Mobin Alami, 
Baizhanov M.M. 

Comprative aspects of money 
laundering problems in Afganistan 
and Kazakhstan law 

Central Asian Journal of 
Social Sciences and 
Humanities V.1, ISSUE 1-
2, 2017. - P.61 

7 Sylkina S.M., 
Altaeva K.Zh. 

International legal solution to the 
problems of climate change and 
sustainable development 

Central Asian Journal of 
Social Sciences and 
Humanities V.1, ISSUE 1-
2, 2017. - P.55 

 
Деятельность факультета по повышению рейтинга и продвижение 

периодических научных изданий факультета в международные базы данных ведущих 
информационных компаний. 

 Членство ППС университета: 
- в редакционных коллегиях международных и республиканских изданий, в том числе, 

входящих в базы данных Thomson Reuters и Scopus (при наличии, указать ссылку и скриншот 
веб-страницы журнала, где отображены ФИО ППС); 

1. Айдарбаев С.Ж. – д.ю.н., профессор, член редакционной коллегии Вестник КазНУ 
(Серия международные отношения и международное право); 

2. Байзакова К.И. Научный редактор журнала Central Asia Journal of Social Sciences 
and Humanities 

3. Бекмухаметова А.Б. - Член редколлегии журнала «Вестник КазНУ» 
4. Губайдуллина М.Ш. - зам.научного редактора журнала «Вестник КазНУ. Серия 

МО и МП», Алматы 
5. Губайдуллина М.Ш. – член межд. редакционного совета издания «Внешняя 

политика стран СНГ», Москва, Россия  
6. Сайрамбаева Ж.Т. – к.ю.н., доцент, член редакционной коллегии Вестник КазНУ 

(Серия международные отношения и международное право); помощник редактора Central 
Asian Journal of Social Sciences and Humanities 

7. Шакиров К.Н. – д.ю.н., профессор, научный редактор Вестник КазНУ (Серия 
международные отношения и международное право); 

 
- в составе рецензентов международных и республиканских изданий, входящих в базы 

данных Thomson Reuters и Scopus (указать ссылку и скриншот веб-страницы журнала, где 
отображены ФИО ППС);  

1. Губайдуллина М.Ш. – член межд. редакции научного журнала “GeoPolitica”, 
Бухарест, Румыния 
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 - в оргкомитетах зарубежных конференций, указать страну, ссылку и 

скриншот веб-страницы журнала, где отображены ФИО ППС. 
 

10. Научные конференции, симпозиумы, круглые столы, выставки (название, 
дата и время проведения, указать зарубежных участников): 

- мероприятия (организованные факультетом, НИИ, НЦ); 
1. Международная конференция на ФМО «Asian Powers in Central Asia: Views from 

Inside and Outside», организована ЦГИ совместно с Университетом Цукубы и Токийским 
университетом международных исследований (TUFS), 18–19 февраля 2017 г., 9:00 – 17:00.  

Организаторы: ЦГИ совместно с «Евразийской программой» ун-та Цукубы: 
Губайдуллина М.Ш., Дадабаев Т. 

Зарубежные участники: проф. Дадабаев Т. (университет Цукубы, Япония), проф. 
Хисао Коматсу (Tokyo University of Foreign Studies, Japan), проф. Масо Чисако (Университет 
Кюсю, Япония), Содатсаярова Н. (Таджикистан), Ахмедова М. (Узбекистан), Гокберк 
Дурмаз (Турция), Ли Сяцзюaнь (Китай), Лю Ци (Китай). 

Участие ППС: Губайдуллина М.Ш., Мовкебаева Г.А., Байзакова К.И. 
2. Международная конференция ЦГИ ФМО «Сотрудничество между Казахстаном и 

Германией: к 25-летию установления отношений. и 5-тилетию Центра Германских 
исследований», совместно с Ген.консульством ФРГ, 6 апреля 2017 

Организаторы: ЦГИ, ФМО  
Участие ППС: Губайдуллина М.Ш., Идрышева Ж.К. 
Приглашенные участники: Жакенов Д., исп. обязанности главы представительства 

МИД РК в Алматы, Йорн Розенберг, Ген. консул ФРГ в Алматы, Райнер Гёртц, главный 
эксперт представительства GIZ в РК, Ольга Кресова, руководитель по финансам и 
администрации; Т.Хельма, рук. Фонда им. К.Аденауэра; Алшанов Р.А., ректор ун-та «Туран» 

3. Международная конференция ФМО «Новый Шелковый путь: внутренние и 
внешние факторы», организован ЦГИ, ФМО, 12 апреля 2017 г., 14.00–16.00. Зарубежные 
участники: Советник по вопросам экономики и руководитель Торгового отдела Посольства 
Австрии в г. Алматы Михаэль Мюллер (Австрия), Торсен Кесслер (Германия), Ли Сяцзюaнь 
(Китай). 

Организаторы: ЦГИ, ФМО  
Участие ППС: Губайдуллина М.Ш., Идрышева Ж.К. 
4. Межд. круглый стол «Интеграционные процессы на евразийском пространстве в 

контексте казахстанско-индийских отношений», 18 мая 2017 г.  
Организаторы: ЦГИ совместно с Центром евразийских исследований (Губайдуллина 

М.Ш., Мовкебаева Г.А.)  
Участие ППС: Губайдуллина М.Ш., Мовкебаева Г.А., Идрышева Ж.К., Балаубаева 

Б.М., Алипбаев А.Р. 
Зарубежные участники: проф. Санджай Пандей, проф. Пул Бадан (ун-т Дж.Неру) 
5. Международная конференция «Conflicts and Challenges in Central Asia from a 

Regional and Transregional Perspective» в рамках Летней школы, Алматы, КазНУ. 
Организаторы: ЦГИ и Марбургский университет (Германия): проф. Торстен Бонакер, 

Губайдуллина М.Ш. 
Зарубежные участники: Prof. Dr. Thorsten Bonacker (University of Marburg);  Dr. Judith 

von Heusinger (University of Marburg); Dr. Pascal da Rocha (Columbia University, US); Dr. 
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Stephen Foose (US& University of Marburg); Dr. Tareq Sydiq (University of Marburg); Dr. Medet 
Tyulegenov (AUCA, Kyrgyzstan);  

Участие ППС: Губайдуллина М.Ш., Идрышева Ж.К., Мовкебаева Г.А.  
6. Межд.конференция «Перспективы сотрудничества между Германией и 

Казахстаном в области энергетической безопасности», 7 декабря 2017 г., Алматы 
Организаторы: Фонд им. К.Аденауэра, ЦГИ, Центр Евразийских исследований 
Участие ППС: Губайдуллина М.Ш., Мовкебаева Г.А., Идрышева Ж.К., 
7. Круглый стол «Актуальные проблемы ядерной безопасности» с участием японских 

студентов и преподавателей, 13 марта 2017 г. Организатор – ИПБС. 
8. Научный форум Central Asia Regional Alumni Outreach Network Event: Regional 

Stability Challenges, 15-16 March 2017. Организаторы РИЦ о НАТО и George C. Marshall 
European Center for Security Studies. 

9. Круглый стол «Роль НАТО в многовекторной политике РК и проблемы 
региональной безопасности», 12 апреля 2017 г. Организатор - РИЦ о НАТО 

10. Международный научный семинар «Логистика и дипломатия», 25 августа 2017 г. 
Организатор – ИПБС. С участием французских профессоров. 

11. Круглый стол с участием экспертов из Европейского центра по изучению проблем 
безопасности им. Дж. Маршалла «Основные приоритеты Казахстана как непостоянного 
члена СБ ООН», 20 октября 2017. Организатор – ИПБС и РЦАДИ 

12. Круглый стол для молодых ученых Центральной Азии и США «Продвижение 
Казахстаном интересов стран ЦА в области энергетической безопасности», 16 ноября 2017. 
Организатор – РИЦ о НАТО и РЦАДИ 

13. 26 мая 2017 года Международная научно-методическая конференция I 
Ибрашевские чтения «Евразийская интеграция как ответ на вызовы XXI века», 
организованная Центром Евразийских исследований и кафедрой МО и МЭ Формирование 
евразийской идентичности в ЕАЭС 

14. 12 апреля 2017 г. Центр «Международной логистики и геополитики» ФМО провел 
Онлайн видеоконференцию на интерактивной площадке “G-global” на тему: «Глобализация 
образования». 

15. 25 октября 2017 года Центр «Международной логистики и геополитики» ФМО 
организовал совместно с Союзом транспортников Казахстана «Kazlogistics» IV Молодежный 
Форум транспортников «Kazlogistics» на тему: «Цифровизация на транспорте», где студенты 
специальности «Мировая экономика (Жолдасбай Ж. 3 курс, Калдаров С. 3 курс, Жанибек М. 
4 курс, Куандыков  Б. 4 курс) приняли участие, наша команда получила приз в размере 
30000тенге за лучший стартап, а Бекмухаметова А.Б. была награждена медалью EXPO-2017 
и благодарственным письмом. 

16. 18.02.2017 - "Азиялық держава мен жаңа Жібек жолындағы Ортлық Азия" 
тақырыбына жапондық делегациямен дөңгелек үстел өткізілді. Жауапты: проф. 
Губайдуллина М.Ш. 

17. 2017 жылы 14 наурыз күні сағат 11.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Халықаралық қатынастар факультеті Еуразиялық зерттеулер  орталығы Алматы 
қаласындағы БҰҰ Қоғамдық ақпарат департаментімен және «Полигон – 29 тамыз» (БҰҰ 
Экономикалық және Әлеуметтік Кеңесі жанындағы консультативтік статусы) халықаралық 
қоғамдық қайырымдылық қорымен бірлесіп «Наурыз мейрамы және қазақ халқының рухани 
мұрасы» тақырыбына дөңгелек үстел өткізілді. Дөңгелек үстелге дипломатиялық корпус 
өкілдері, отандық зерттеушілер, т.б. қатысты.  Жауапты: Ауган М.А., Мовкебаева Г.А., 
Идрышева Ж.К. 

18. Алипбаев А.Р. Нәзір Төреқұловтың дипломатиялық қызметінің тағылымдық мәні 
// "Алаштың асыл перзенті» атты Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, дипломат Нәзір 
Төреқұловтың 125 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясының материалдар жинағы. - Түркістан, 01.11.2017-02.11.2017 . 4 б. 

19. Международный круглый стол, посвященный 25-летию вступления Республики 
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Казахстан в ООН «Молодежь и социум: Тенденции межкультурного взаимодеиствия», 10 
апреля, 2017 г. 

20. Круглый стол «Нәзір Төреқұлов – қазақтың тұңғыш дипломаты», 10 апреля, 2017 
г. 

21. Республиканский научно-методический семинар "Современная система 
иноязычного  образования: опыт и перспективы", КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы, май, 
2017 г.  

22. 21 июня 2017 года был проведён семинар-тренинг «Наши трехьязычные дети»  
Карипбаева Г.А., Абидин Зубайра 

23. 16-22 октября XVII ПРОХОДИЛА неделя итальянского языка в мире «Под 
Высшим Патронажем Президента Итальянской Республики» 2017г. 

24. 19 октября 2017   проходил семинар «Высшее образование Франции – ваш шаг к 
успешному будущему» с координатором Ириной Чубаровой (Campus France). На встречу 
был приглашен Атташе по межуниверситетскому сотрудничеству Посольства Франции в РК 
г. Gilles MAMETZ. Организаторы: кафедра Дип.перевода ФМО: Сейдикенова А.С., 
Манабаева Ж.Д. 

25. 23 ноября 2017 в 17.15 в 228 аудитории состоялась презентация образовательных 
программ DAAD для бакалавриата, магистратуры и PhD докторантуры. Презентацию 
проводит лектор DAAD Кеслер Торстен. 

26. 29 ноября 2017 года в 16:30 ч. на факультете Международных отношений 
Казахского национального университета имени аль - Фараби в рамках научно-
познавательного клуба «Шығыс әлемі» состоялся международный научный семинар на тему: 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», посвященный 1 декабря - Дню Первого Президента 
Республики Казахстан. 

27. Научно-методический семинар «Концептуальная метафора в рамках финансово-
экономического дискурса». Была сделана презентация доклада по указанной теме ст№ 
преподавателя Мырзаханова Т.А. 

28. 07 декабря  2017  в 15.00  в 200А   аудитории  состоялся семинар по теме «Методике 
преподования итальянского языка для преподователей ВУЗов».  Семинар проводила  
Бельтрами Лучия. 
 

- участие ППС в Республиканских научных конференциях, симпозиумах, 
семинарах; 

1. International Workshop «Asian Powers, Central Asia and the New Silk Road: Views from 
Inside and Outside», 18 февраля, организован Германским центром при КазНУ 

2. Круглый стол «Экономический пояс Шелкового пути в контексте региональной 
безопасности», 15 марта 2017 в КНУ,   

3. Международный круглый стол: «Роль Казахстана в Совете безопасности ООН», 7 
апреля 2017 г. в КазНУ 

4. «Море дружбы и сотрудничества: состоится ли прикаспийский прорыв?» 17 марта 
2017 

5. «Возможности международного молодежного сотрудничества в условиях 
интеграции и новая культура отношений», организованным «Мир Евразии» 14 апреля 2017 г 

6. «Дружба глазами простого человека: социальное измерение интеграции», 
организованный «Мир Евразии» 26мая 2017 

7. «Интеграция научно-технического сотрудничества: динамика развития на 
евразийском пространстве», организованный «Мир Евразии» 28 июля 2017 

8. «Роль русского языка в казахстанско-российском партнерстве», организованный 
«Мир Евразии» 18 августа 2017 

9. «Эффекты и сценарии интеграционных процессов на евразийском пространстве», 
организованный «Мир Евразии» 15 сентября 2017 

10. Просвещенные люди Евразии. Модернизация образования: традиции и тенденции 
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развития, факторы качества и эффективности», организованный «Мир Евразии» 18 октября 
2017 

11. Круглый стол: «1917-2017: революция и эволюционный путь развития 
Казахстана», организованный Исследовательским институтом международного и 
регионального сотрудничества (ИМиРС) Казахстанско-Немецкого университета (КНУ), 7 
ноября 2017 г. 

12. «Единый рынок труда и развитие интеграционных процессов в сфере миграции: 
тенденции и новые возможности», организованный «Мир Евразии» 14 декабря 2017 г. 

13. Сылкина С.М. Участие в круглом столе «Основные направления правовой 
политики Республики Казахстан в условиях глобализации». Организатор: Алматы 
Менеджмент Университет г. Алматы. Тема доклада: Правовые проблемы реализации права 
на медицинскую помощь в Республики Казахстан. Дата 7.12.2017 

 
- участие ППС в Международных научных конференциях, сборники которых 

индексировались в базах данных Thomson Reuters или Scopus; 
 
- участие ППС в Международных научных конференциях, симпозиумах, 

семинарах в РК, ближнем и дальнем зарубежье. 
1) Межд.конференция «Образование в Казахстане и в Германии», посв.25-летию 

установления отношений между Казахстаном и Германией. Организаторы: Ассоциация 
общ.объединений немцев Казахстана «Возрождение». Астана, Национальна академическая 
библиотека, 16 марта 2017 г.  

Спонсор: Посольство ФРГ в РК 
2) Gubaidullina M. International conference «Die ungelösten Konflikte in Europa und den 

deutschen OSCE-Vorsitz 2016“, IFSH/CORE, Hamburger University. Hamburg, Germany, 9-10 
June 2017. Спонсор: DAAD: проезд, проживание, пребывание 

3) Gubaidullina M. International Joint ESCAS/CESS Conference – 2017: “The 15th 
Biennial Conference of the European Society for Central Asian Studies (ESCAS), and the Sixth 
Regional Conference of the Central Eurasian Studies Society (CESS)”, Bishkek: AUCA, June 30 – 
July 2. (Paper Title: Integration Processes and Projects in Central Asia: A Comparative Perspective). 

Спонсор: ESCAS – проезд, проживание, пребывание 
4) Губайдуллина М.Ш., Нурдавлетова С.М. Joint International Conference North-East 

Asia Development Cooperation Forum 2017, 28-29 September 2017. Россия, Москва. Russian 
Association of International Development Assistance Experts (RAIDAE) and the Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration.  

Спонсор: ESCAP/ ЭСКАТО - проезд, проживание, пребывание 
5) Gubaidullina M. International scientific seminar “The problem of water resources in 

Central Asia”, Kyoto University, October 24, 2017. Kyoto, Japan.  
Спонсор: TUFS проезд, проживание, пребывание 
6) Gubaidullina M. "The Annual International Academic Conference of International 

Association for Silk Road Studies (IASS) 2017", Parallel APEC. Ho Chi Minh city, Vietnam, SUN 
and IASS, on November 7-12, 2017.  

Спонсор: International Association for Silk-Road Studies (IASS) and Silk-Road 
Universities Network (SUN) – проезд, проживание, пребывание 

7) Губайдуллина М.Ш. Межд. науч. конференция «Внешняя политика на 
пространстве СНГ», доклад. РУДН, Москва, Россия, 15 декабря 2017 г.  

Спонсорство: частично – проживание и пребывание в г.Москва  
8) Международная научно-методическая конференция I Ибрашевские чтения 

«Евразийская интеграция как ответ на вызовы XXI века», 26 мая 2017, организатор ФМО 
КазНУ 

9) Международная научно-практическая конференция «Первый Президент 
Республики Казахстан – Елбасы: стратегия государственного управления и феномен 
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лидерства», 11 ноября 2017, организатор библиотека Первого Президента РК 
10) 3-я международная конференции «Европа – Азия: право и политика», 30-31 марта 

2017, организатор Университет Инчо (Республика Корея) 
11) International Symposium of Belt and Road Development, 20 сентября 2017, 

организатор Политехнический университет Гонконга (КНР) 
12) 27 апреля 2017 г. в г. Бишкек круглый стол на тему «Сотрудничество РК и КР в 

рамках интеграционных объединений ШОС, ОДКБ, ЕАЭС», организованный Посольством 
РК в Кыргызской Республике 

13) Центрально-Азиатский Форум по Обеспечению Качества, Алматы, Казахстан, 8 
декабря 2017 

14) Сотрудничество Казахстана и КНР в сфере образования: проблемы и перспективы 
ноябрь 2017 

15) Исова Л.Т. Сыртқы саяси үдерістердегі қазақ-моңғол қатынастары // В сборнике 
материалов межд.конференции, посвященной 25-летию независимости РК "Эволюция 
концептуальных основ и практики многовекторной внешней политики Казахстана". Алматы. 
2017. С. 90-100  

16) Исова Л.Т. Білім беру нәтижелерін бағалаудың кешенді сипаты және білім 
алушылардың құзыреттіліктерінің қалыптасуы // Материалы 47-ой научно-методической 
конференции «Повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала 
образовательных программ университетов» в рамках заседания умо румс 26-27 января 2017 
года КНИГА 2 Издательство:"Қазақ университеті" С. 232-233 

17) Участие ППС кафедры международного права (проф. Айдарбаев С.Ж., доценты: 
Сайрамбаева Ж.Т., Омиржанов Е.Т., Даркенбаев А.И.) в 3-ей Азиатско-Европейской 
международной конференции по правовой и политической системе 29-31 марта 2017 г. в 
Университете Инха (Корея): The Asian and European Origins of Legal and Political Systems. The 
3rd Asian and European Conference of Law and Politics Participants: Kazakhstan, France, Korea 
March 29-31, 2017. 

18) Сейдикенова А.С. Проведение научно-методического семинара в Институте 
Сорбонна-Казахстан по теме «L`enseignementduFOSauniveaudebutant» в объеме 36 часов в 
рамках республиканского методического семинара по актуальным вопросам преподавания 
французского языка, организованный Посольством Франции в Казахстане и 
Республиканской Ассоциацией учителей и преподавателей французского языка, 2-3 ноября 
2017 г. 

19) Сейдикенова А.С. Участие в семинаре по актуальным вопросам преподавания 
французского языкав специальных целях, 2-3 ноября 2017 г. Алматы 

20) Сейдикенова А.С., Бакитов А.Т. “Академиялық ұтқырлық- студенттердің адами 
капиталын байытудағы маңызды фактор” /Международная научно-практическая 
конференция «Филология и педагогика в контексте современных реалий», посвященной 70-
летию известного казахстанского ученого, д.ф.н., проф. З.К.Ахметжановой. Алматы, СДУ. 
29-30 ноября 2017 года. 

21) Seidikenova A.S Teaching a skill with educare (соавторы: Zhanabekova M., 
Moldassanova A.A.), Сборник материалов ІІІ Международной конференции  «Актуальные 
вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: теория и практика» 26 
января, Алматы, 2017. P. 37-42. 

22) Seidikenova A., Utemgaliyeva N. The use of internet technologies in teaching foreign 
languages.  Сборник материалов ІІІ Международной конференции  «Актуальные вопросы 
филологии и методики преподавания иностранных языков: теория и практика» 26 января, 
Алматы, 2017.p. 45-52. 

23) Seidikenova A., 21- 22 апреля 2017 года участвовала на международном 
симпозиуме на базе КазНПУ им. Абая"The international Scientific Symposium "The third 
modernization of Kazakhstan: Woman. Society. Education and Science. Членство в обществе 
ученых женщин Казахстана. удостов №018 от 21.04.2017. Сертификат об участии имеется. 
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24) Сейдикенова А.С., Жанасбаева Б. М. Студенттерді шетелдік ортаға қалай даярлау 
қажет? «ХХІ ҒАСЫР ФИЛОЛОГИЯСЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ жинағы. Алматы, 2017ж 2-3 
маусым. 

25) Сейдикенова А.С. Quality education for inclusive societies: cross-cultural 
participation” International Symposium dedicated to the United Nations Sustainable Development 
Goals on December 12 (Tuesday), 2017 at 10.00-13.00. Suleyman Demirel University, Kaskelen. 
Имеется сертификат  

26) Бакитов А.А. Проведение научно-методического семинара в Институте Сорбонна-
Казахстан по теме «L`enseignementduFOSauniveaudebutant» в объеме 36 часов в рамках 
республиканского методического семинара по актуальным вопросам преподавания 
французского языка, организованный Посольством Франции в Казахстане и 
Республиканской Ассоциацией учителей и преподавателей французского языка, 2-3 ноября 
2017 г. 

27) Байтукаева А.Ш. CERTIFICATE OF ATTENDANCE    "Research methodology 
involved in social science studies: gender aspect" (seminar) 13-27 March 2017 (36 hours) 

28) Байтукаева А.Ш. CERTIFICATE OF COMPLETION International Autumn School 
“Strategies for teaching/using English as a medium of instruction”, “The role of English in non-
English speaking communities: a comparison of Kazakhstan and Hong Kong. October 26, 2017 (72 
hours). 

29) Бакитов А.А. Участие в семинаре по актуальным вопросам преподавания 
французского языка специальных целях, 2-3 ноября 2017 г. 

30) Бакитов А.А. Участие в семинаре и сдача письменного экзамена по курсу 
«Разработка, документирование и внедрение ИСМ ISO14001:2015, OHSAS18001:2007», 03-
05 августа 2017 г., ТОО Иностранное предприятие «СЖС Казахстан ЛТД».  

31) Бакитов А.А. Участие в семинаре и сдача письменного экзамена по курсу 
«Внутренний аудитор ISO9001:2015», с 30 июля по 2 августа 2016 года, г.Шымкент, ТОО 
Иностранное предприятие «СЖС Казахстан ЛТД». Сертификат действителен в течение трех 
лет с даты проведения семинара 

32) Айтжанова Г. Участие в семинаре по актуальным вопросам преподавания 
французского языкав специальных целях, 2-3 ноября 2017 г. 

33) Смагулова К.К. Международный научно-методический семинар Dr.Rahima 
Musaevna Abduvalieva on «General Linguistics and Theory of Translation (Sandwich Coaching)» 
within the framework of interstate cooperation in the education system (series of thematic lectures, 
72 hours). Алматы, (30 октября -11 ноября 2017). КазНУ им.ал-Фараби, ФМО.  

34) Смагулова А.С. «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру «ҮӘЖ» орталығы» 
жекеменшик мекемесінде білімінарттырды. Оқытудың орталығы «Үшөлшемді әдістемелік 
жүйесі педагогиқалық технологиясының  1-үйренушілік деңгейін толық меңгеріп, оны келесі  
2- деңгейде практика жүзінде сынақтан өткәзуге мүмкіндік алды 

35) Смагулова А.С. Казақстан Республикасы бәләм және ғылым Министірлігі 
«Жаңартылған ьәләм беру аясында әзірленген оқулықтарды талқылау бойынша өткізілген 
республиқалық семинарға қатысқандығы үшін берілді» Алматы Білім басқармасы 
жанындағы ҚӘК ҒӘЗ жетекшісі Каримова Б. 

36) Смагулова А.С. Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары 
Қауымдастығының Президенті еліміздің жоғары білім беру жұйесінің дамуына қосқан зор 
үлесі және жоғары білікті мамандар дайындаудағы ерен еңбегі үшін Алғыс хат 

37) Тулепбергенова А.Б. 10.06.2017 жылы «Заманауи педагогикалық технологиялар» 
атты тақырыпта «Өрлеу» біліктілікті арттыру институтында 240 сағаттық сертификат 
алынды.  

38) Мырзаханов Т.А. Сертификат участия в рамках Международного научного 
симпозиума “Актуальные проблемы перевода в контексте межкультурной коммуникации” в 
объеме 72-х учебных часов,  15-18 марта, 2017 г.  
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39) Мырзаханов Т.Сертификат участия в рамках VIIМеждународной школы 
переводчиков художественной литературы стран СНГ в объеме 72 учебных часов, 17-21 
апреля, 2017 г. 

40) Жамбылыкызы М. Участие в международном научном 
симпозиуме“Translationissuesinthecontextofinterculturalcommunication”, КазМОиМЯ им. 
Абылай хана,15-18 марта 2017 г.(72 часа) 

41) Жамбылыкызы М. Участие в кроткосрочном обучение в рамкахVIII 
Международной школы переводчиков художественной литературы стран СНГ, КазМОиМЯ 
им. Абылай хана, 17-21 апреля 2017 г.(72 часа) 

42) Жамбылыкызы М. Участие в семинаре“Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында 
болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін арттыру мәселелері”,КазГосЖенПУ, с 16 
октября по 31октября  2017 г. (72 часа) 

43) Абидин З. А. Сертификат.11.04 -15.04.2017. Абылай хан атындағы ҚазӘТжХҚУ 
және Египет мәдениеті орталығы. «Араб тілін оқыту әдістемесін жетілдіру мәселелері: 
тәжірибе, перспектива» (72ч.) 

44) Абидин З. А.  CERTIFICATE OF ATTENDANCE    "Research methodology involved  
in social science studies: gender aspect" (seminar) 13-27 March 2017 (36 hours 

45) Абидин З. А. CERTIFICATE OF ATTENDANCE "MOOC as a new reality of Modern 
Education" conducted by Professor SEAN BRENNAN, PhD Scranton University, USA. (36 hours) 
 

11. Подготовка и аттестация научных кадров   
11.1 Информация о защитах докторантов PhD 2017 года окончания  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
докторанта  

Годы 
обучен
ия 

Тема 
диссертаци
онного 
исследован
ия 

научный 
консульта
нт 
отечествен
ный  
(указать 
уч. степ., 
уч. звание, 
основ. 
место 
работы) 

научный 
консультан
т  
зарубежный  
(указать уч. 
степ., уч. 
звание, 
основ. 
место 
работы) 

Дата 
предза
щиты 
на 
кафедр
е 

Дата и 
место 
защит
ы 

Причина 
несвоеврем
енной 
защиты 
докторской 
диссертаци
и  

 ФАКУЛЬТЕТ МО 
 Кафедра МОиМЭ 

 1  Беков К. 2014-
2017 

 
Байзакова 

К.И., 
д.и.н., 
проф. 

Г. Глисен, 
доктор PhD, 

Европ. 
Центр по 

пробл 
безоп. Им. 

д. 
Маршалла 

(ФРГ) 

  Не 
опубликова
на статья в 
журнале, 

входящим в 
БД Скопус 

  Кафедра МП 

 2 Туменбаев 
Сабыр 
Аширбаев
ич 

2014 -
2017 

Место 
международ
ного 
гражданско
го процесса 

Ерджанов 
Т.К. 
(к.ю.н., 
доцент 
кафедры 

Карлос 
Эсплугес 
Мота 

 январь  

2018 г. 

КазН
У 
им.аль
-

Планируетс
я защита 
докторской 
диссертаци
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в правовой 
системе 
Республики 
Казахстан 

междунар
одного 
права 
КазНУ 
им.аль-
Фараби) 

(доктор 
PhD, 
профессор 
междунаро
дного 
частного и 
публичного 
права 
юридическо
го 
факультета 
Университе
та 
Валенсия, 

Испания). 

 

Фараб
и 

и март 2018 
г. 

 3 Хамит 
Айдос 

2014 -
2017 

 Салимгере
й А.А. 
(к.ю.н, 
доцент, 
директор 
Института 
государств
а и права 
КазНУ 
им.аль-
Фараби) 

Виноградов 
С.В. 
(доктор 
PhD, 
профессор 
Университе
т Данди, 
Шотландия
) 

 -  - Не 
выполнил 
требования 
по 
публикации 
статьи, 
индексируе
мой в 
Скопус  

 
11.2 Информация о публикациях докторантов PhD 2016 года окончания 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
докторанта 
и  отеч. 
научного 
конс.  

Монографи
и 
(издательст
во, страна, 
год выхода, 
соавторы) 

авторски
е 
свидетел
ьства 

предпат
енты 

патенты 
(включая 
положитель
ные 
решения по 
ним) 

Публика
ции в 
журнала
х 
ККСОН  

Публик
ации в 
БД TR  
или 
Scopus  

Публикац
ии в матер. 
междунар. 
конф./ (в 
том числе 
зарубеж.)  

ФАКУЛЬТЕТ МО 
Кафедра МоиМЭ 

 1 Нурша Г., 
Руководите
ль Чукубаев 
Е.С. 

- - - - - - 5 

Кафедра МП 

 2 Аянбаев 
Е.С. 
Сайрамбаев
а Ж.Т. 

- - - - 4 1 4 



 63 

 3 Нысанбеков
а Л.Б. 
Сайрамбаев
а Ж.Т. 

- - - - 5 3 3 

Итого:  - - - - 9 4 12 

 
11.3 Информация о научных стажировках докторантов PhD  

№ 
п/п 

Ф.И.О. докторанта и  
отеч. научного конс.  

Специальност
ь, курс 

Зарубежный 
научн.конс. 
(степень, 
звание, место 
работы) 

Страна 
стажировки,  
Город, ВУЗ 

Сроки 
стажировк
и, 
длительно
сть 

ФАКУЛЬТЕТ МО 
Кафедра МП 

1.  Байтукаева Дана 
Умирбековна 

Международн
ое право, 3 
курс 

Филиппе 
Ахиллеас 
(Philippe 
Achilleas), 
PhD, ассоц. 
профессор 
Университет 
Сюд Париж, 
Франция  

University Paris 
Sud, France 

май – 
сентябрь 
2017 г. 

2.  Арын Айжан Арынқызы Международн
ое право, 2 
курс 

Сергей 
Иванович 
Шелухин, 
(Serguei I. 
Cheluokhine)  
доктор PhD,  
профессор, 
City University 
of New York  
John Jay 
College of 
Criminal 
Justice, США 

City University 
of New York  
John Jay College 
of Criminal 
Justice, США 

апрель – 
август 
2017 г. 

 
11.4 Участие докторантов в научных проектах 

№ 
ФИО  
магистранта/ 
докторантов 

Курс Специаль
ность 

Наименование 
научного проекта 

ФИО 
руководителя 
проекта 

ФИО 
Научного 
консультан
та 
обучающего
ся  

Перио
д 
участи
я 

ФАКУЛЬТЕТ МО 
Кафедра МОиМЭ 

1 Беков К.Б. 3 Междуна
родные 

Эволюция 
концептуальных 
основ и 
модернизация 

Кукеева 
Ф.Т. 

Байзакова 
К.И. 

2014-
2017 
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отношен
ия 

практики 
многовекторной 
дипломатии 
Казахстана в 
контексте 
обеспечения 
глобальной и 
региональной 
безопасности 

 
12. Внедрение результатов НИР 
1.  В учебный процесс  
Показать внедрение результатов НИР в учебный процесс, оформленное актами 

внедрения: 
- название научно-исследовательской разработки; 
- ФИО авторов; 
- тип внедрения (спецкурс, лаб.раб, и др.).    
2.  В производство 
Показать внедрение результатов НИР в производство: 
- название научно-исследовательской разработки; 
- ФИО авторов; 
- тип внедрения.  
3. деятельность созданных "start-up компаний" (с указанием названия, 

руководителя, объема доходов от реализации результатов НИОКР (тенге) 
 
13. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 
- количество студентов, молодых ученых, занимающихся различными формами 

НИРС; 
  Факультет международных отношений уделяет существенное внимание вовлечению 

студентов и молодых ученых в различные формы НИРС. За отчетный 2017 год до 80% 
студетов и молодых ученых вовлечено в различные формы научно-исследовательской 
деятельности, что составляет порядка 700 учащихся. 

Количество студентов, зарегистрировшихся в электронной системе в языковых и 
познавательных клубах кафедры составляет 385 человек, из них 97 студентов принимали 
активное участие в мероприятиях, проведенных в рамках НИРС.  Количество студентов, 
участвовших в международной научной конференции студентов и молодых ученых «Фараби 
әлемі» 2017 составило 367. На факультетской олимпиаде по государственному и 
иностранным языкам, приняло участие около 114 студентов.  

Научно-исследовательская работа студентов имеет различные организационные 
формы: участие в университетских, республиканских и международных конференциях и 
конкурсах; участие в научных кружках факультета, политические дебаты; участие в 
«круглых столах» с участием ведущих специалистов, экспертов в области современных 
проблем мировой политики; участие в «Летних школах» в США, Германии, Бельгии, Польше 
и др.; участие в республиканских и международных молодежных форумах и  имитиционных 
играх – Мини-модель ООН, Мини-модель НАТО и Мини-модель ЕС. 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности является 
обязательным элементом подготовки будущих специалистов. Для реализации этого 
принципа на факультете международных отношений используются различные формы 
научно-исследовательской работы студентов (НИРС):  

– Участие в межвузовских конкурсах и олимпиадах. 
– научные кружки и семинары, постоянно действующие на факультете;  
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– подготовка докладов и выступлений на студенческих научных конференциях 
(внутривузовских; межвузовских городских, региональных, республиканских и 
международных); 

– участие во внутривузовских; межвузовских городских, региональных и 
республиканских олимпиадах и конкурсах по специальности; 

– участие в деловых играх, проводимых преподавателями различных дисциплин; 
– участие проводимых факультетом встречах с иностранными послами (посольский 

час); 
– участие в публичных лекциях (в качестве слушателей), проводимых 

преподавателями факультета и приглашенными специалистами из-за рубежа.  
 
- публикации студентов, магистрантов, докторантов факультета (с полным 

библиографическим описанием); 
Бакалавр: 
1 Азимханова А., Сапаркельдыева А. Факторы возникновения и распространения 

религиозных экстремистских идей в Актюбинской области // Причины распространения 
идей терроризма и религиозного экстремизма среди молодежи стран Центральной Азии. 
Сб. материалов международного молодежного форума. – Алматы, 2017 

2 Байсеитова Л., Уиллмот А. Факторы, влияющие на вовлечение молодежи в 
террористические и экстремистские организации в Казахстане на примере г. Атырау // 
Причины распространения идей терроризма и религиозного экстремизма среди молодежи 
стран Центральной Азии. Сб. материалов международного молодежного форума. – 
Алматы, 2017 

3 Куйкентай А., Исмагулов Н. Деятельность государственных структур 
Кызылординской области по профилактике радикализации молодежи // Причины 
распространения идей терроризма и религиозного экстремизма среди молодежи стран 
Центральной Азии. Сб. материалов международного молодежного форума. – Алматы, 
2017 

4 Калимов А. Қазақстан Республикасындағы діни экстремизмнің алдын-алудың  
кейбір мәселері // Причины распространения идей терроризма и религиозного 
экстремизма среди молодежи стран Центральной Азии. Сб. материалов международного 
молодежного форума. – Алматы, 2017 

5 Сайдазимова А., Кузембай У. Факторы, влияющие на вовлечение молодежи в 
террористические и экстремистские организации в Республике Узбекистан // Причины 
распространения идей терроризма и религиозного экстремизма среди молодежи стран 
Центральной Азии. Сб. материалов международного молодежного форума. – Алматы, 
2017 

Магистранты: 
1 Білімжанқызы А. Неліктен жастар терроризимге бетбұруда: Орталық Азия 

мемлекеттері мысалында // Причины распространения идей терроризма и религиозного 
экстремизма среди молодежи стран Центральной Азии. Сб. мат. межд. молодежного 
форума. – Алматы, 2017 

2 Буркутбаева С. Проблемы борьбы с угрозами международного терроризма и 
экстремизма для стран Центральной Азии // Причины распространения идей терроризма 
и религиозного экстремизма среди молодежи стран Центральной Азии. Сб. материалов 
международного молодежного форума. – Алматы, 2017 

3 Ермеков А. Причины вступления молодежи Казахстана в исламистские 
организации // Причины распространения идей терроризма и религиозного экстремизма 
среди молодежи стран Центральной Азии. Сб. материалов международного молодежного 
форума. – Алматы, 2017 

4 Камалова С. Религиозный экстремизм как угроза национальной безопасности 
стран Центральной Азии // Причины распространения идей терроризма и религиозного 
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экстремизма среди молодежи стран Центральной Азии. Сб. материалов международного 
молодежного форума. – Алматы, 2017 

5 Маркабаева Н. Extremist ideas spreading among youth of Tajikistan // Причины 
распространения идей терроризма и религиозного экстремизма среди молодежи стран 
Центральной Азии. Сб. материалов международного молодежного форума. – Алматы, 
2017 

6 Сейтбекова Н. Орталық Азиядағы халықаралық лаңкестік: қарсы тұрудың кейбір 
мәселелері // Причины распространения идей терроризма и религиозного экстремизма 
среди молодежи стран Центральной Азии. Сб. материалов международного молодежного 
форума. – Алматы, 2017 

7 Сунгатова А. Факторы возникновения угроз терроризма и религиозного 
экстремизма в государствах Центральной Азии // Причины распространения идей 
терроризма и религиозного экстремизма среди молодежи стран Центральной Азии. Сб. 
материалов международного молодежного форума. – Алматы, 2017 

8 Нурелбаева А. Некоторые аспекты борьбы с угрозами международного 
терроризма и религиозного экстремизма для стран Центральной Азии // Причины 
распространения идей терроризма и религиозного экстремизма среди молодежи стран 
Центральной Азии. Сб. материалов международного молодежного форума. – Алматы, 
2017 

9 Юбиляров Е. Ланкестік әрекеттермен есірткі саудасының өсуі Орталық Азияның 
аймақтық қауіпсіздігіне қаупі // Причины распространения идей терроризма и 
религиозного экстремизма среди молодежи стран Центральной Азии. Сб. материалов 
международного молодежного форума. – Алматы, 2017 

10. Ermekov A., Baizakova K. The Impact of Chinese SLOC Development within 
International Security Trend // Вестник КазНУ. Серия МО и МП. – 2017. - №1. – С. 4-11 (в 
соавторстве) 

11. Иренсиз А., Байзакова К.И. и др. Sustainable Infrastructure Development Problems in 
Central Asia // Вестник КазНУ. Серия МО и МП. – 2017. - №3 

Докторанты: 
1. Утегенова А., Байзакова К.И. Роль Казахстана в укреплении глобальной и 

региональной безопасности // Эволюция концептуальных основ и практики многовекторной 
внешней политики Казахстана. Сб. мат. междун, научно-практич. конф. – Алматы, 2017. – С. 
19-29  

2. Утегенова А., Байзакова К.И. Культурно-гуманитарное сотрудничество в рамках 
Нового Шелкового пути // Логистика и дипломатия. Сб. мат. межд. научно-практич, 
конференции.  (Сдана в печать) 

1. Кенжебек Жандос  " Қытай Халық Республикасының Орталық Азиядағы геосаяси 
мүдделері" атты ғылыми жоба республикалық ғылыми жобалар байқауында ІІ-орын 

2. Бағдаулетқызы Сандуғаш, 2 курс,  "Халықаралық қатынастардағы Украина 
мәселесі". Фараби әлемі   І-орын     

3. Әбдікамал Азат, 2 курс,   "Араб-Израиль қақтығысы" Фараби әлемі   ІІ-орын     
4. Сыдық Абзал 1 курс,  Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік.  Фараби әлемі   ІІ-орын 
- форма организации НИРС (конференции, семинары, круглые столы, 

интеллектуальные игры и др.: название, сроки проведения, колиечтво участников, 
Ф.И.О. победителей;  

1. Садембай Акерке Халықаралық қатынастардағы Италияда миграция 
мәселелері тақырыбы бойынша – “Астана ЭКСПO-2017” Дүниежүзілік көрмесіне 
арналған студенттер мен жас ғалымдардың “Фараби әлемі” атты халықаралық 
ғылыми конференциясында “Аймақтық қауіпсіздік жүйесі және әлемдік саясаттың 
аймақтық аспектілері” секциясы аясындағы  2 орын алды. 

2. Азаматов Нұрлан, Оңтүстік-Шығыс Азиядағы Парасель және Спратли 
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аралдарының мәселесі тақырыбы бойынша – “Астана ЭКСПO-2017” Дүниежүзілік 
көрмесіне арналған студенттер мен жас ғалымдардың “Фараби әлемі” атты 
халықаралық ғылыми конференциясында “Аймақтық қауіпсіздік жүйесі және әлемдік 
саясаттың аймақтық аспектілері” секциясы аясында 3 орын алды. 

3. Қайратқызы Ботагөз, «Жібек жолы экономикалық белдеуі» аясындағы ҚХР 
жаңа мүмкіндіктері және қазақстанмен ынтымақтастығы тақырыбы бойынша – 
“АстанаЭКСПO-2017” Дүниежүзілік көрмесіне арналған студенттер мен жас 
ғалымдардың “ Фараби әлемі” атты халықаралық ғылыми конференциясында Жаңа 
Жібек жолы: ішкі және сыртқы факторлары секциясы аясындағы 1 орын алды. 

4. Рамазан Бақытгүл  Қазақстан-Қытай ынтымақтастығындағы «Қорғас-
Шығыс қақпасының» орны мен маңызы тақырыбы бойынша – “Астана ЭКСПO-2017” 
Дүниежүзілік көрмесіне арналған студенттер мен жас ғалымдардың “ Фараби әлемі” 
атты халықаралық ғылыми конференциясында Жаңа Жібек жолы: ішкі және сыртқы 
факторлары секциясы аясындағы 2 орын алды. 

5. Үйсінбек Д. Қытайдың Қазақстанға байланысты саясаты тақырыбы бойынша 
Астана ЭКСПO-2017” Дүниежүзілік көрмесіне арналған студенттер мен жас 
ғалымдардың “Фараби әлемі” атты халықаралық ғылыми конференциясында Жаңа 
Жібек жолы: ішкі және сыртқы факторлары секциясы аясындағы  2 орын алды. 

6. Баймагамбетова Айнур Н.Назарбаевтың Евразиялық идеясы тақырыбы 
бойынша  – “Астана ЭКСПO-2017” Дүниежүзілік көрмесіне арналған студенттер мен 
жас ғалымдардың “ Фараби әлемі” атты халықаралық ғылыми конференциясында 
Қазақстан Республикасының сыртқы саясатына 25 жыл секциясы аясындағы  1 орын 
алды. 

7. Танекенова Айсұлу “Қазақстанның қарусыздану мен жаппай қырып жою 
қаруын таратпау саласындағы атқарған қызметі” тақырыбы бойынша  – “Астана 
ЭКСПO-2017” Дүниежүзілік көрмесіне арналған студенттер мен жас ғалымдардың “ 
Фараби әлемі” атты халықаралық ғылыми конференциясында Қазақстан 
Республикасының сыртқы саясатына 25 жыл секциясы аясындағы  3 орын алды. 

8. Студенттер мен жас ғалымдардың "Фараби әлемі"  атты халықаралық  
ғылыми конференциясында  баяндама жасаған студенттер арасында 2 студент 
баяндамасы жүлделі орындарға ие болды: Аяпбергенов Мұхтар, ІІ орын, 4 курс МО, 
Құсайнова Алмагүл 4 курс МО, ІІ орын. 

9. Под научным руководством Медухановой Л.А. Студентка 3 курса 
специальности "Мировая экономика" Аханова Асель получила диплом 1 степени по 
результатам Республиканского НИРС 2017 г. по естественно-техническим, 
социально-гуманитарным и экономическим наукам за конкурсную работу по теме: " 
Криптовалюталардың қазіргі жағдайы мен болашақтағы рөлі».  

- научные кружки и семинары, постоянно действующие на факультете (планы 
работы, руководители научного кружка).   

Деятельность Студенческого бизнес-инкубатора на факультете (название СБИ, 
руководители СБИ, состав Инновационного совета, участие студентов, перечень поданных 
проектов, перечень отобранных проектов, фонд СБИ (объем финансирования и спонсоры).  

Количество студентов, магистрантов, докторантов факультета, привлекаемых на 
оплачиваемой основе к исследованиям по проектам фундаментальных, прикладных и 
хоздоговорных работ (название НИР, ФИО исполнителей).  

Участие студентов, магистрантов, докторантов факультета в международных, 
республиканских и городских конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу, 
олимпиадах (с полным названием номинаций, ФИО участников и победителей). 

Весной 2017 года студентка 3 курса специальности «Мировая экономика» 
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Мухаметбекова Салтанат заняла 3 место в конкурсе лучшей НИРС. (Это было в 2016-2017 
уч году) 

Республиканский конкурс студенческих эссе на тему «Новое Соглашение о 
расширенном сотрудничестве и партнерстве Казахстана и ЕС: новые возможности», 
12 апреля 2017 г. 

1 место за лучшее эссе - магистрант 1 курса КазНУ ФМО Маркабаева Н., 
руководитель проф. Байзакова К.И. 

3 место за лучшее эссе – магистрант 1 курса КазНУ ФМО Иренсиз А., 
руководитель проф. Байзакова К.И. 

Республиканский конкурс студенческих эссе на тему «Роль НАТО в условиях 
меняющейся парадигмы международной безопасности», 12 апреля 2017 г. 

1 место за лучшее эссе - магистрант 2 курса КазНУ ФМО Ермеков А., 
руководитель проф. Байзакова К.И. 

3 место за лучшее эссе – студентка 2 курса КазНУ ФМО Куйкентай А., 
руководитель проф. Байзакова К.И. 

II международный студенческий форум - Мини-модель ЕС на тему «Миграция 
и безопасность внешних границ», 27-апреля 2017 г. 

1 место за лучшую команду Германии – студентка 2 курса КазНУ ФМО 
Рахимжанова А., руководитель проф. Байзакова К.И. 

3 место за лучшую команду Ирландии студентка 3 курс КазНУ ФМО 
Бердимбетова Д., руководитель проф. Байзакова К.И. 

III международный студенческий форум - Мини-модель ЕС на тему «Вопросы 
сотрудничества Казахстана и ЕС в области защиты основных прав и свобод человека 
(в области социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
туризма) », 27-октября 2017 г. 

1 место за лучшую команду Дании – студент 3 курса КазНУ ФМО Бердибеков 
А., руководитель проф. Байзакова К.И. 

3 место за лучшую команду Швеции студентка 2 курс КазНУ ФМО Актанова 
К., руководитель проф. Байзакова К.И. 

Научные международные стажировки магистрантов, докторантов факультета 
(организация-грантодатель, страна, Ф.И.О. магистранта/докторанта, сроки 
прохождения, наличие сертификата). 

1. КазНУ им. аль-Фараби и Университет Скрентон (США), магистрант 
Маркабаева Н., заграничная командировка в период с 31 мая по 14 июня 2017 года, в 
рамках Соглашения о научном сотрудничестве и обмена студентами КазНУ имени 
аль-Фараби и университета Скрэнтона, сертификат имеется. 

2. Кошмуханов Р.С., магистрант 2 курс РВ, программа «Эрасмус+», 
Марбургский ун-т, февраль-июнь 2017 г. 

Научные международные стажировки магистрантов, докторантов факультета 
(организация-грантодатель, страна, Ф.И.О. магистранта/докторанта, сроки 
прохождения, наличие сертификата). 

    Научные гранты, стипендии отдельных организаций студентам, магистрантам, 
докторантам, молодым ученым (на проведение НИР, проездной, премии за выдающиеся 
разработки в области науки, организация-грантодатель, страна, Ф.И.О. 
магистранта/докторанта). 

 
Таблица 13.1 Численность студентов и молодых ученых, занимающихся 

различными формами НИРС на факультете 
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№ Студенты (ко-во) Магистранты (ко-во) Докторанты (ко-во) 

1 2 3 4 
 581 62 15 

 
Таблица 13.2 Численность студентов и молодых ученых, привлеченных к 

выполнению НИР на платной основе 
Название проекта, 
руководитель 

Период 
оплаты 

Студенты (ФИО, 
курс, 
специальность, 
кафедра) 

Магистранты  
(ФИО, курс, 
специальность, 
кафедра) 

Докторанты  
(ФИО, курс, 
специальност
ь, кафедра) 

«Эволюция 
концептуальных 
основ и 
модернизация 
практики 
многовекторной 
дипломатии 
Казахстана в 
контексте 
обеспечения 
глобальной и 
региональной 
безопасности». 
Проф. Кукеева Ф.Т. 

1.01.2017-
31.12.2017 

- Маркабаева Н., 
2 курс спец. 
МО, кафедра 

МО и МЭ 

Беков К., 
 3 курс спец. 
МО, кафедра 

МО и МЭ 

 
 

Таблица 13.3 Финансирование НИР студентов на платной основе в разрезе ДГП 
НИИ 
№ Наименование ДГП 

НИИ 
Объем выделенных средств 

для студентов и 
магистрантов (в % 

процентах) от общей суммы  
проекта ГФ 

Объем выделенных 
средств для студентов и 
магистрантов (в млн.тг) 

от общей суммы  проекта 
ГФ 

1 2 3 4 
1 «Правовое 

регулирование 
деятельности в 
социальных сетях как 
фактор обеспечения 
национальной 
безопасности и 
реализации 
приоритетных 
направлений 
государственной 
политики» №0150 / ГФ4 

0,2 % 435, 000 

 
Таблица 13.4 Научные кружки и семинары, постоянно действующие на 

факультете 
№ Название научных Руководит Численность студентов и 
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кружков, семинаров, 
клубов 

ели молодых ученых 

Студенты     Маг PhD док 

1 2 3 4 5 6 
1 М.И.Р. НАТО Байзакова 

К.И. 
40 10 3 

2 «Тинберген» Р.Е. 
Елемесов 

147 18 15 

3 Студдипмиссия А.Р.Әліпба
ев 

77 8 - 

4 Жас дипломаттар Б.З.Бюжеев
а 

124 6 - 

5 Научно-методический 
семинар ЦГИ для студентов, 
магистрантов и докторантов. 
Регулярно.  
2 раза в месяц, каб. 219 

Губайдулл
ина М.Ш. 

10 
(специализ

ация)  

5 2 

6 Дискуссионный клуб для 
магистрантов и докторантов 
Ph.D "Право и безопасность" 

Г.А.Маши
мбаева 
к.ю.н., 
доцент, 
М.К. 
Самалдыко
в 
к.ю.н., 
доцент 

10 15 3 

7 Кружок «Наиболее 
значимые решения 
Европейского Суда по 
правам человека» 

Т.К. 
Ерджанов 
к.ю.н., 
доцент 

50 10 3 

8 Научные семинары для 
докторантов 

Сылкина 
С.М. 
к.ю.н., 
и.о.доцента 

  3 

9 Хозрасчетный центр по 
оказанию консалтинговых 
услуг 

Амандосул
ы Б. 
ст.препода
ватель 

10 5  

10 Центр Европейского права Татаринов 
Д.В. 
к.ю.н., 
и.о.доцента 

25 15 3 

11 Центр ВТО и 
международного торгового 
права 

Баймагамб
етова З.М. 
доктор 
PhD., и.о. 
доцента 

20 12 3 

12 Студенческий клуб 
«Адилет» 

Джетибаев 
Н.С. 
к.ю.н., и.о. 
доцента 

28 - - 
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13 НСО (Научное студенческое 
общество) 

Слета 
Виктория 
Студент 4 
курса 

45 - - 

14 Школа молодого ученого  Сарбаева 
Р.Е. 

40 2 1 

15 Шығыс әлемі Борибаева 
С.Б. 

30   

 
Таблица 13.5 Научные мероприятия  

№ Наименование мероприятия  
(конференции, семинары, круглые 
столы, интеллектуальные игры и др.) 

Дата  
/Место 
проведения 

Результаты 
(публикация, диплом, 

грамота) 
 

1 2 3 4 
1 Мини-модель ЕС  Апрель 

2017/КазН
У ФМО 

Сертификаты и дипломы 

2 Республиканский конкурс 
студенческих эссе на тему «Новое 
Соглашение о расширенном 
сотрудничестве и партнерстве 
Казахстана и ЕС: новые 
возможности» 

12 апреля 
2017/ 
КазНУ, 
ФМО 

Дипломы за лучшие эссе, 
сертификаты всем участникам 

3 Республиканский конкурс 
студенческих эссе на тему «Роль 
НАТО в условиях меняющейся 
парадигмы международной 
безопасности» 

12 апреля 
2017/ 
КазНУ, 
ФМО 

Дипломы за лучшие эссе, 
сертификаты и памятные 
сувениры всем участникам 

4  II Мини-модель ЕС «Миграция и 
безопасность внешних границ» 

27 апреля 
2017/КазН
У ФМО 

Дипломы за лучшие 
презентации команд и 
сертификаты всем участникам  

5 III Мини-модель ЕС «Вопросы 
сотрудничества Казахстана и ЕС в 
области защиты основных прав и 
свобод человека» 

27 октября 
2017 
/КазНУ 
ФМО 

Дипломы за лучшие 
презентации команд и 
сертификаты всем участникам 

6 III Саммит мини-модели G20 на 
тему «Мировой финансово-
экономический кризис и проблемы 
формирования новой финансовой 
архитектуры мира» 

29.11.2017 
г. ФМО, 
200 ауд. 

Всем участникам вручены 
сертификаты 

7 Научный семинар (круглый стол): 
«Потенциал и перспективы 
«Зеленой экономики» в контексте 
инновационного развития 
Республики Казахстан» 

13 декабря 
2017 года 

публикация 

8 III Саммит мини-модели G20 на 
тему «Мировой финансово-
экономический кризис и проблемы 
создания новой финансовой 
архитектуры мира» 

29 ноября 
2017 года 

грамоты 
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9 Круглый стол «Внешнеторговая и 
валютная политика Казахстана в 
условиях участия в ВТО» 

4 ноября  
2017 

грамоты 

10 Интеллектуальная игра «Брэйн 
ринг». 

16 ноября 
2017 

грамоты 

11 Студенческий дебат  на тему «Роль 
государства в международной 
торговле».  

4 ноября 
2017 

грамоты 

12 Республиканская олимпиада 
регионоведов (организация и 
проведение, руководитель 
команды) 

30.03.2017  
КазНУ 
им.аль-
Фараби 

1 место диплом, сертификаты 
участникам, организаторам 

13 Международная летняя школа с 
участием зарубежных студентов и 
ППС (Германия, Кыргызстан, 
Казахстан) 

20.06.2017 
– 
30.06.2017 

сертификаты участникам, 
организаторам 

14 Круглый стол на тему: 
«Современные факторы, 
определяющие курс тенге» в 
рамках Международной 
конференции студентов и молодых 
ученых «Фараби әлемі»  

12 апреля 
2017 года 

Публикации в сборнике 
конференции и дипломы 
участникам круглого стола 

15 Немецкая неделя в КазНУ 
«Германия – Немецкий язык» 
(«Deutschland – Deutsch»), 
посвященная 25-летию 
двусторонних отношений между 
РК и ФРГ и 5-летию Центра 
Германских исследований. 
 Модератор: зам. директора 
Института им. Гёте и руководитель 
языковых курсов Констанце 
Крюгер. Участники – студенты; 
ППС – лектор DAAD Флориан Так 
(Florian Tack), доц. Е.С. Чукубаев, 
доц. Ж.К. Идрышева, доц. Л.М. 
Котиева и др. 
Организатор: ЦГИ, Губайдуллина 
М.Ш. 
 
 

25.04.2017 
 
 

Грамоты, дипломы,  

16 Практический семинар ЦГИ 
«Академическая мобильность и 
зарубежные стажировки для 
казахстанских студентов: Япония», 
проф. Губайдуллина М.Ш., 
выпускница ФМО Каргина А., 
магистрант Калматаева Д. 

15 
сентября 
2017 

Сертификат участника 
(студенты, магистранты) 

17 Методический семинар – тренинг 
«Гранты DAAD – путь 
к высшему образованию в 
Германии». Рук. Информационного 

22 
сентября 
2017 
Ауд. 218 , 

Сертификат участника 
(студенты, магистранты) 
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Центра DAAD в Казахстане 
Бартоломеус  Минковский 
(Bartholomäus Minkowski). 
Организаторы: ЦГИ (Губайдуллина 
М.Ш.) и DAAD 

ФМО 

18 Конференция и консультативный 
семинар «Университеты Германии 
и стипендиальные программы и 
гранты DAAD», Рук. 
Информационного Центра DAAD в 
Казахстане Б. Минковский 

29 
сентября 
2017 
Ауд. 228 
(DAAD), 
ФМО 

Сертификат участника 
(студенты, магистранты) 

19 «Deutschstammtisch. Говори по-
немецки!»-  
«Немецкий разговорный язык с 
лектором DAAD», 
Лектор DAAD, приглашенные 
преподаватели из Германии  
 

С 28 
сентября 
2017 г. по 
24 мая 
2018 г.  
Регулярно, 
каждый 
четверг 
Начало: 
18.00 
(ауд.228) 

 

20 Круглый стол «Процесс 
формирования системы 
безопасности в Евразии. Фокус 
исследования: Германия – Европа – 
Азия: от ОВПБ ЕС до ШОС», 
Каукенов А. 

3 октября 
2017 
Ауд. 219 
ЦГИ 

Сертификат участника 
(студенты, магистранты) 

21 Торжественное мероприятие, 
посвящ. 25-летию установления 
дипломатических отношений 
между ФРГ и Казахстаном, 
Генконсульство ФРГ в Алматы и 
ФМО. 
Организаторы: Центр германских 
исследований, кафедра МО и МЭ 
(Губайдуллина М.Ш., Чукубаев 
Е.С.) 

3 ноября, 
2017 
Казахская 
гос. 
филармони
я им. 
Жамбыла, 
ул. 
Калдаякова 
35 

 

22 Открытая лекция и семинар «Из 
истории и современных методах 
тайной дипломатии и разведки». 
Лектор – руководитель Фонда 
К.Аденауэра Томас Хельм. 
Организаторы: ЦГИ (Губайдуллина 
М.Ш.), Центр евразийских 
исследований (Мовкебаева Г.А.) 
совместно с Фондом им. 
К.Аденауэра (А.Мусина) 

5 декабря 
2017, 
Зал 
Ученого 
Совета 
ФМО, 
КазНУ 

Сертификат участника 
(студенты, магистранты) 

23 Методический семинар ЦГИ 
«Фокус исследования: Германия и 
Центральная Азия совместно с 
проектными направлениями 

Руководите
ль  
Губайдулл
ина М.Ш.;  
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зарубежных университетов», для 
дипломников, магистрантов, 
докторантов  

лекторы – 
ППС ФМО 

24 Методический семинар ЦГИ «- 
Методика проведения научных 
исследований 
- Презентации самостоятельных 
исследований 
- Тренинги с приглашенными 
учеными, ППС  
- Работа над дипломной и 
диссертационной работами 
- Обучение проектной работе» 

Лекторы – 
казахстанс
кие и 
зарубежны
е 
консультан
ты  ЦГИ   

 

25 Международная конференция в 
рамках программы AMICIF  
(Организатор международная 
неправительственная организация 
Lions Clubs International) г.Тулуз, 
Франция. 

07 июня 
2017 года / 
г.Тулуз, 
Франция 

 Карапетян Элина (Диплом и 
медаль) 

26 Актуальные проблемы 
международного права и 
национального законодательства: 
Сборник материалов научно-
практической конференции 
студентов и молодых ученых  

31 марта 
2017 г. 
г.Бишкек 
Киргизия 
 

Дамулина Камилла (Диплом 2 
место) 

27 Актуальные проблемы 
международного права и 
национального законодательства: 
Сборник материалов научно-
практической конференции 
студентов и молодых ученых  

31 марта 
2017 г. 
г.Бишкек 
Киргизия 
 

Бердиева Нургуль (Диплом 3 
место) 

28 Актуальные проблемы 
международного права и 
национального законодательства: 
Сборник материалов научно-
практической конференции 
студентов и молодых ученых  

31 марта 
2017 г. 
г.Бишкек 
Киргизия 
 

Тайбекова Адилия (Диплом 3 
место) 

29 Актуальные проблемы 
международного права и 
национального законодательства: 
Сборник материалов научно-
практической конференции 
студентов и молодых ученых  

31 марта 
2017 г. 
г.Бишкек 
Киргизия 
 

Кумисбек Биржан (Диплом 2 
место) 

30 Международная научная 
конференция студентов и молодых 
ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ»  

10-12 
апреля  
2017 г. 

Гаврин Данил (Диплом 1 
место), денежная премия 
Ректора КазНУ 

31 Международная научная 
конференция студентов и молодых 
ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 

10-12 
апреля  
2017 г. 

Сапар Маржан (Диплом 2 
место) 

32 Международная научная 
конференция студентов и молодых 
ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 

10-12 
апреля  
2017 г. 

Сыбанбаева Назерке (Диплом 2 
место) 
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33 Международная научная 
конференция студентов и молодых 
ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 

10-12 
апреля  
2017 г. 

Габдулина Айнаш (Диплом 2 
место) 

34 Международная научная 
конференция студентов и молодых 
ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 

10-12 
апреля  
2017 г. 

Жармухаметова Айгерим 
(Диплом 2 место) 

35 Международная научная 
конференция студентов и молодых 
ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 

10-12 
апреля  
2017 г. 

Турганбаев Санжар (Диплом 3 
место) 

36 Международная научная 
конференция студентов и молодых 
ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 

10-12 
апреля  
2017 г. 

Слета Виктория (Диплом 1 
место) 

37 Международная научная 
конференция студентов и молодых 
ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 

10-12 
апреля  
2017 г. 

Карапетян Элина (Диплом 1 
место) 

 
Таблица 11.6 Публикации студентов, магистрантов, докторантов 

(количественные показатели) 
 В республиканских 

изданиях  В 
изданиях 
ближнег
о 
зарубежь
я 

В изданиях дальнего 
зарубежья 

В материалах 
конференций 

Рекомендов
анных 
ККСОН 
МОН РК 

в 
прочих 
издания
х 

с 
ненулевы
м 
импакт-
фактором 

в 
прочих 
издания
х 

Респуб
ликан
ские  

Межд
унаро
дные 

Тезисы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

студентов - 12 - -    11 41 89 - 

Магистр-в 24 10 - -     5 22 56 - 

докторанто
в 

12 6 1      3 2 2  13 1 

 
Таблица 13.7 Участие студентов и молодых ученых в работе зарубежных 

международных научных конференциях 
№ Ф.И.О. студента, 

магистранта, докторанта 
PhD 

Страна/город 
Наименование конференции, семинара 

1 2 3 
1 Беков Кайрат 

Бакбергенович, доктрант  
3 курса 

Германия, Гармиш-Партенкирхен, 
Европейский Центр по изучению безопасности им. 
Дж. Маршалла26-29 июня 2017 (международный 
научный семинар по теме диссертации)3 

2 Старкова Альбина, МА, 
МО 2 курс (н/рук. 
Губайдуллина М.Ш.) 

Индия, Нью-Дели 
Научная конф. аспирантов и докторантов на тему 
«Глобальные вызовы в Южной и Юго-Восточной 
Азии. Роль Индии», Школа международных 
отношений, Университет им. Дж.Неру, 13-14 апреля 
2017 
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3 
- 
6 

Кошмуханов Руслан, МА, 
2 курс РВ, (н/рук. 
Губайдуллина М.Ш.)  
Серикжанова Инабат, бак. 
4 курс, РВ (н/рук. 
Губайдуллина М.Ш.) 
Шарафиев Арыстан, бак. 4 
курс, РВ 
Шаймухаметова Карина, 
бак. 3 курс МО 

Германия, г. Эрфурт  
Научная конф. молодых ученых 
«Региональные кризисы в научных и политических 
дискурсах», Эрфуртский университет,  
27-28 апреля 2017 г. 
(всего из КазНУ: 4 участника) 

7 Каримова Ширингуль, 
МА, МО 1 курс (н/рук. 
Губайдуллина М.Ш.) 

Чехия, г. Прага.  
Межд.конференция, посвящ. 25-летию отношений 
Казахстан – Чехия., Посольство РК в Чехии, 4-6 
декабря 2017 г.   

8 Абдибек Азиза, бак. 3 
курс, МО 
(н/рук. Губайдуллина 
М.Ш.) 

Чехия, г. Прага.  
Конф. студентов и магистрантов «Европа в условиях 
Brexit», 
Карлов университет, 18 октября 2017 
(из КазНУ: 2 участника) 

9 Лесбаева Багдад, бак. 3 
курс, МО 
(н/рук. Губайдуллина 
М.Ш.) 
 

Япония, Токио 
Конф. студентов «Многообразие культур и народов 
Азии», Токийский университет межд. 
исследований/TUFS совместно с университетом 
«Васеда», 10-11 апреля 2017 г.   

10 Бекмухаметова А.Б., 
Ильясова Г.  
 

Современное состояние газовой отрасли Казахстана // 
Конференция"XIV Международной научно-
практической конференции «Проблемы экономики, 
организации и управления в России и мире» Прага, 
Чешская республика 28 апреля 2017 года", уровень 
Международный, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, дата 
начала: 28.04.2017 

11 Бекмухаметова А.Б., 
Ильясова Г.  
 

The Monetary and Currency Policy of Kazakhstan // In 
Dubai 31st International Conference on “Business, 
Economics, Social Sciences&Humanities” (BESSH-
2017), UAE, May 12-13, 2017 

12 Abdul Mobin Alami  Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник материалов 
научно-практической конференции студентов и 
молодых ученых (31 марта 2017 года) – Алматы-
Бишкек, 2017. 

13 Анощенко Ольга  Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

14 Арипов Даурен Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

15 Бегманова Жазира Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
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материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

16 Бердиева Нургуль Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

17 Беркута Александра Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

18 Дамулина Камилла Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

19 Габдулина Айнаш Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

20 Дюсекеева Анель Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

21 Ермеков Алибек Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

22 Ильина Яна Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

23 Куанаева Асия Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

24 Кумысбек Биржан Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

25 Мамырбекова Еркежан Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
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студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

26 Сапар Маржан Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

27 Сарсенбаева Зияда Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

28 Трофимова Татьяна  Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

29 Умирзакова Айнур Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

30 Тайбекова Адилия Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

31 Сыбанбаева Назерке Актуальные проблемы международного права и 
национального законодательства: Сборник 
материалов научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (31 марта 2017 года) – 
Алматы-Бишкек, 2017. 

32 Карапетян Элина Международная конференция в рамках программы 
AMICIF  (Организатор международная 
неправительственная организация Lions Clubs 
International) г.Тулуз, Франция. 

33 Арын Айжан Development strategy of science and education город 
Намур, Бельгия 2017 г. 

34 Байтукаева Дана International scientific and practical conference 
EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN 
SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY, 
London, United Kingdom, 2017 

 
Таблица 13.8 Научные международные стажировки магистрантов, докторантов 

факультета 
№ ФИО 

магистранта/ 
докторанта 

Специал
ьность и 

шифр 
специаль

ности 

Название 
программы 

Организация 
/ 

Университет, 
страна, город 

Срок  Подтвер
ждение 
(сертиф
икат и 

т.п.) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  Каримова 
Ширингуль,  
МА, 1 курс 

МО 
 
(6МО202
00) 

Летняя школа  
в Германии 
«Европа и 
Германия в 
период кризиса 
и вызовов» 

DAAD/ 
университеты 
Германии: 
Берлин,  
Гамбург,  
Бонн,  
Марбург 

4–17 
июня 
2017 
 

Сертиф
икат 
DAAD 
 
(Всего: 
15 
студент
ов) 

2.  Абилбек 
Азиза,  
3 курс 

МО 
(5В02020
0) 

3.  Адамсопиев 
Досжан,  
3 курс 

МО 
(5В02020
0) 

4.  Бауржанова 
Айяулым, 4 
курс 

МП 
(5В03020
0) 

5.  Гаврин Данил, 
3 курс 

МП 
(5В03020
0) 

6.  Ильина Яна,  
4 курс 

МП 
(5В03020
0) 

7.  Касымова 
Дильбар,  
4 курс 

МП 
(5В03020
0) 

8.  Оспанова 
Инкар, 
 2 курс. 

РВ 
(5В05050
0) 

9.  Муканова 
Камила,  
3 курс 

МО 
(5В02020
0) 

10.  Мурзаева 
Гаухар,  
3 курс. 

МО 
(5В02020
0) 

11.  Садуакасова 
Акбота,  
4 курс 

МП 
(5В03020
0) 

12.  Тастемир 
Жанибек,  
3 курс 

МО 
(5В02020
0) 

13.  Турганбаев 
Санжар,  
3 курс 

МП 
(5В03020
0) 

14.  Турлыкожа 
Диана,  
2 курс 

МО 
(5В02020
0) 

15.  Уиллмотт МО 



 80 

Акзия, 
3 курс 

(5В02020
0) 
 

16.   
Гончарова 
Анастасия  
3 курс 

 
РВ 
(5В05050
0) 

 
Летняя школа  
OБСЕ 

Летняя 
школа  
OSCE Central 
Asian Youth 
Network 2017 
in Astana 

6-17 
июля 
2017 

Сертиф
икат 
OSCE 

17.  Маркабаева Н. МО Образовательная 
стажировка 

Университет 
Скрентон, 

США, 
Скрентон 

Июнь 
2017 

Имеется 
сертифи

кат 

18.  Koshmagambet
ova Aikhanym  
3 курс 

КазНУ 
РВ 

(5В050500) 

Летняя школа 
 „Conflicts and 
Challenges in 
Central Asia 
from a Regional 
and 
Transregional 
Perspective” 
 

ЦГИ КазНУ – 
Марбургский   
Университет  
им. Филиппа,  
Алматы  

 

18-30 
июня 
 2017 

Сертифи
кат 

КазНУ – 
Марбург

ский  
ун-т 

 
(Всего: 

32 
студента

) 

19.  Zharylkassyn 
Kamila, 3 к. 

РВ 
(5В050500) 

20.  Turysbekova 
Sabina, 4 к. 

МО 
(5В020200) 

21.  Sultanova 
Dariya, 4 курс 

МО 
(5В020200) 

22.  Azimkhanova 
Azima, 4 курс 

МО 
(5В020200) 

23.  Kussainova 
Almagul, 3 курс 

МО 
(5В020200) 

24.  Baiseitova 
Laura , 4 курс 

МО 
(5В020200) 

25.  Digel Ivan , МА, 
2 курс 

РВ 
(6МО5050

0) 

26.  Inkar Ospanova, 
3 курс 

РВ 
(5В050500) 

27.  Ким Юлия, 3 курс РВ 
(5В050500) 

28.  Shiringul Karim
ova 
МА, 1 курс 

МО 
(6МО202

00) 

29.  Malika 
Yesmukhanbetova 
МА, 2 курс 

РВ 
(6МО50500) 

30.  Henke, Leif  ун-т 
Марбург 

31.  Hell, Claudia  ун-т 
Марбург 
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32.  Kaiser, Judith  ун-т 
Марбург 

33.  Korschinek, 
Anna Maria  

ун-т 
Марбург 

34.  Kozokov, 
Turonbek  

ун-т 
Марбург 

35.  Meyer zu 
Eppendorf, 
Katharina 

ун-т 
Марбург 

36.  Oestmann, 
Kathrin  

ун-т 
Марбург 

37.  Ellen Rehm, 
Simone  

ун-т 
Марбург 

38.  Miriam, Tekath ун-т 
Марбург 

39.  Weinrich, Britta  ун-т 
Марбург 

40.  Zeller, Alisa  ун-т 
Марбург 

41.  Rakhmatov 
Zhasurbek 

AUCA, 
Bishkek 

42.    Ryskeldieva 
Amangul 

AUCA, 
Bishkek 

43.  Zhanygulova 
Altynai  

AUCA, 
Bishkek 

44.  Nurlanbekova 
Meerim 

AUCA, 
Bishkek 

45.  Sagynbekova 
Dana  

AUCA, 
Bishkek 

46.  Temirbekova  
Kanykei  

AUCA, 
Bishkek 

47.  Zhakypbekova 
Aidana  

AUCA, 
Bishkek 

48.  Akylbek 
kyzy  Bermet  

AUCA, 
Bishkek 

49.  Kadyrbekova 
Asel  

AUCA, 
Bishkek 

50.  Байтукаева 
Дана 

6 D -
030200Ме
ждународ
ное 
право, 3 
курс 

Международно-
правовое 
регулирование 
космической 
деятельности 

Университет 
Сюд Париж, 
Франция 
(University 
Paris Sud, 
France) 

май – 
сентяб
рь 2017 
г. 

Сертифи
кат 
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51.  Арын Айжан 6 D- 
030200Ме
ждународ
ное 
право, 2 
курс 

Актуальные 
проблемы 
международного 
права 

Университет 
Сити, 
колледж 
юстиции (City 
University of 
New York  
John Jay 
College of 
Criminal 
Justice, США) 

апрель 
– 
август 
2017 г. 

Сертифи
кат 

52.  Беккайров 
Нурсултан  

6М -
030200 
Междуна
родное 
право, 1 
курс 

Актуальные 
проблемы 
международного 
права 

Российский 
университет 
дружбы 
народов (РФ, 
г. Москва) 

20.09. 
2016 - 
30.06. 
2017 г. 

Сертифи
кат 

53.  Қуанышева 
Нұрбақыт  

6М -
030200 
Междуна
родное 
право, 1 
курс 

Актуальные 
проблемы 
международного 
права 

Российский 
университет 
дружбы 
народов (РФ, 
г. Москва) 

20.09. 
2016 - 
30.06. 
2017 г. 

Сертифи
кат 

54.  Қадырбаева 
Маржан  

6М -
030200 
Междуна
родное 
право, 1 
курс 

Актуальные 
проблемы 
международного 
права 

Российский 
университет 
дружбы 
народов (РФ, 
г. Москва) 

20.09. 
2016 - 
30.06. 
2017 г. 

Сертифи
кат 

55.  Сыбанбаева 
Назерке 

6М -
030200 
Междуна
родное 
право, 1 
курс 

Актуальные 
проблемы 
международного 
права 

Российский 
университет 
дружбы 
народов (РФ, 
г. Москва) 

20.09. 
2017 - 
30.06. 
2018 г. 

Сертифи
кат 

56.  Сапар Маржан  6М -
030200 
Междуна
родное 
право, 1 
курс 

Актуальные 
проблемы 
международного 
права 

Российский 
университет 
дружбы 
народов (РФ, 
г. Москва) 

20.09. 
2017 - 
30.06. 
2018 г. 

Сертифи
кат 

57.  Зейнешев 
Тимур 

6М -
030200 
Междуна
родное 
право, 1 
курс 

Актуальные 
проблемы 
международного 
права 

Всероссийска
я академия 
внешней 
торговли (РФ, 
г. Москва) 

20.02. 
– 
20.03. 
2017 

Сертифи
кат 

58.  Баянова 
Нурсауле 

6М -
030200 
Междуна

Актуальные 
проблемы 

Всероссийска
я академия 
внешней 

20.02. 
– 
20.03. 

Сертифи
кат 



 83 

родное 
право, 1 
курс 

международного 
права 

торговли (РФ, 
г. Москва) 

2017 

59.  Акпамбетова 
Айгерим 

6М -
030200 
Междуна
родное 
право, 1 
курс 

Практика 
Германии и ЕС 
по 
гражданскому, 
гражданско-
процессуальном
у и 
международном
у праву 

Университет 
Висмар 
(г.Висмар, 
Германия) 

03.07.- 
16.07 
2017 

Сертифи
кат 

60.  Жармухамедов
а Аида 

6М -
030200 
Междуна
родное 
право, 1 
курс 

Практика 
Германии и ЕС 
по 
гражданскому, 
гражданско-
процессуальном
у и 
международном
у праву 

Университет 
Висмар 
(г.Висмар, 
Германия) 

03.07.- 
16.07 
2017 

Сертифи
кат 

61.  Султанов Азат 6М -
030200 
Междуна
родное 
право, 1 
курс 

Практика 
Германии и ЕС 
по 
гражданскому, 
гражданско-
процессуальном
у и 
международном
у праву 

Университет 
Висмар 
(г.Висмар, 
Германия) 

03.07.- 
16.07 
2017 

Сертифи
кат 

62.  Әбіл Сырым 6М -
030200 
Междуна
родное 
право, 1 
курс 

Практика 
Германии и ЕС 
по 
гражданскому, 
гражданско-
процессуальном
у и 
международном
у праву 

Университет 
Висмар 
(г.Висмар, 
Германия) 

03.07.- 
16.07 
2017 

Сертифи
кат 

 
Таблица 13.9 Научные гранты, стипендии фондов, неправительственных 

организаций студентам, магистрантам, докторантам, молодым ученым 
№ Название гранта (на 

проведение НИР, проездной, 
премии за выдающиеся 

разработки в области науки) 

Организац
ия-

грантодате
ль, страна 

Ф.И.О. 
магистранта/д

окторанта 

Сумма Сроки 

1 2 3 4 5 6 

1 SUR PLACE (поддержка Фонд Оспанова 70.000 5 месяцев  
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одаренным молодым людям 
для участия в политической 
и социальной жизни) 

Конрада 
Аденауэр
а 

Инкар, РВ, 
бак. 

2 SUR PLACE Фонд 
Конрада 
Аденауэр
а 

Гаврин 
Данил, 
3 курс 

70.000 5 месяцев  

3 SUR PLACE Фонд 
Конрада 
Аденауэр
а 

Серикжанова 
Инабат , 3 
курс 

70.000 5 месяцев  

4 Программа AMICIF в рамках 
международной 
неправительственной 
организации Lions Clubs 
International (на проведение 
НИР) 

Междуна
родная 
неправите
льственна
я 
организац
ия Lions 
Clubs 
Internation
al (France) 

Карапетян 
Элина 

400.000 Июнь 
2017 г. 

 
14. Награды ученым и специалистам за заслуги в  развитии образования, науки 

и активную общественную деятельность в 2017 году  (ФИО, подробное описание 
номинации,  республиканские и международные, год получения).  

1. Айдарбаев С.Ж. Почетной грамотой МОН РК за вклад в духовное и социальное 
процветание независимого Казахстана  
2. Бекмухаметова А.Б. 25 октября 2017 года была награждена медалью EXPO-2017 
и благодарственным письмом от Союза транспортников Казахстана «Kazlogistics» за 
организацию IV Молодежного Форума транспортников «Kazlogistics» на тему: 
«Цифровизация на транспорте». 
3. Губайдуллина М.Ш. / Благодарственное письмо – грамота за продвижение 
сотрудничества в рамках программы «Эрасмус плюс» с Марбургским университетом 
им. Филиппа 
4. Губайдуллина М.Ш. / Благодарственное письмо члену редакционного совета 
учебного издания «Внешняя политика стран СНГ» (ректор РУДН Филиппов В.М.), 4 
декабря 2017 г. 
5. Губайдуллина М.Ш. / Грамота МОН РК, 15 дек.2017 г. (министр Е. Сагадиев)  
6. Даркенбаев А.И. награжден нагрудным знаком «Ы.Алтынсарин» за значительные 
успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения (Удостоверение №7 
от 10.08.2017 г.) 
7. Елемесов Раушан Елемесович выбран членом (академиком) НАНВШК, 
04.10.2017 
8. Сайрамбаева Ж.Т. Благодарственное письмо МОН РК за заслуги в развитии 
образования, науки (декабрь 2017 г.) 

   


	РГП на ПХВ «Казахский национальный университет
	имени аль-Фараби»
	ОТЧЕТ

	- в оргкомитетах зарубежных конференций, указать страну, ссылку и скриншот веб-страницы журнала, где отображены ФИО ППС.

