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КАЗГЮУ и международное сотрудничество 

20 июля 2016 

Одно из приоритетных направлений деятельности КАЗГЮУ — международное 

сотрудничество. Университет укрепляет партнерство с зарубежными коллегами как 

в рамках действующих образовательных программ, так и на перспективу. В 

интервью нашей рубрике «Мнение эксперта»  Рената Фаизова,  директор Института 

послевузовского обучения и международных связей АО «Университет КАЗГЮУ» 

информирует о процессе интеграции европейской модели образования с 

университетскими программами, программе двойных дипломов, академической 

мобильности и других возможностях обучения. 

— Рената, с кем из зарубежных партнеров в настоящее время сотрудничает КАЗГЮУ? 

— На сегодняшний день мы установили долгосрочные деловые связи более с чем 70 

партнерами. Формат взаимодействия разнообразный и включает в себя как обмен опытом 

в области интернационализации образовательных программ, академическую мобильность, 

привлечение иностранных студентов в КАЗГЮУ, обучение наших ребят  за рубежом, так 

и программы двойных дипломов. В качестве основных партнеров выступают ведущие 

вузы Южной Кореи и Японии, кроме того, в число стратегических партнеров входят 

университеты  США, Германии, Италии, Великобритании, Польши и других стран. 

IMG_9839-min— Можете более подробно рассказать о каждом из этих направлений? 

— С вузами Великобритании мы взаимодействуем в рамках программы академической 

мобильности. В настоящее время разрабатываем с английскими коллегами программу 

двойных дипломов. По академической мобильности ежегодно порядка 40-50 наших 

студентов направляются  на обучение в более чем 10 стран мира.   

В краткосрочной перспективе мы планируем добиться аналогичного показателя, чтобы в 

КАЗГЮУ ежегодно по программе академической мобильности обучались не менее 50 

студентов из партнерских вузов.  Обеспечивая качество образования, мы работаем также 

над привлечением иностранных преподавателей. 

Активно решается вопрос интеграции финской модели образования по 

междисциплинарному подходу, которая на сегодняшний день является очень 

востребованной в Европе. Мы хотим внедрить данный  опыт работы в отечественную 

систему высшего образования, и КАЗГЮУ активно развивает данное направление. 

Финская модель предполагает обучение студентов в рамках широкопрофильных 

программ. К примеру, если необходимо решение задачи в области корпоративного 

управления, то в совокупности будут рассматриваться вопросы корпоративного права и 

корпоративных финансов. 

— Как ведется подготовка кадров в рамках программ двойного диплома и докторантуры? 

— В рамках бакалавриата в КАЗГЮУ продолжается реализация программы двойных 

дипломов. Студентам Высшей школы экономики предоставляется уникальная 

возможность получить 2-й  диплом SolBridge International School of Business (Южная 

Корея). Также функционирует программа двойных дипломов с Высшей школой права по 

бакалавриату.  Что касается программы магистратур, то здесь внедрены разные форматы. 

В частности, 4 года функционируют программы двойных дипломов  в области 

юриспруденции с Российской академией адвокатуры и нотариата, по магистратуре, 

международному праву с Францией, Швейцарией. В настоящее время подписано 

аналогичное соглашение по программе двойных дипломов с Германией.  Со следующего 

учебного года будет реализовываться программа двойного диплома ВШЭ и Университета 

Флориды по подготовке специалистов в сфере менеджмента и туризма. В настоящее 

время подготовлено 7 выпускников  магистратуры по программе двойных дипломов. 

По докторантуре запускается программа двойных дипломов совместно с Болонским 

университетом в Италии. На протяжении 4 лет мы тесно сотрудничаем с Болонским 
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университетом по подготовке докторов PhD, то есть профессора данного вуза выступают 

в качестве зарубежных консультантов для наших докторантов.  Таким образом, за данный 

период времени совместными усилиями уже подготовлено 5 выпускников. В рамках 

действующей программы докторантуры ежегодно в рамках 3-летнего цикла один семестр 

докторант обучается и ведет авторские исследования в нашем вузе и один семестр в 

Италии. Эта программа была разработана в рамках продолжающегося партнерства 

Казахстана с Европейским союзом. 

Хотела бы отметить, что наши программы обучения в целом носят 

практикоориентированный характер. Все решения, задачи кейсов, разработки проектов, 

написание диссертаций и их тематика непосредственно связаны с профессиональной 

деятельностью  магистрантов. Таким образом, они успешно используют полученные 

знания на практике. 

IMG_9789-min— Рената, по каким параметрам оценивается востребованность 

выпускников? 

— Мы проводим регулярный анализ повышения  карьерного роста выпускников 

КАЗГЮУ.  Его результаты  свидетельствуют,  что спустя полгода после получения, к 

примеру, степени магистра экономики, до 80% выпускников по специальности 

«Экономика и финансы» получают повышение по карьерной лестнице. При этом ребятам 

предлагают и руководящие позиции, должности первых руководителей структурных 

подразделений государственных и частных компаний. Это один из наглядных показателей 

востребованности наших программ.  Нередко возникают ситуации, когда к нам поступают 

запросы от компаний-работодателей, которые находятся в поиске специалистов, 

подготовленных нашим вузом, однако мы не можем им помочь, так как все наши 

выпускники уже трудоустроены. Мы акцентируем внимание на интеграции наших 

образовательных программ с зарубежными с целью предоставления качественного 

образования, одновременно ориентируясь на привлечение студентов из Европы, Америки 

США и из других регионов мира. 

— Назовите основные составляющие компоненты эффективной подготовки специалистов 

Института? 

— Безусловно, это привлечение опытных и квалифицированных преподавателей, 

специалистов из определенной сферы деятельности. Курсы для магистрантов и 

докторантов ведут топ-менеджеры и практики, имеющие зарубежный опыт, авторы 

собственных проектов в различных сферах. Большинство наших преподавателей с полной 

ответственностью относятся к реализации социальной миссии вуза и осознают важность 

передачи знаний следующему поколению казахстанцев,  то есть они действительно хотят 

внести свой вклад в воспитание молодежи и оставить след в истории страны. К этой 

когорте преподавателей я отношу выпускников международной программы «Болашак», 

очень активных, целеустремленных людей,  которые от чистого сердца делятся опытом с 

ребятами.   

Кроме того, мы предоставляем возможность нашим студентам интегрировать  

зарубежный и казахстанский опыт, привлекая в качестве лекторов иностранных 

экспертов. Среди приглашенных спикеров – представители управляющих партнеров 

зарубежных компаний, юридических, консалтинговых, аудиторских фирм. Мы на 

сегодняшний день не просто приглашаем их для чтения лекций, а разрабатываем 

совместные программы и  темы выступлений, которые будут интересны и необходимы 

для профессионального будущего наших выпускников. 

   В частности, среди высоких гостей за последний период могу отметить послов 

Европейского союза, Германии, США, Франции, Палестины, Венгрии, министра 

иностранных дел  Ирана и других стран. 

Материал подготовлен Отделом маркетинга АО «Университет КАЗГЮУ» 

Отзывы, комментарии и предложения в рамках проекта «Актуальное интервью» можно 

направлять по адресу: 
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НУРЛАН АЛИМЖАНОВ СТАЛ СЛУШАТЕЛЕМ БИЗНЕС-ШКОЛЫ КАЗГЮУ 

 

 

 

18 июля 2016 года 

Нурлан Алимжанов, заслуженный деятель искусств РК, композитор, певец, и актер 

стал слушателем Бизнес-школы АО «Университет КАЗГЮУ». Он обучается на 

курсах МBA (MasterofBusinessAdministration). 
На своей официальной странице в Instagram актер делится с подписчиками впечатлениями 

об этом знаменательном в своей жизни событии, отмечая, что «давно вынашивал мысль 

получить качественное бизнес-образование в родной стране, чтобы в будущем заниматься 

продюсерской деятельностью». 

По словам Н. Алимжанова, профессиональные знания в области управления бизнесом и 

маркетинга он планирует применять в своей непосредственной деятельности, а также в 

перспективе при реализации авторских проектов. «При выборе Бизнес-школы я 

руководствовался тремя главными критериями – качество и доступность образования, 

квалифицированные преподаватели и удобное расписание, учитывающее плотный график 

моей работы». 

Как известно, Бизнес-школа КАЗГЮУ функционирует с 2009 года. Имеет ряд 

государственных лицензий, входит в состав Международной Ассоциации МВА CEEMAN, 

а также является официальным эксклюзивным представителем Университета UBIS 

(Швейцария) в Центральной Азии. 

На сегодняшний день в Бизнес-школе ведется подготовка управленческих кадров 

среднего и высшего звена для различных отраслей казахстанской экономики. 

Выпускниками Бизнес-школы КАЗГЮУ являются менеджеры АО «РД «КазМунайГаз», 

АО «ФНБ» «Самрук-Казына», АО «Компания по страхованию жизни «Государственная 

аннуитетная компания», АО «Астана-Финанс», АО «Қазақстан Темір Жолы», АО 

«Қазақтелеком» и др., а также руководители частных компаний. 

 

3) Тема: HR семинар «Инновационный менеджмент»   

 

01.07.2016 

ТЕЛЕКАНАЛ КАЗАХСТАН 

Реализация Трудового Кодекса РК. Эта тема обсуждения стала на семинаре с 

участием представителей кадровых служб государственных компаний в Астане в 

университете КАЗГЮУ: 

Сюжет на 13 минуте 

http://itube.kaztrk.kz/videos/881/19-30-janalyqtary-02-07-2016/ 
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4) САЙТ ФИНАНСОВОГО ПОРТАЛА  

http://profinance.kz/news/work/obsudili_sozdanie_komissiy_po_re 

1 июля 2016 г.    

Обсудили создание комиссий по решению трудовых споров 

Вопрос введения в Казахстане согласительных комиссий, которые должны стать 

независимой инстанцией для обращения работников компаний в рамках защиты 

своих трудовых прав, а также другие актуальные проблемы в свете реализации 

нового Трудового кодекса РК обсудили эксперты и руководители HR менеджмента 

ряда крупнейших национальных компаний на республиканском семинаре в 

Университете КАЗГЮУ, сообщает profinance.kz со ссылкой на strategy2050.kz. 

 

В настоящее время в новом Трудовом кодексе указано, что трудовая комиссия создается 

на паритетных началах. Однако как свидетельствует практика, интересы работников 

представляют те же самые люди, что и состоят в трудовых отношениях с работодателем.  

«Таким образом, если возникает трудовой спор и работник обращается в согласительную 

комиссию для его урегулирования, то возникает большие сомнения в объективном 

рассмотрении возникшего конфликта и защиты прав работника», - отметила старший 

преподаватель кафедры гражданского, предпринимательского и гражданского 

процессуального права АО «Университет КАЗГЮУ» Бибигуль Нурашева. 

Добавим, что согласительных комиссий раньше в Казахстане не существовало. Данный 

орган из числа представителей работников и работодателя, должен решать споры между 

руководством и подчиненными. Однако на сегодняшний день во многих организациях о 

согласительных комиссиях даже не знают, так как в действующем кодексе не сказано, на 

какой госорган возлагается обязанность по их созданию.  

Еще одной актуальной проблемой, по мнению собравшихся экспертов кадровых служб, 

выступает расхождение в имеющихся вариантах Трудового кодекса на казахском и 

русском языках. Как подчеркивают юристы-практики, эти расхождения становятся частой 

причиной возникновения трудовых споров в коллективах. 

Одним из выходов в данной ситуации, по мнению представителей HR-менеджеров, может 

стать повышение квалификации в Школе трудовых отношений, открытие которой 

планируется в стенах КАЗГЮУ с сентября текущего года. В ней планируется обучение 

ведущих руководителей и сотрудников кадровых подразделений крупнейших компаний 

Казахстана по основам трудового законодательства РК и привитие современных навыков 

HR менеджмента. 

Как проинформировали в КАЗГЮУ, в рамках данного проекта будет оказываться 

всесторонняя поддержка членам согласительных комиссий в части предоставления 

независимых консультаций и оказание помощи при ущемлении прав работников. Также 

здесь будет вестись обучение и профессиональное повышение квалификации 

профсоюзных лидеров страны. 

В семинаре приняли участие свыше 35 топовых казахстанских компаний и 

представителей национальных ведомств - Управление делами Президента РК, АО 

«Казконтент», АО «Казахстан инжиниринг», АО «НК «Казмунайгаз», Министерство 

финансов РК, Департамент государственных доходов РК, Верховный суд РК, 

Алматинский районный суд г. Астаны, Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», 

«АО «Казагрофинанс», АО «Казпочта», ряд банков второго уровня.  
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5) ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ  ПОРТАЛ КАЗАХСТАН 2050  

http://strategy2050.kz/ru/news/36854/  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

Создание независимых комиссий по решению трудовых споров между работником и 

работодателем обсудили в Астане (ФОТО) 

Вопрос введения в Казахстане согласительных комиссий, которые должны стать 

независимой инстанцией для обращения работников компаний в рамках защиты 

своих трудовых прав, а также другие актуальные проблемы в свете реализации 

нового Трудового кодекса РК обсудили эксперты и руководители HR менеджмента 

ряда крупнейших национальных компаний на республиканском семинаре в 

Университете КАЗГЮУ. 

 
 

АСТАНА 01 Июля, 19:42 

В настоящее время в новом Трудовом кодексе указано, что трудовая комиссия создается 

на паритетных началах. Однако как свидетельствует практика, интересы работников 

представляют те же самые люди, что и состоят в трудовых отношениях с работодателем.  

«Таким образом, если возникает трудовой спор и работник обращается в согласительную 

комиссию для его урегулирования, то возникает большие сомнения в объективном 

рассмотрении возникшего конфликта и защиты прав работника», - отметила старший 

преподаватель кафедры гражданского, предпринимательского и гражданского 

процессуального права АО «Университет КАЗГЮУ» Бибигуль Нурашева. 

Добавим, что согласительных комиссий раньше в Казахстане не существовало. Данный 

орган из числа представителей работников и работодателя, должен решать споры между 

руководством и подчиненными. Однако на сегодняшний день во многих организациях о 

согласительных комиссиях даже не знают, так как в действующем кодексе не сказано, на 

какой госорган возлагается обязанность по их созданию.  

Еще одной актуальной проблемой, по мнению собравшихся экспертов кадровых служб, 

выступает расхождение в имеющихся вариантах Трудового кодекса на казахском и 

русском языках. Как подчеркивают юристы-практики, эти расхождения становятся частой 

причиной возникновения трудовых споров в коллективах. 

Одним из выходов в данной ситуации, по мнению представителей HR-менеджеров, может 

стать повышение квалификации  в Школе трудовых отношений, открытие которой 

планируется в стенах КАЗГЮУ с сентября текущего года. В ней планируется обучение 

ведущих руководителей и сотрудников кадровых подразделений крупнейших компаний 

Казахстана по основам трудового законодательства РК и привитие современных навыков 

HR менеджмента. 

Как проинформировали в КАЗГЮУ, в рамках данного проекта будет оказываться 

всесторонняя поддержка членам согласительных комиссий в части предоставления 

независимых консультаций и оказание помощи при ущемлении прав работников. Также 

здесь будет вестись обучение и профессиональное повышение квалификации 

профсоюзных лидеров страны. 

http://strategy2050.kz/ru/news/36854/


 
 

В семинаре приняли участие свыше 35 топовых казахстанских компаний и 

представителей национальных ведомств - Управление делами Президента РК, АО 

«Казконтент»,  АО «Казахстан инжиниринг», АО «НК «Казмунайгаз», Министерство 

финансов РК, Департамент государственных доходов РК, Верховный суд РК, 

Алматинский районный суд г. Астаны, Управляющая компания «Қазмедиа 

орталығы»,  «АО «Казагрофинанс», АО «Казпочта», ряд банков второго уровня.  

 

 

 

6) ГАЗЕТА ИНФО-ЦЕСС 

http://info-tses.kz/stolichnyy-obyektiv/article.php?article=955242 

Нужна ли независимая комиссия по решению трудовых споров между работником и 

работодателем? 

 
 

Фото и текст: Пресс-служба АО «Университет КАЗГЮУ 

Вопрос введения в стране согласительных комиссий, которые должны стать независимой 

инстанцией для обращения работников компаний в рамках защиты своих трудовых прав, а 

также другие актуальные проблемы в свете реализации нового Трудового кодекса РК 

обсудили эксперты и руководители HR менеджмента ряда крупнейших национальных 

компаний на республиканском семинаре в Университете КАЗГЮУ.  

В настоящее время в новом Трудовом кодексе указано, что трудовая комиссия создается 

на паритетных началах. Однако как свидетельствует практика, интересы работников 

представляют те же самые люди, что и состоят в трудовых отношениях с работодателем. 

«Таким образом, если возникает трудовой спор и работник обращается в согласительную 

комиссию для его урегулирования, то возникает большие сомнения в объективном 

рассмотрении возникшего конфликта и защиты прав работника», - отмечает Бибигуль 

Нурашева, старший преподаватель кафедры гражданского, предпринимательского и 

гражданского процессуального права АО «Университет КАЗГЮУ». 

Добавим, что согласительных комиссий раньше в Казахстане не существовало. Данный 

орган из числа представителей работников и работодателя, должен решать споры между 

руководством и подчиненными. Однако на сегодняшний день во многих организациях о 

согласительных комиссиях даже не знают, так как в действующем кодексе не сказано, на 

какой госорган возлагается обязанность по их созданию. 

Еще одной актуальной проблемой, по мнению собравшихся экспертов кадровых служб, 

выступает расхождение в имеющихся вариантах Трудового кодекса на казахском и 

русском языках. Как подчеркивают юристы-практики, эти расхождения становятся частой 

причиной возникновения трудовых споров в коллективах. 

Одним из выходов в данной ситуации, по мнению представителей HR-менеджеров, может 

стать повышение квалификации в Школе трудовых отношений, открытие которой 

планируется в стенах КАЗГЮУ с сентября текущего года. В ней планируется обучение 

ведущих руководителей и сотрудников кадровых подразделений крупнейших компаний 

http://info-tses.kz/stolichnyy-obyektiv/article.php?article=955242
http://info-tses.kz/upload/iblock/7e7/IMG_9279.JPG


 
 

Казахстана по основам трудового законодательства РК и привитие современных навыков 

HR менеджмента. 

Как проинформировали в КАЗГЮУ, в рамках данного проекта будет оказываться 

всесторонняя поддержка членам согласительных комиссий в части предоставления 

независимых консультаций и оказание помощи при ущемлении прав работников. Также 

здесь будет вестись обучение и профессиональное повышение квалификации 

профсоюзных лидеров страны. 

В семинаре приняли участие свыше 35 топовых казахстанских компаний и 

представителей национальных ведомств - Управление делами Президента РК, АО 

«Казконтент», АО «Казахстан инжиниринг», АО «НК «Казмунайгаз», Министерство 

финансов РК, Департамент государственных доходов РК, Верховный суд РК, 

Алматинский районный суд г. Астаны, Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», 

«АО «Казагрофинанс», АО «Казпочта», ряд банков второго уровня. 

По итогам состоявшихся дискуссий между специалистами HR подразделений были 

рассмотрены перспективы развития кадрового потенциала страны, и выработаны 

конкретные предложения и рекомендации по решению целого ряда вопросов, касающихся 

действующего трудового законодательства. 

 

  

 

  

 



 
 

  

 

  

 

  

 



 
 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

7) ГАЗЕТА ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА 

 

http://bilimdinews.kz/index.php/vysshee-obrazovanie/item/2100-ojlandyrar-otyrys 

ОЙЛАНДЫРАР ОТЫРЫС 

4 июля 2016 года 

 
Астанада КАЗГЮУ Университетінің ұйымдастыруымен ағымдағы жылы шілденің 1 

күні ҚР Еңбек заңнамасындағы соңғы өзгерістерді ескере отырып, іс жүзінде жүзеге 

асыруға арналған кеңейтілген республикалық семинар өтті. 
HR менеджмент саласындағы тәжірибелі сарапшы мамандар бір ортаға жиналып, елдің 

кадрлық әлеуетінің болашақ дамуын талқылап, отандық кадрлық саясаттың өзекті 

мәселелерін шешу үшін бас қосты. Шараға 35 қазақстандық жұмыс беруші компаниялар 

мен ұлттық мекемелердің өкілдері қатысты. «Казконтент»,«Қазақстан инжинирингі», 

«ҚазМұнайгаз», ҚР Қаржы министрлігі, ҚР Мемлекеттік кірістер департаменті,ҚР 

Жоғарғы соты, Астана қаласындағы Алматы аудандық соты, «Қазмедия орталығы», 

«Қазагрофинанс», «Қазпочта» және сондай-ақ бірқатар екінші дәрежелі банктер. 

Семинарға спикер ретінде шақырылған қонақтар «Рима La  SapienzaУниверситеті» МВА 

магистрі Саясат Нурбек шетелдік компания мысалында персоналды басқару әдістемесімен 

бөлісті. Сондай-ақ медиация мен халықаралық қатынастар саласындағы сарапшы, «HILL 

Management Kazakhstan» компаниялар тобының аға серіктесі, HILL Management Hong 

Kong, South China», HILL Management Baltics» Нина Гратчева «HR-дің инновациялық 

құралдары» тақырыбында дәріс оқыды. 

Жасыратыны жоқ жоқ қазір көптеген азаматтар өз құқығын білмейді- деді еліміздегі 

қызметкерлердің еңбек құқықтарын қорғау диссертациясының авторы Бибігүл Нұрашева. 

Бізде мысалы 14 жасқа толмаған бала әке-шешесінің рұқсатымен  жұмыс істей беретіні 

жасырын емес. Ал 16 жастан  бастап әке-шешесінің рұқстансыз еңбекке араласады. Еңбек 

шартын жасайды да жұмысқа кіріседі. 14 жасқа дейінгілерге ата-ананың рұқсаты керек. 

Негізі Қазақстанның әр азаматы өз құқығын таза білу керек. Көп жағдайда құқықтарына 

нұқсан келіп жатқандарына куә болудамыз. Осыған орай, оларды мектеп қабырғасынан 

бастап оқытуымыз абзал.   
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8) http://istory.kz/14943/kazgyuu-kak-rozhdayutsya-yuristy 

КАЗГЮУ: как рождаются юристы\\\\\\\\\\\ 

Недавно мы выясняли особенности высшего образования в Алматы на примере одного из 

самых престижных ВУЗов казахстанского мегаполиса. Сегодня заглянем в Астану, чтобы 

понять, сильно ли отличается столичное образование от алматинского. Нашим экспертом 

выступает КАЗГЮУ. 

 
КАЗГЮУ уже на протяжении 22 лет продолжает занимать уверенную позицию ведущего 

юридического вуза Казахстана. КАЗГЮУ имеет 30% государственных акций. ВУЗ был 

открыт по Указу президента РК Нурсултана Назарбаева 22 года назад в Алматы на базе 

юридического факультета Алматинского государственного университета и частично 

юридического факультета Казахского государственного Национального университета им. 

Аль-Фараби. Юридический ВУЗ менял названия (КазГЮИ , КазГЮА), подчинялся 

вначале Министерству юстиции, с 1996 хода Министерству образования, а в 2001 ходу 

головной ВУЗ поменял дислокацию, переехав в Астану. 

 
За период своего существования ВУЗ подготовил  свыше 30 тыс. 

высококвалифицированных кадров, обеспечив запросы государственных и частных 

работодателей в специалистах высокого профиля. В их числе суды разной инстанции, в 

том числе Верховный Суд, МВД, ДВД, Генеральная прокуратура, где 25% от общего 

количеств сотрудников являются выпускники КАЗГЮУ. Обучение студентов 

осуществляется на 5 факультетах: предпринимательского права, гуманитарно-социальном, 

экономики и бизнеса, международного права и правоохранительных органов. 

В Университете придерживаются финской модели образования. Она предполагает 

обучение студентов в рамках широкопрофильных программ. К примеру, если необходимо 

решение задачи в области корпоративного управления, то в совокупности будут 

рассматриваться вопросы корпоративного права и корпоративных финансов. 

http://istory.kz/14943/kazgyuu-kak-rozhdayutsya-yuristy
http://istory.kz/14943/kazgyuu-kak-rozhdayutsya-yuristy


 
 

Предусмотрена подготовка универсальных специалистов экономического и юридического 

направления, позволяющая расширить сферу компетенции выпускаемых кадров. 

Например, юристы в рамках обучения изучают экономические дисциплины, а экономисты 

проходят юридические основы. Таким образом, здесь выпускают многопрофильных 

специалистов. 

И все же, главной целью основания КАЗГЮУ в 1994 ходу было удовлетворение 

потребности госорганов молодой республики в специалистах юридического профиля. 

Сегодня этот конвейер продолжает работать, хотя такой острой необходимости в них не 

ощущается. Более того, отечественный рынок труда в настоящее время перенасыщен 

кадрами юридического профиля. В связи с этим возникает резонный вопрос, насколько 

сегодня востребованы правоведы? Председатель Правления КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев 

уверен, что, несмотря на обилие юристов, хороших специалистов всегда не хватает. 

 
«Многие непрофильные вузы открывают юридические факультеты в целях повышения 

престижности или увеличения количества своих абитуриентов. Что в итоге происходит? 

Если, к примеру, правовед был обучен в аграрном, техническом или железнодорожном 

вузе, то напрасно рассчитывать, что он будет обладать необходимым уровнем 

компетенции. Поэтому в требования к соискателю-юристу работодатели, как правило, 

включают еще одну графу, в которой указан конкретный перечень вузов, 

зарекомендовавших себя в качестве профессиональной кузницы кадров»,– говорит 

руководитель Университета. 

 
Заявления о «профессионально ориентированных» юристах, которыми в Астане можно 

стать только в  КАЗГЮУ, не напрасны. Здесь действуют 4 лабораторные базы – 

криминалистическая, баллистическая, дактилоскопическая, и лаборатория носителей 

аудио-видео информации. Практические занятия студентов заключаются в изучении 

доказательной базы и проходят в стенах лабораторий, где они приобретают и оттачивают 

необходимые навыки. 



 
 

Также в распоряжении студентов – один из лучших криминалистических полигонов 

страны, который объединяет в себе 5 рабочих зон. То есть, люди, которые будут 

раскрывать преступления, проводить экспертизы и выносить приговоры, делают это уже 

во время обучения, в условиях, приближенных к реальным. 

Директор Высшей школы права АО «Университет КАЗГЮУ»  Сергей Пен рассказывает, 

что на базе Университета в Институте судебных экспертиз  проходят повышение 

квалификации действующие судебные эксперты, сотрудники правоохранительных 

органов, прокуратуры, КНБ, Министерства юстиции, МВД. Здесь также действует 

юридическая клиника, где студенты проходят практику, оказывая правовую помощь 

малообеспеченным слоям населения. Так студенты приобретают не только знания, но и 

опыт. 

 
Все бы хорошо, но некоторые сомнения вызывает отсутствие КАЗГЮУ в ежегодном 

рейтинге национальных ВУЗов. Что скрывают руководители образовательного 

учреждения от проверяющих? В пресс-службе Университета нам пояснили позицию 

учреждения: 

 
«Мы не нуждаемся в косвенном PR своих учебных программ, так как самая объективная и 

заслуженная оценка нашей работы – это факт признания нашими клиентами — 

работодателями качества образования наших выпускников и высокий уровень их 

компетенции.  В коллективе крупнейших национальных и зарубежных компаний 

достойно трудятся выпускники КАЗГЮУ. Таким образом, мы сфокусированы на 

успешности реализации поставленных задач и сохранении безупречной репутации ВУЗа 



 
 

через достижение главной миссии – мы служим людям, предоставляя им прежде всего 

качественное и доступное образование». 

 
Кстати, о трудоустройстве. По статистике выпускники КАЗГЮУ не сталкиваются с 

проблемами в поиске работы. В ВУЗе отмечают, что к ним нередко поступают запросы от 

компаний-работодателей, которые находятся в поиске специалистов, подготовленных 

КАЗГЮУ, однако все их выпускники на тот моменту уже трудоустроены. Особенно здесь 

гордятся теми выпускниками, кто прошел обучение по академической мобильности, т.е. 

это обучение в течение одного семестра за рубежом. С 1994 по 2015 год в общей 

сложности было подготовлено около 30 тысяч кадров, ежегодно выпускниками КАЗГЮУ 

становятся около 1000 выпускников. 

Пресс-служба отмечает, что для взаимодействия с выпускниками вуза создан офис 

карьеры трудоустройства и профессиональной практики. «На сегодняшний день 

заключено около 250 договоров с различными офисами практики, госорганами и 

частными работодателями, о прохождении на их базе практических занятий. При этом мы 

очень активно развиваем программу профессиональных стажировок студентов, очень 

многие фирмы переходят к модели рекрутинга, когда кандидата на вакансию на своей базе 

изучают предварительно. Многие выпускники впоследствии успешно трудоустраиваются 

в международные компании и совмещают обучение в рамках магистратуры за рубежом». 

 
Интересно, что здесь можно обучаться как по государственному гранту, так и получить 

скидку на обучение от ВУЗа. Причем, по данным за 2015/16 учебный год среди студентов 

1 курса число обладателей ВУЗовских грантов почти сравнялось с количеством 

обучающихся по государственным грантам (39 и 53 соответственно). КАЗГЮУ при 

выборе обладателей 100%-ной скидки отдает приоритет обладателям знака «Алтын 

Белги», выпускникам КТЛ, а также лауреатам конкурсов «Бір ел – бір тағдыр» и «Хочу в 

КАЗГЮУ». 



 
 

Среди известных выпускников КАЗГЮУ – председатель Правления НАК Казатомпром» 

Аскар Жумагалиев, председатель Совета Директоров АО «Казкоммерцбанк», 

председатель совета директоров промышленного холдинга «SAТ&Co» Кенес Ракишев и 

многие другие. 25% от общего числа работников правоохранительных органов РК, МВД, 

Минюста, прокуратуры являются выпускниками КАЗГЮУ. Но нам интереснее, кем надо 

быть абитуриенту, чтобы повторить путь этих личностей? 

 
«В КАЗГЮУ поступают те, кто  уверен в выборе будущей профессии и действительно 

хочет получить профильное качественное юридическое и экономическое образование, так 

как система обучения акцентирована на качестве образовании, мы не стремимся к 

количеству студентов. Девиз вуза — мы служим людям, предоставляя качественное и 

доступное образование.   В основном наши абитуриенты — талантливые, 

целеустремленные молодые люди, которых стимулируют к добросовестной учебе 

возможностью продолжить обучение по гранту. Именно для такой категории ребят 

предусмотрены ректорские гранты и скидки»,– заверяют в Университете. 


