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 Проектные группы:  

1.Разработка портфеля образовательных программ. 

2. Внедрения принципов академической честности на основе добросовестных
академических практик, стандартов кредитной технологии обучения и
мировых практик противодействия академической нечестности 

3. Доступ к юридической профессии через национальные и международные
аккредитации и сертификации
4. Создание центра повышения квалификации и переподготовки
юридических кадров
5. Трудоустройство
6.Совершенствование содержания испытаний и экзаменов для поступающих
по направлению «Право»



РАБОТА  ПРОЕКТНОЙ
ГРУППЫ

"РАЗРАБОТКА  ПОРТФЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ" 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка портфеля
образовательных программ
бакалавриат, ДО, магистратура,
докторантура и модели образовательной
программы с учетом рекомендаций
(экспертизы) работодателей (ІТ-

компетенции)  
 

Практикоориентированность, техника
юридического письма, профессиональная
практика, проектное управление с
привлечением к разработке и ее
реализации практиков - представителей
уполномоченных органов, ведущих
зарубежных и отечественных компаний,

признанных работодателей(не менее 50 %) с
учетом специализации



 

 

 

ВНЕДРЕНИЯ  ПРИНЦИПОВ  АКАДЕМИЧЕСКОЙ  ЧЕСТНОСТИ  НА
ОСНОВЕ  ДОБРОСОВЕСТНЫХ  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ПРАКТИК,
СТАНДАРТОВ  КРЕДИТНОЙ  ТЕХНОЛОГИИ  ОБУЧЕНИЯ  И

МИРОВЫХ  ПРАКТИК  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  АКАДЕМИЧЕСКОЙ
НЕЧЕСТНОСТИ  

 

 

 

 

  

Внедрение ценности и принципов академической честности на основе
рекомендации Лиги академической честности в учебный процесс и в

научно-исследовательскую деятельность  факультета/ вуза 



 

ИНСТРУМЕНТЫ

 

 

 Совершенствование внутренней системы
обеспечения качества образования путем внедрения
принципов горизонтального управления и
обеспечение прозрачности, коллегиального решения,
основанных на академической честности, внедрение
медианы оценок на основе колокола (Bell curve),  
 
     Повысить процент письменных экзаменов (до
90%), все экзаменационные работы должны быть
закодированными  для проверки; 

 

 

Инструменты для
работы



 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
«Доступ к

юридической
профессии через
национальные и
международные
аккредитации и
сертификации»

 

 

 

1. Продвижением вопросов
внешней оценки навыков и
компетенций обучающихся на
основании рейтингов
работодателей 
2. Вопросов профессиональных
стандартов и отраслевой рамки
квалифиукацией



 
Внедрения национальной сертификации

юридических кадров на основе и с
соблюдением методологии и стандартов

сертификационной программы NLCР



НАПРАВЛЕНИЕ:
Обучение молодых преподавателей, имеющих незначительный стаж
работы через институт стажерства, повышение квалификации
посредством международных стажировок, обеспечение
прохождения практикоориентированной стажировки ППС на основе
заключенных договоров с базами практик.     

ПРОЕКТНАЯ  ГРУППА  «СОЗДАНИЕ
ЦЕНТРА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ
И  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ЮРИДИЧЕСКИХ

КАДРОВ»  



ШАГ  1

на основе создания
Совета   

работодателей
проработает вопросы
по анализу процента

трудоустройства
выпускников по
специальности

ШАГ  2

обеспечивать проведение
мониторинга

трудоустройства
выпускников в течение

полугода, года и трех лет
после завершения

обучения 

ШАГ  3

проведение мероприятий
«Дни карьеры», «Неделя

работодателей», заключение
договоров с Ассоциациями

работодателей (НПП
«Атамекен», РОО

«Казахстанский Союз
Юристов», КАЗБАР) 

 

ПРОЕКТНАЯ  ГРУППА
«ТРУДОУСТРОЙСТВО»    




