
КАФЕДРА ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

Кафедра «Юриспруденции» была образована решением Ученого совета 
МАУПФИБ 30 сентября 2002 года в целях дальнейшего совершенствования учебного 
процесса, улучшения научно-исследовательской, учебно-методической работы по таким 
важнейшим правовым дисциплинам как гражданское, уголовное, трудовое, 
административное, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное, экологическое, 
жилищное, банковское право, право социального обеспечения, предпринимательское 
право и другие. 

Происходящие в нашем обществе перемены ставят преподавание данных правовых 
дисциплин в принципиально новые условия. Задача, которую в связи с этим предстоит 
решить - это переосмысление, качественная переработка и обновления содержания курсов 
дисциплин кафедры, методологию их изучения с учетом изменений, происшедших в 
республике и в мире. 

Кафедра является структурным учебно-научным подразделением МАУПФИБ. 
Кафедра объединяет профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий 
преподавание закрепленных за кафедрой дисциплин. Целью деятельности кафедры 
является удовлетворение культурно-образовательных запросов личности и общества в 
реализации образовательно-профессиональных программ высшего юридического 
образования. 

Основная цель деятельности кафедры Юриспруденции - подготовка 
высококвалифированного конкурентоспособного юриста, обладающего 
универсальными и профессиональными компетенциями, высокой правовой 
культурой и правосознанием, толерантностью, фундаментальными знаниями в 
области нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной, 
педагогической и экспертно-консультативной деятельности, отвечающего 
международным требованиям и потребностям рынка труда, личности, общества и 
государства. 

Основные задачи кафедры: 
–выполнение учебных планов, рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин в полном объеме и в соответствии с установленными требованиями; 
– организация и проведение учебных занятий на высоком методическом и научном 

уровне с применением современных средств, методов и инновационных технологий 
обучения; 

- интеграция образовательного процесса с передовой практикой, новейшими 
научными исследованиями и разработками; 

– повышение методического уровня проведения учебных занятий, переподготовка 
и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры; 

– организация и проведение научно-исследовательских работ по направлениям 
научной деятельности кафедры; 

– проведение воспитательной работы со студентами по вопросам учебной, 
общественной и социальной жизни. 

Кафедра Юриспруденции МАУПФиБ осуществляет подготовку бакалавров и 
магистрантов по направлению 530500 — Юриспруденция, специализация «Гражданско- 
правовая деятельность». 



Со дня образования кафедру возглавляли к.ю.н., доцент Абакиров К.А., к.ю.н., 
доцент Сабырова К.Ж., к.ю.н., доцент Хакимов Р.М., к.ю.н., доцент Сабырова Ж.Ж. В 
настоящее время кафедру возглавляет д.ю.н., доцент Мурзабекова Ж.Т. 

 

 
 
Заведующая кафедрой Юриспруденции МАУПФиБ - Мурзабекова Жыпар Таавалдиевна, доктор 

юридических наук, доцент, Отличник образования Кыргызской Республики. 
 

Первый выпуск студентов кафедра осуществила в 2007 году в количестве 63 
человек, ежегодный набор составляет не менее 250 студентов. Выпускники кафедры и 
специальности «Юриспруденция» сегодня показывают высокий уровень квалификации и 
подготовленности. 

Качественная характеристика кафедры выражается прежде всего в: 
– профессорско-преподавательском составе: на кафедре сегодня работают 5 

докторов юридических наук (Арабаев Ч.И., Мурзабекова Ж.Т., Насбекова С.К., Сабырова 
К.Ж., Хашимова А.К., Пак Н.О.), 1 доктор экономических наук (Сабырова Г.Ж.), 5 
кандидаты юридических наук (Арабаев Р.А., Ли Ю.В., Тукубашева А.И., Токтомбаева 
А.Ж., Бузурманкулов Б.Ж.), опытные преподаватели-практики. Также на кафедре 
работают молодые перспективные преподаватели, опыт и знание которым передают 
представители старшего поколения; 

– кроме ведения учебного процесса кафедра уделяет большое внимание разработке 
учебно-методических материалов: так, преподавателями кафедры за 2018-2020 годы 
изданы: 

• учебник по дисциплине: «Гражданское право Кыргызской Республики» (авторы 
Мурзабекова Ж.Т., Пак Н.О., Жылкичиева К.С.); 

• учебник по дисциплине Гражданское право (часть Особенная) (автор Мурзабекова 
Ж.Т.); 

• учебное пособие по дисциплине «Криминалистика» (автор Бузурманкулов Б.Ж.); 



• учебное пособие по дисциплине «Уголовно-процессуальное право Кыргызской 
Республики» (авторы Мурзабекова Ж.Т., Токтомбаева А.Ж., Мурзабеков А.Т.); 

• учебное пособие по дисциплине «Договоры по передаче имущества в 
собственность» (автор Арабаев Ч.И.); 

• учебное пособие по дисциплине «Договоры по передаче имущества в 
собственность» (автор Арабаев Ч.И.); 

• учебное пособие по дисциплине «Договоры по выполнению работ и оказанию 
услуг» (автор Арабаев Ч.И.); 

• Энциклопедия гражданского права Кыргызской Республики (на кыргызском языке) 
(автор Арабаев Ч.И.); 

• Кыргыз Республикасынын жарандык укугу (авторы Арабаев Ч.И., Мурзабекова 
Ж.Т.); 

• учебно-методические пособия с конспектом лекций по дисциплине: «Уголовное 
право Кыргызской Республики» (автор Ли Ю.В.); 

• учебно-методические пособия с конспектом лекций по дисциплине: «Уголовно- 
исполнительное право» (автор Ли Ю.В.); 

• учебно-методические пособия с конспектом лекций по дисциплине: 
«Конституционное право зарубежных стран» (автор Токтомбаева А.Ж.); 

• учебно-методические пособия с конспектом лекций по дисциплине: «История 
государства и права зарубежных стран» (автор Токтомбаева А.Ж.); 

• учебно-методические пособия с конспектом лекций по дисциплине: «Юристтин 
кесиптик этикасы» (авторы Токтомбаева А.Ж., Насбекова С.К.); 

• учебно-методический комплекс по дисциплине «Налоговое право» (автор Токтобаев 
Т.Т.); 

• учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское право» (автор 
Кызылжарова Ч.У.); 

• Сборник силлабусов по дисциплинам кафедры (коллектив кафедры). 
– коллектив кафедры имеет тесные связи с органами Министерства юстиции 

Кыргызской Республики, Верховного суда Кыргызской Республики, НАН КР, многие из 
сотрудников которых привлекаются к чтению лекций. Так, лекционные и практические 
занятия по курсу «Предпринимательское право» проводит д.ю.н., профессор, член- 
корреспондент НАН КР Арабаев Ч.И., занятия исполнительному ведет судья Ленинского 
районного суда г. Бишкек Сыдыгалиев Б.А., занятия по курсу «Банковское право» ведет 
начальник отдела НБКР Майтпасов М.Э.; 

– с ноября 2020 г. МАУПФиБ стал одним из учредителей Диссертационного 
совета по юридическим наукам, в МАУПФиБ функционирует диссертационный совет по 
специальностям: 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве 
и государстве; 12.00.03 – гражданское право; семейное право; предпринимательское 
право; международное частное право; 12.00.02 – конституционное право; муниципальное 
право. 



 
Заседание Диссертационного Совета 



 
Обсуждение докторской диссертации 

 
Свою работу кафедра осуществляет по 4 основным направлениям: учебная, 

учебно-методическая, научно-исследовательская и воспитательно-организационная 
работы. Каждое направление предусматривает выполнение кафедрой определенных видов 
работ с указанием конкретных сроков исполнения и ответственных за выполнение. 
Приоритетным является научно-исследовательская работа преподавателей, что, 
несомненно, является необходимым условием для повышения научно-теоретического 
уровня подготовленности преподавателей. В плане работы кафедры предусматривается 
осуществление преподавателями, являющими соискателями кафедры, научного 
исследования по диссертационной теме, регулярного обсуждения хода их выполнения на 
заседаниях кафедры. Составной частью данного направления является издательская 
деятельность. В планах кафедры на 2020-21 учебный год предусмотрено издание учебных 
пособий по следующим дисциплинам: гражданское процессуальное право, экологического 
право, земельное право. 

Научно-исследовательская работа ведется по направлению «Современные 
социально-экономические условия развития Кыргызской Республики: некоторые 
проблемы правового регулирования». 



Преподаватели кафедры активно участвуют в международных конференциях, 
семинарах, круглых столах. Так в 2020 г. преподаватели участвовали на международной 
конференции «Современные тренды в дополнительном профессиональном образовании: 
от понимания к реализации», организованной Учебным центром Министерства финансов 
КР совместно с Национальным исследовательским университетом» Высшей школы 
экономики» г. Пермь (РФ), компанией «Crown AgentsLtd» (Великобритания) при 
поддержке Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки 
при Правительстве КР; Национальном юридическом форуме «Возможности 
информационных технологий в осуществлении профессиональной деятельности адвоката: 
продвижение услуг, повышение квалификации, обмен опытом», организованном Учебным 
центром адвокатов при Адвокатуре КР; научном семинаре «Пассионароность 
студенчества как педагогическая проблема в условиях перехода от традиционного 
образования к цифровому формату высшего образования», организованном ФГБОУВО 
Томский государственный педагогический институт, Международный молодежный центр 
научных инновационных инициатив, Институт научной информации по общественным 
наукам РАН, Южный университет (РФ); круглом столе «Школа и вуз: психолого- 
правовые аспекты дистанционного обучения в период пандемии. Опыт Кыргыстана и 
России», организованном КНУ им. Ж. Баласагына, Поволжским кооперативным 
институтом, Общественном Совете при Министерстве образования Саратовской области 
(РФ) и др. 

 
Преподаватели кафедры постоянно проходят курсы повышения педагогического и 

профессионального мастерства. Так, преподаватели кафедры проходили курсы 
повышения квалификации: 

МУРЗАБЕКОВА ЖЫПАР ТААВАЛДИЕВНА д.ю.н., доцент, отличник 
образования КР: 

- освоила программу: «Педагогические мастер-классы» на онлайн курсах 
повышения квалификации в объеме 72 часа с 30 ноября по 12 декабря 2020 г. Кыргызский 
Государственный Университет им. И. Арабаева. Институт Повышения Квалификации и 
Переподготовки Кадров им. М. Р. Рахимовой. Удостоверение № 0177; 

- приняла участие в работе международного круглого стола: «Школа и вуз: 
психолого-правовые аспекты дистанционного обучения в период пандемии. Опыт 
Кыргызстана и России», проходившего 18 ноября 2020 года в городе Энгельсе. 
Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына. Поволжский 
кооперативный институт (филиал РУК). Общественный совет при Министерстве 
образования Саратовской области. Гильдия психологов и педагогов при ТПП Саратовской 
области. Сертификат; 

- 11 мая 2018 года принял(а) участие в работе Международной научно- 
практической конференции на тему: «Законодательство Кыргызской Республики: 
настоящее и будущее» (I-е Нурбековские чтения), посвященной 25-летию первой 
Конституции Кыргызской Республики и 90-летию первого доктора юридических наук, 
профессора Нурбекова К. Н. Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына. 
Сертификат; 

- прошла подготовку на семинаре-тренинге ААОПО “Проведение независимой 
аккредитации программ и организаций профессионального образования”. Агентство по 



аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО). Сертификат. 
13.02.2018г.; 

- Прошла курс повышении квалификации в обучающим семинар-тренинге 
"Методика преподавания юридических дисциплин в высшей школе" Курс прослушан в 
объеме 18 часов. Юридический институт КНУ им. Ж. Баласагына. Сертификат. 21-22 
января 2015 г.; 

- прослушала специализированный курс подготовки персонала «Система 
менеджмента качества (СМК(ИСО 9000-2008)) -корпоративная память образовательного 
учреждения». Публичное предприятие «Чумацький шлях» Научно-методическая 
лаборатория бизнеса и предпринимательства "Ekonomisa". 28 мая 2019 года в количестве 4 
часов. Сертификат; 

- приняла участие в тренинге на тему: «Медиативные техники в педагогической 
деятельности» в объеме 6 часов. Международный Университет Кыргызской Республики. 
19.01.2019г. Сертификат; 

- прошла курс краткосрочной квалификации по программе «Глобализация 
образовательной системы Кыргызстана в XXI веке» в объеме 72 часов. Бишкекский 
Гуманитарный Университет Имени К. Карасаева. 16.01.2019г. Сертификат; 

- окончила курс повышения квалификации по программе «Психолого- 
педагогические аспекты деятельности педагога в условиях образовательных технологий» 
в объеме 36 часов. Кыргызский Государственный Университет им. И. Арабаева. Институт 
Повышения Квалификации и Переподготовки Кадров им. М. Р. Рахимовой. Январь 2019г. 
Сертификат; 

- прошла повышение квалификации в Международном институте 
профессионального развития педагога (автономная некоммерческая организация), город 
Москва, Российская Федерация, по программе „Развитие преподавательской деятельности 
педагога” в объеме 72 часов. Сертификат о повышении квалификации. Дата выдачи 11 
января 2019 года; 

- прошла подготовку на семинаре-тренинге ААОПО “Проведение самооценки 
образовательных программ и учебных заведений”. Агентство по аккредитации 
образовательных программ и организаций (ААОПО). 11.10.2019г. Сертификат; 

- выполнила требования к компетентности АУДИТОР СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА (ISO 9001:2015) подтвердила знания и навыки в соответствии с 
требованиями, установленными в ДП ОСП-18 «Схемы сертификации персонала ОСП 
УАК», ISO/IEC 17021-1:2015 Приложение А, ISO/IEC 17021-3:2017 Раздел 5. Орган 
сертификации персонала Украинской ассоциации качества. Сертификат выдан на 
основании Решения ОСП УАК № 16 от 09.04.2019 г. Действителен до 09.04.2022 г.; 

- WORKSHOP ON «HOW TO DRAFT ARBITRATION CLAUSES AND HOW TO 
START A CAREER IN INTERNATIONAL ARBITRATION» MAY 27, 2019. American 
University of Central Asia. Certificate; 

- 3 мая 2019 года приняла участие в работе Круглого стола на тему: «Современные 
тенденции развития отечественного законодательства: теория и правоприменительная 
практика», посвященный Дню Конституции Кыргызской Республики. Кыргызский 
Национальный университет им. Ж. Баласагына. Сертификат; 

- принимала участие в семинаре «Эффективное формирование и актуализация 
рабочих программ дисциплин с помощью специальных автоматизированных решений 
ЭБС IPR BOOKS», и подтверждает, что обладатель данного сертификата прослушал 



программу по использованию возможностей электронно-библиотечной системы IPR 
BOOKS в сфере образования. ГК IPR MEDIA. 24.05.2019г. Сертификат; 

- прослушала специализированный курс подготовки персонала «Управление 
изменениями (Система качества)» с 14.01.2019г. по 05.04.2019г. в количестве 74 часов. 
Публичное предприятие «Чумацький шлях» Научно-методическая лаборатория бизнеса и 
предпринимательства "Ekonomisa". Сертификат; 

- участвовала в работе Международной научно-практической конференции, 
посвященной перекрестному году Кыргызской Республики и Российской Федерации: 
"Современные тренды в дополнительном профессиональном образовании: от понимания к 
реализации". Учебный центр Министерства финансов Кыргызской Республики совместно 
с Национальным исследовательским университетом» Высшей школы экономики» г. 
Пермь, Российская Федерация, компанией «Crown AgentsLtd» (Великобритания) при 
поддержке Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки 
при Правительстве Кыргызской Республики. 26 мая 2020г. Сертификат. 

 
ХАШИМОВА АЙНУРА КУТДУЗОВНА д.ю.н., и.о. профессора: 
- приняла участие в вебинаре на тему: «Система «Антиплагиат» как инструмент 

повышения качества научных и учебных работ в Кыргызской Республике. Национальный 
онлайн-семинар». Сертификат. 17.12.2020 

- с 27 октября по 2 ноября 2020 года прошла углубленный курс обучения: 
«Правовая охрана и защита объектов интеллектуальной собственности: теория и 
практика» (72 часа). Государственная Служба Интеллектуальной Собственности И 
Инноваций При Правительстве Кыргызской Республики. Сертификат; 

- стала участником международной научно-практической конференции 
«Обнаружение заимствований - 2019» 24-25 октября 2019г. Сертификат. 

 
НАСБЕКОВА САТКЫНАЙ КАЛЫБЕКОВНА д.ю.н., и.о. профессора: 
- WORKSHOP ON «HOW TO DRAFT ARBITRATION CLAUSES AND HOWTO 

START A CAREER IN INTERNATIONAL ARBITRATION». American University of Central 
Asia. MAY 27, 2019. CERTIFICATE; 

- прошла повышение квалификации в Международном институте 
профессионального развития педагога (автономная некоммерческая организация), город 
Москва, Российская Федерация, по программе „Развитие преподавательской деятельности 
педагога” в объеме 72 часов. Сертификат о повышении квалификации. Дата выдачи 11 
января 2019 года; 

- Окончила курс повышения квалификации по программе «Психолого- 
педагогические аспекты деятельности педагога в условиях образовательных технологий» 
в объеме 36 часов. Кыргызский Государственный Университет им. И. Арабаева. Институт 
Повышения Квалификации и Переподготовки Кадров им. М. Р. Рахимовой. Январь 2019г. 
Сертификат. Январь 2019г. Сертификат. 

 
САБЫРОВА КУНДУЗ ЖУМАДИЛОВНА д.ю.н., профессор, отличник 

образования КР: 
- приняла участие в тренинге на тему: «Ювенальная юстиция», организованном 

Ассоциацией юристов Кыргызстана в партнерстве, с Представительством Фонда им. Ф. 
Эберта в Кыргызской Республике. с 17 по 18 сентября 2018 года. Сертификат; 



- 3 мая 2019 года приняла участие в работе Круглого стола «Современные 
тенденции развития отечественного законодательства: теория и правоприменительная 
практика», посвящённый Дню Конституции Кыргызской Республики. Кыргызский 
Национальный Университет им. Ж. Баласагына. Сертификат; 

- приняла участие в тренинге на тему: «Ювенальная юстиция», организованном 
Ассоциацией юристов Кыргызстана в партнерстве с Представительством Фонда им. Ф. 
Эберта в Кыргызской Республике с 17 по 18 сентября 2018 года. Сертификат; 

- Окончила курс повышения квалификации по программе «Психолого- 
педагогические аспекты деятельности педагога в условиях образовательных технологий» 
в объеме 36 часов. Кыргызский Государственный Университет им. И. Арабаева. Институт 
Повышения Квалификации и Переподготовки Кадров им. М. Р. Рахимовой. Январь 2019г. 
Сертификат; 

- Международная научно-практическая конференция тему: «Право, общество. 
Государство: проблемы теории, истории и практики», посвященная 15-летию со дня 
образования Кыргызской Государственной Юридической Академии при Правительстве 
Кыргызской Республики. КГЮА.25 мая 2018г. Сертификат; 

 
ШУКУРАЛИЕВ БАКЫТ ШЕЙШЕНБЕКОВИЧ старший преподаватель: 
- прошел подготовку на семинаре-тренинге ААОПО “Проведение самооценки 

образовательных программ и учебных заведений”. Агентство по аккредитации 
образовательных программ и организаций (ААОПО). 11.10.2019 г. Сертификат; 

 
УРУСТЕМОВА ЖИБЕК БАКЫТОВНА старший преподаватель: 
- приняла участие в панельной дискуссии Национального юридического форума 

2020 на тему: «Доступ к правосудию в условиях ЧП и ЧС в период COVID  19». КГЮА. 
23 июня 2020г. Сертификат; 

- приняла участие в онлайн-вебинаре Национального юридического форума 2020 
на тему: «Возможности информационных технологий в осуществлении профессиональной 
деятельности адвоката: продвижение услуг, повышение квалификации, обмен опытом». 
КГЮА. 23 июня 2020г. 

- прошла подготовку на семинаре-тренинге ААОПО “Проведение самооценки 
образовательных программ и учебных заведений”. Агентство по аккредитации 
образовательных программ и организаций (ААОПО). 11.10.2019 г. Сертификат; 

 
САБЫРОВА ЖЫПАР ЖУМАДИЛОВНА к.ю.н. доцент: 
- приняла участие в тренинге: «Порядок рассмотрения дел об усыновлении 

(удочерении), опеке и попечительстве, помещении детей в интернатные учреждения» 19- 
20 сентября 2017 года. Сертификат; 

- приняла участие в семинаре на тему: «Актуальные проблемы уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики». Верховный суд 
Кыргызской Республики. Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской 
Республики. Проект Отдела Государственного департамента США по борьбе с 
международным оборотом наркотических веществ и преступности (INL) и 
Международной организации по праву развития (IDLO) «Развитие потенциала 
сотрудников судей, правоохранительных органов и адвокатов для реализации новых 
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов». 11-12 февраля 2019г. Сертификат; 



ЛИ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ к.п.н. и.о. доцента: 
 

- прошел подготовку на семинаре-тренинге ААОПО “Проведение самооценки 
образовательных программ и учебных заведений”. Агентство по аккредитации 
образовательных программ и организаций (ААОПО). 11.10.2019 г. Сертификат; 

- принял участие в вебинаре на тему: «Система «Антиплагиат» как инструмент 
повышения качества научных и учебных работ в Кыргызской Республике. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР». АНТИПЛАГИАТ ТВОРИТЕ 
СОБСТВЕННЫМ УМОМ. 17.12.2020. Сертификат; 

- принял участие в онлайн-вебинаре Национального юридического форума 2020 на 
тему: «Возможности информационных технологий в осуществлении к профессиональной 
деятельности адвоката: продвижение услуг, повышение квалификации, обмен опытом» 23 
июня 2020г. Сертификат; 

- принял участие в панельной дискуссии Национального юридического форума 
2020 на тему: «Доступ к правосудию в условиях ЧП и ЧС в период COVID  19». КГЮА. 
23 июня 2020г. Сертификат; 

 
САБЫРОВА ЧОЛПОН ЖУМАДИЛОВНА старший преподаватель: 
- прошла подготовку на семинаре-тренинге ААОПО “Проведение самооценки 

образовательных программ и учебных заведений”. Агентство по аккредитации 
образовательных программ и организаций (ААОПО). 11.10.2019 г. Сертификат; 

 
ТОКТОБАЕВ ТЕМИР ТОКТОМЫШЕВИЧ старший преподаватель: 
- участвовал (а) в тренинге «Ораторское мастерство». Кыргызский национальный 

университет им. Жусупа Баласагына. 14 ноября 2018г. Свидетельство о повышении 
квалификации; 

- окончил курс повышения квалификации по программе «Психолого- 
педагогические аспекты деятельности педагога в условиях образовательных технологий» 
в объеме 36 часов. Кыргызский Государственный Университет им. И. Арабаева. Институт 
Повышения Квалификации и Переподготовки Кадров им. М. Р. Рахимовой. Январь 2019г. 
Сертификат. Январь 2019г. Сертификат; 

- прошёл подготовку на семинаре-тренинге ААОПО “Проведение самооценки 
образовательных программ и учебных заведений”. Агентство по аккредитации 
образовательных программ и организаций (ААОПО). 11.10.2019 г. Сертификат; 

-принимал участие в работе юбилейной международной научно-практической 
конференции «Вектор регионального развития: реалии и перспективы», посвященной 70- 
летию Камчыбекова Толобека Кадыралиевича, общественному и научному деятелю, 
доктору экономических наук, профессору, заслуженному экономисту Кыргызской 
Республики, ректору Кыргызского Экономического Университета имени Мусы 
Рыскулбекова. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына. 17 мая 
2019г. Сертификат; 

- Participated in international online conference: «International and National Economic 
Programs as an Instrument for the Development of Regions of the Kyrgyz Republic », held on 
March 23, 2018 by the Faculty of Economics of Kyrgyz National University name Dzh. 
Balasagyn. CERTIFICATE; 



- принял участие в цикле семинаров по экономике (72 ч.), организованном IFEAC и 
КНУ им. Ж. Баласагына на тему “Экономика и финансы в Центральной Азии' с 4 февраля 
по 22 июня 2019 года. Французский Институт Исследований Центральной Азии. 
Сертификат; 

- принял участие в семинаре по экономике, организованном IFEAC и КНУ им. Ж. 
Баласагына, на тему. «Эволюция экономических систем в России, в странах Центральной 
Азии и в Китае: анализ последних трех десятилетий» 23 сентября 2019 года. Французский 
Институт Исследований Центральной Азии. Сертификат; 

- провёл лекции по теме: "Налоговый контроль" в количестве 8 часов с 24-25 
декабря 2019 года. Международный Кувейтский Университет. Сертификат; 

- принимал участие в работе международной научно-практической конференции 
«Цифровая экономика вызовы глобальной трансформации». Кыргызский национальный 
университет имени Жусупа Баласагына. 29 мая 2019г. Сертификат; 

- принял участие в работе круглого стола на тему: «Уголовная ответственность за 
распространение экстремистских материалов: проблемы и пути решения». Общественное 
объединение «Институт общественного анализа». 23 сентября 2020 года. Сертификат; 

- принял участие в работе круглого стола на тему: «Актуальные вопросы 
современного законодательства Кыргызской Республики». Общественное объединение 
«Институт общественного анализа». 26 февраля 2021 года. Сертификат; 

 
НАРЫМБАЕВА АЗЕМА ИЛЬИНИЧНА преподаватель: 
- прошла подготовку на семинаре-тренинге ААОПО “Проведение самооценки 

образовательных программ и учебных заведений”. Агентство по аккредитации 
образовательных программ и организаций (ААОПО). 11.10.2019 г. Сертификат; 

 
АСКАРАЛИЕВА АИДА АСКАРАЛИЕВНА преподаватель: 
- прошла подготовку на семинаре-тренинге ААОПО “Проведение самооценки 

образовательных программ и учебных заведений”. Агентство по аккредитации 
образовательных программ и организаций (ААОПО). 11.10.2019 г. Сертификат; 

 
МУРЗАБЕКОВ АСКАТ ТААВАЛДИЕВИЧ старший преподаватель: 
- прошёл подготовку на семинаре-тренинге ААОПО “Проведение самооценки 

образовательных программ и учебных заведений”. Агентство по аккредитации 
образовательных программ и организаций (ААОПО). 11.10.2019 г. Сертификат. 

Кафедра   Юриспруденции   МАУПФиБ    осуществляет    подготовку   бакалавров 
и магистрантов по направлению 530500 — Юриспруденция, специализация «Гражданско- 
правовая деятельность». С целью закрепления полученных студентами знаний, 
приобретения умений и профессиональных навыков по специальности в процессе 
обучения, студенты направляются на практику: в судебные органы, адвокатуру, нотариат, 
прокуратуру, органы внутренних дел и другие организации. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры на профессиональном уровне 
осуществляют проведение лекционных и практических занятий с использование широкого 
круга современных интерактивных методов обучения. Применяются активные формы 
обучения, целью которых является развитие творческих способностей студентов, 
самостоятельность решения проблем, ведущее к совершенствованию будущего 



специалиста. Широко распространены формы проведения занятий – дискуссии, анализ 
конкретной ситуации, игровые способы, работа в малых группах. 

 

и.о. доцента Ли Ю.В. проводит занятие по Уголовному праву. 
 

Профессорско-преподавательским составом кафедры Юриспруденции выработаны 
принципы, на базе которых определены формы и методы проведения занятий, такие как 
проблемность содержания занятия и самостоятельность решения студентом, 
коллективность учебной деятельности в сочетании с сотрудничеством, диалогичность 
общения, ассистент преподавателя. Использование интерактивных методов обучения 
способствует лучшему усвоению теоретического материала и дает возможность студентам 
проявить себя на практических занятиях, развивая свои мыслительные и ораторские 
способности. 

Для организации учебного процесса имеется кабинет «Правоведение», «Зал 
судебных заседаний», кабинет Криминалистики, в академии студентам обеспечен доступ  
к информационно-правовым базам «Токтом» и «Adviser», также есть обширная 
электронная юридическая библиотека. Студенты получают практические навыки в 
Юридической клинике МАУПФиБ. 



 

Студенты 4-го курса проводят ролевую игру по Гражданскому процессу. 
 

Преподаватели кафедры проводят активную воспитательную работу среди 
студентов, проводятся брейн-ринги, конкурсы по дисциплинам кафедры. Студенты 
МАУПФИБ активно участвуют на межвузовских научных конференциях, дебатах, брейн- 
рингах по актуальным вопросам права и законодательства. 



 
Команда студентов-юристов МАУПФиБ на брейн-ринге посвященному 

избирательному праву со своим наставником к.ю.н., доцентом Токтомбаевой А.Ж. 
 
 



Студенты МАУПФиБ на Круглом столе, посвященном Дню Конституции 
Кыргызской Республики в КНУ им. Ж. Баласагына со своим наставником к.ю.н., 

доцентом Токтомбаевой А.Ж. 
 

Студенты-юристы активно занимаются учёбой и спортом. 
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