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ПЛАН
О

научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава 
кафедры Юриспруденция МАУПФиБ на 2020-2021 учебный год.

Наименование темы исследования, научного направления, его специализация:

“Современные социально-экономические условия развития Кыргызской Республики: 

актуальные проблемы правового регулирования”. Руководитель направления -  д.ю.н., 

проф., член-корр. НАН КР Арабаев Ч.И. Шифр 12.00.01, 12.00.03.

Руководитель направления -  член-корреспондент НАН КР, д.ю.н., профессор 

Арабаев Ч.И.

Научные связи и интеграции НИР, апробация научных исследований -

кафедра поддерживает и развивает тесные научные связи с: Кыргызским государственным 

юридическим университетом; КРСУ им. Б. Ельцина; юридическим факультетом КНУ им. 

Ж. Баласагына; Академией государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики; Уральской Государственной Юридической Академией; кафедрой 

Гражданского права и гражданского процесса Казахского Государственного Университета 

имени Аль-Фараби; Академией МВД КР им. Э. Алиева; Жогорку Кенешем КР; 

Национальной Академией Наук КР; Учебным центром судей КР; Министерством 

юстиции Кыргызской Республики; Ассоциацией юристов Кыргызстана.

Планируемые виды научной продукции:

1. Научные конференции: организация, проведение научных мероприятий, участие в 

научных мероприятиях.

2. Публикаторская деятельность: написание научных статей, издание монографий, 

учебников, учебно-методических пособий.

3. Участие в работе диссертационного совета при МАУПФиБ.

4. Защита кандидатских и докторских диссертаций, участие в обсуждении кандидатских и 

докторских диссертаций.
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Темы научных исследований преподавателей кафедры:
-  Токтобаев Т.Т.: «Реализация принципов налогового права в Кыргызской Республике:
теоретико-правовые исследования» (12.00.01). Научный руководитель: д.ю.н.,
профессор БейшембиевЭ.Дж.
-  Ли Ю.В.: «Изменение общественного сознания под влиянием массовой культуры». 
Научный консультант: Какеев А.Ч.
-  Сабырова Ж.Ж. Тема диссертационного исследования: «Ограничение права 
собственности в Кыргызской Республике» по специальности: 12.00.03 -  гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 
Научный консультант - д.ю.н., проф. Арабаев Ч.И.
-  Токтомбаева А.Ж.: «Концептуальные вопросы судебной власти в Кыргызской 
Республике». Специальность: 12.00.02 -Конституционное право; Муниципальное право
-  Советбеков М.С.: «Административные правонарушения: теоретико-правовые
исследования». Научный руководитель: Сабырова Ж.Ж.
-  Абдрахманова Ж.Б.: «Защита прав несовершеннолетних: теория и практика правового 
регулирования». Научный руководитель: Сабырова К.Ж.
-  Сыдыгалиев Б.А. Тема диссертационного исследования: «Конституционные основы 
выборов депутатов ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики» (12.00.02). Научный 
руководитель к.ю.н., доцент Жумабаев М.Ж.
-  Кызылжарова Ч.У. учится в аспирантуре НАН КР.Тема диссертационного 
исследования:«Гражданские правоотношения в сфере информационных технологий» 
(12.00.03).

Научно-исследовательская работа студентов.

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется по направлению 

«Гражданско-правовая деятельность». Научно-исследовательская работа студентов 

заключается в написании выпускных квалификационных работ, курсовых работ, 

магистерских диссертаций, докладах на студенческих кружках, научных конференциях 

и научно-исследовательской работе магистрантов.

Научно-исследовательская работа студентов кафедры осуществляется по плану 

научно-исследовательской работы студентов на 2020-2021 учебный год, утвержденному 

на заседании кафедры.

Темы научных исследований по I, II, III разделам;

- «Актуальные вопросы гражданского законодательства»

- «Проблемы применения на практике семейного законодательства КР».

- «Актуальные вопросы гражданского судопроизводства»;
i

Планируемые занятия с членами научно-теоретического кружка по вопросам:

- подготовки научных статей (публикаторская деятельность);

- осуществления сбора научного и практического материала;

- осуществление научно-теоретического анализа исследуемого материала;
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- апробирование на практике научного материала (подготовка студентов к участию 

на научных конференциях, семинарах со своими статьями и докладами)

Планируется набор научного материала по исследуемым темам I -  II -  III - раздела 

(материалы набраны в научных библиотеках, ЗАГСАХ, предпринимательских 

структурах, статистических органах, в Г осударственном агентстве КР по 

интеллектуальной собственности и других местах).

Планируется написание научных статей магистрантов по I, II и III разделам для 

опубликования в научных журналах. Поездки с научно-образовательными целями в 

другие вузы г. Бишкек.

Работа со студентами и преподавателями студенческого кружка по проблемам 

гражданского, гражданского процессуального права и семейного права.

Участие в научных конференциях и иных научных мероприятиях. Работа по 

научно-исследовательской, научно-педагогической, научно-исследовательской работе 

магистрантов.

Апробировать научные статьи членов научного-теоретического кружка в 

студенческих научных конференциях праводимые в МАУПФиБ и в других ВУЗах -  по 

мере проведения.

Организовать силами студентов и ППС кафедры научно-практическую 

межвузовскую конференцию (семинары, дебаты, круглые столы и т.д.) студентов по 

трем направлениям -  май 2021 г.

Совместно работать со студентами и преподавателями студенческого кружка по 

проблемам гражданского права и семейного права -  в течение учебного года.

Подготовить к участию в научных конференциях и иных научных мероприятиях -  в 

течение учебного года.

Организовать и провести правовую викторину (брэйн-ринга) по дисциплине 

«Конституционное право» между студентами 2 и 3 курса очного отделения -  май 2021 г.

Научно-исследовательская работа аспирантов: ППС кафедры планируется вести 

научное руководство исследовательских работ студентов, которые изъявляют желание

писать статьи, законопроекты, магистерские диссертации и др.

Зав. кафедрой Мурзабекова Ж.Т
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