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ПЛАН
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
_______ Кафедры фаждаиского и экологического права на 2017-2018 учебный год_______

№ Планируемая работа Сроки
исполнения

Ответственный Отметка
об

исполнении
1. Обсуждение и утверждение плана работы кафедры, плана научно- 

исследовательской, плана работы УМС кафедры, НИРС и 
воспитательной работы кафедры на 2017-2018 учебный год.

Август Зав.кафедрой и ППС

2 Утверждение индивидуальных планов и воспитательной работы 
преподавателей кафедры

Август Преподаватели кафедры

Утверждение графика внутреннего кафедрального контроля Август Зав. кафедрой и ППС

4 Утверждение силлабусов (рабочих программ) по преподаваемым 
дисциплинам кафедры.
Утверждение тем дипломных работ, магистерских и докторских 
диссертаций, научных руководителей и рецензентов по выпускным 
дипломным, магистерским и докторским работам.

Сентябрь Зав.кафедрой и ППС -  Омарова Э.Б. 

Бимбетова И.К., Сактаганова И.С.

5 Утверждение учебных пособий (рекомендации), монографий и 
учебно-методических материалов по подготовке к учебным 
занятиям

В течении 
учебного года

ППС кафедры 
Омарова Э.Б.

6 Осуществление подготовки магистрантов, докторантов и 
повышение квалификации научно-преподавательских кадров и 
проведение научно-методического семинара

В течении года Сактаганова И.С.

7 Подведение итогов зимнего семестра 2017-2018 учебного года и 
утверждение отчетов за 1-е полугодие

Январь Зав.кафедрой и ППС

8 Осуществить подготовку и проведение научно-студенческой 
конференции юридического факультета ЕНУ, правовой олимпиады

март Бимбетова И.К., Сактаганова И.С.

9 Методика применения ТСО и иной инновационной технологии в 
преподавании гражданско-правовых дисциплин (межкафедральный 
семинар)

Апрель.
Май

Омарова Э.Б.

10 Организация проведения текущей и государственной аттестации 
обучающихся.

Май ППС и зав. кафедрой

11 Подведение итогов работы кафедры и утверждение годовых 
отчетов о проделанной работе

Июнь ППС кафедры



Проведение заседаний кафедры гражданского и экологического права
на 2017-2018 учебный год

(внеочередное заседание кафедры проводится по мере необходимости)

№ Рассматриваемые вопросы Отвегственные Дата
проведения

Примечание

1! 1. Стратегия развития кафедры гражданского и экологического 
права 2017-2018 учебный год
2. Распределение учебной нагрузки в разрезе преподаваемых 
дисциплин, с учетом набора студентов и магистрантов на 1-курс 
дневного отделения.
3. Обсуждение и утверждение плана работы кафедры, плана 
научно-исследовательской, плана работы УМС кафедры, НИРС и 
воспитательной работы кафедры на 2017-2018 учебный год.
4. Распределение обязанностей преподавателей кафедры за 
определение участков работы.
5. Разное

Зав.кафедрой и ППС

Калтаева А.Т., 
Ж аманбаева Ж.Е.

Бимбетова И.К., 
Толеубеков А.Т. 

Омарова Э.Б., Марат 
Н.М.

Зав.кафедрой

август 2017 г. Протокол

9 1. Утверждение тем дипломных работ, магистерских и 
докторских диссертаций, научных руководителей и рецензентов по 
выпускным дипломным, магистерским и докторским работам.

2. Утверждение графиков открытых занятий и 
взаимопосещений МПС кафедры на 1-ое полугодие 2017-2018 
учебного года.

3. Утверждение экзаменационных билетов и тестов, формы 
проведения итогового контроля.

4. Утверждение учебно-методических документов (силлабусы 
и УМП) и индивидуальных планов преподавателей.

5. Обсуждение и утверждение плана учебно-методической 
секции кафедры на 2017-2018 учебный год.

6. Обсуждение и утверждение плана повышения квалификации 
ППС кафедры на 201 7-2018 учебный год.

7. Разное

Зав.кафедрой и ППС 
Сактаганова И.С.

Омарова Э.Б.

Калтаева А.Т. 

Омарова Э.Б. 

Омарова Э.Б. 

Омарова Э.Б.

сентябрь 
2017 г. Протокол

j).

I

1. О воспитательной и патриотической работе на кафедре.
2. О состоянии фонда учебной, учебно- методической и 
научной литературы по базовым и профилирующим дисциплинам 
кафедры на бумажном и электронном носителях.
3. О качестве и ходе подготовки и проведения консультаций к

Марат Н.М., Искакова 
А.А. 

Жаркенова С.Б.

Аленов М.А.,

октябрь 2017г. 11ротокол



ВОУД

4. О состоянии силлабусов и УМКД на кафедре.
5. Разное

Бимбетов А.Б., 
Бексултанова Р.Т. 

Омарова Э.Б.

4. 1. Подведение итогов первой аттестации студентов и 
магистрантов, докторантов
2. О совершенствовании научно-исследовательской работы 
студентов по дисциплинам кафедры и перспективы развития.
3. О перспективах международного сотрудничества и 
академической мобильности обучающихся (двудипломное 
образование)
4. Разное.

Ж аркенова С.Б, 
ИскаКова А. А. 

Бимбетова И.К. 
и ППС кафедры 
Ж усипова Б.А., 

Рахманкулова Д.Д.

ноябрь 2017 г. Протокол

5. 1. О повышении качественного содержания преподаваемых 
дисциплин для студентов и магистрантов.
2. О подготовке учебно-методических материалов 
производственной практики студентов выпускных курсов.
3. Отчет о научно-исследовательской работы кафедры за 201 7 год 
и перспективы развития.
4. Разное.

Омарова Э.Б. 

Абдрахманова Ж.К. 

Толеубеков А.Т.

декабрь 2017г. Протокол

6. 1. Отчеты преподавателей по учебно-методической и научно- 
исследовательской работе за 1-ое полугодие 2017-2018 учебного 
года.
2. Заслушивание отчетов магистрантов и докторантов по науке (о 
проделанной работе по избранным темам научных исследований).
3. Подведение итогов зимней экзаменационной сессии.
4. Обсуждение открытых занятий и взаимопосещении 
преподавателей.
5. Разное.

ППС

Магистранты, 
докторанты 

Искакова А.А. 
Омарова Э.Б.

январь 2018 г. Протокол

7. 1. О проведении учебно-производственной практики и оказании 
методической помощи студентам 4-го курса преподавателями 
кафедры.
2. О ходе выполнения дипломных работ на выпускном курсе.

3. О работе Ю ридической клиники.
4. Разное

Абдрахманова Ж.К.

Сактаганова И.С. и 
научные 

руководители 
Бимбетов А.Б.

февраль 2018 г. Протокол

8. 1. О работе кураторов и эдвайзера по студентам дневного Марат Н.М., кураторы март 2018 г. Протокол



отделения.
2. О готовности кафедры к презентациям элективных дисциплин.
3. О деятельности студенческого научного кружка

4. Разное.

ППС
Бексултанова Р.Т., 
Кожахметова С.Г., 

Искакова А. А.
— --------- ■

9. 1. Подведение итогов аттестации студентов и магистрантов и 
качественное повышение содержания преподаваемых дисциплин 
по кафедре ГЭП
2. О состоянии и проблемах повышения квалификации ППС 
кафедры
3. О системе менеджмента качества на кафедре.
4. Разное.

Зав.кафедрой и ППС

Омарова Э.Б. 

Бимбетова И.К.

апрель 2018 г. Протокол

10. 1. О подготовке к летней экзаменационной сессии.

2. Об организации предварительной защиты дипломных работ и 
магистерских диссертаций.

3. Обсуждение итогов открытых занятий и взаимопосещении 
преподавателей.

Жаркенова С.Б., 
Калтаева А.Т. 

Сактаганова И.С., 
Искакова А.А.

Зав.кафедрой и ППС

май 2018 г. Протокол

31. 1. Итоги работы ГАК и защиты дипломных и магистерских работ.
2. Утверждение индивидуальных отчетов преподавателей 
кафедры за 2017 - 2018 учебный год (по учебно-методической, 
научно-исследовательской и воспитательной работе).
3. Утверждение отчета кафедры о проделанной работе за 2017- 
2018 учебный год и плана на 2018-2019 учебный год.
4. Разное

Зав.кафедрой и ППС 
Зав.кафедрой и ППС

Бимбетова И.К.

июнь 2018 г. Протокол



Учебно-методическая работа 
на 2017 - 2018 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственно 
е лицо

Отчетный
документ,

форма
завершения

1. 1 .Утверждение плана работы учебно- методической секции кафедры, графиков 
взаимопосещений занятий ППС и контрольных посещений заведующей 
кафедрой, открытых занятий, приема СРО на 201 7-2018уч/год.
2 .0 6  обеспеченности учебной, учебно-методической литературой и разработка 
профессорско-преподавательским составом кафедр учебников, учебно
методических пособий на государственном, русском и иностранном языках 
3.Утверждение индивидуальных планов работ преподавателей
4 .0  методических указаниях к написанию дипломных работ, магистерских и 
докторских диссертаций
5.0  состоянии фонда учебной, методической и научной литературы по 
общеобразовательным, базовым и профилирующим дисциплинам на казахском 
и русском языках.

Сентябрь 
2017 г.

Омарова Э.Б. Планы,
графики.

? 1 .0  состоянии и результатах взаимопосещений, открытых лекций, практических 
занятий на кафедрах
2 .0  готовности тестов и экзаменационных билетов к зимней сессии и их 
утверждение
3.Утверждение состава апелляционных комиссий по кафедре и списка 
независимых экзаменаторов.
4. Обсуждение открытых занятий
5. Разное

Октябрь 201 7 
г.

Омарова Э.Б. 
Калтаева А.Т.

журнал
взаимопосеща
емости,
протокол
открытых
занятий,

о
J. 1.06 экспертизе КИМ (контрольно измерительных материалов: устные, 

письменные, комбинированные экзамены; тестовые задания) к зимней 
экзаменационной сессии 
2.Обсуждение открытых занятий 
3. Разное

Ноябрь 2017 
г.

Омарова Э.Б., 
Ж аркенова 
С.Б.

журнал
взаимопосеща
емости,
справка

4. 1.06 обеспечении кафедры учебно-методическими материалами на 
государственном языке

Декабрь 2017 
г.

Омарова Э.Б. журнал
взаимопосеща



2. 0  разработке и внедрении новых методов обучения и форм проведения 
учебных занятий
3 .0  состоянии и результатах взаимопосещений, открытых лекций, практических 
занятий на кафедрах
4. О проведении методического инструктажа с членами апелляционных 
комиссий, составом независимых экзаменаторов по документам формам ЕНУ 
им. Л.Н.Гумилева

ППС

Омарова Э.Б.

емости,
справка

5. 1.Состояние и перспективы трудоустройства выпускников. Прогноз потребности 
в специалистах по существующим и перспективным направлениям подготовки 
2 .0  состоянии учебно-методического обеспечения и эффективности контроля 
СРС (самостоятельной работы студента), СРМ (самостоятельной работы 
магистранта) и СРД.
3.Отчет о методической работе кафедры за 1-ое полугодие 2017-2018уч.года 
4 .Разное

Январь 2018 
г.,

Абильдинова 
Р.А.,
Оразалиев
К.У.
Омарова Э.Б.

справка

6. 1.0 методической готовности кафедр к руководству практиками (учебной, 
производственной, преддипломной, исследовательской, педагогической).
2 .0  состоянии методического обеспечения учебного процесса по специальностям 
магистратуры и докторантуры Ph.D
3 .0  состоянии повышения квалификации ППС кафедр
4. Обсуждение открытых занятий
5. Разное

Февраль
2018г.

Абдрахманов 
а Ж.К. 
Сактаганова 
И.С.
Омарова Э.Б. 
ППС

журнал
взаимопосеща
емости

7. 1. 0  рекомендации к опубликованию учебно-методических работ ППС кафедр
2. 0  методике проведения СРСП. СРМП, СРДП и их эффективности
3. 0  состоянии и результатах взаимопосещений, открытых лекций, практических 
занятий на кафедрах
4. Разное

Март 2018 г. Омарова Э.Б. 

ППС

журнал
взаимопосеща
емости,
протокол № 7
заседания
УМС
кафедры

8. 1.Участие в подготовке модульной образовательной программы специальности 
«Ю риспруденция» (прием 2018 года) по направлению кафедры
2. Об экспертизе КИМ (контрольно измерительных материалов: устные, 
письменные, комбинированные экзамены, тесты) к летней экзаменационной 
сессии
3.Обсуждение открытых занятий
4.Утверждение состава апелляционных комиссий по кафедре и списка 
независимых экзаменаторов.
5. 0  проведении методического инструктажа с членами апелляционных

Апрель 2018 
г.

Ж аркенова 
С.Б.
Омарова Э.Б.
Жусипова
Б.А.

Омарова Э.Б.

журнал
взаимопосеща
емости



комиссий, составом независимых экзаменаторов по документам и формам ЕНУ 
им.Л.Н.Г умилева.
7.Разное

9. 1.0 результатах и эффективности взаимопосещений, открытых лекций, 
практических занятий на кафедре за 2016-2017 учебный год
2 .0  разработке электронных учебников преподавателями кафедр и применении 
интерактивных методов преподавания
3. Разное

Май 2018 г. Омарова Э.Б.

Ж аркенова 
С.Б.

журнал
взаимопосеща
емости

10. 1. Отчет о работе учебно- методической секции кафедры за 2017-2018 учебный 
год
2. О рекомендации к утверждению учебно-методических пособий и силлабусов 
по специальностям бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD.
3. Утверждение плана работы методической секции на 2018-2019 учебный год
4. О рекомендациях к опубликованию учебно-методических работ ППС кафедр
5. Разное

Июнь 2018 г. Омарова Э.Б. справка

Воспитательная работы среди сгудентов

Воспитательная работа кафедры проводится в соответствии с планом университета, юридического факультета, а также отдельным планом 
кафедры и планами кураторов групп.

Распоряжением декана ЮФ кураторами на кафедре закреплены следующие преподаватели:
Утвердить нижеследующий состав старших кураторов факультета, кураторов академических групп на 2017-2018 учебный год:

№ Группа Куратор Старший куратор
1 курс

Специальность «5В030100 -  Юриспруденция»

1 1\к-15 Марат Нуржан Маратулы 
87074414064

Жуман Матжан 
Манатулы 

87071200013

2 Кк-17
Искакова Айтолкын Айдаровна 

87015288003

3 Юр-12 Абдрахманова Жанна Куатовна 
87751094709

2 курс
Специальность «5В030100 -  Юриспруденция»



4 Юр-22 Бимбетова Инна Константиновна 
87072108801 Мырзатаев Нурмухамед 

Даулеткелдиевич 
870723649433 курс

Сиециальйость «5В030100 -  Юриспруденция»

5 Кк-35
Абильдинова Рымкуль Аббасовна 

87783559627

Тулепеов Жаксылык 
Какимович 

87713722664

Кк-зз Рахманкулова Динара Дулатовна 
87073689089

Оразапиев Кайырбек Уткирович 
87013827000

4 курс
Специальность «5В030100 -  Юриспруденция»

Бексултанова Роза 
Тайкошкаровна 

87015248223

6 Юр-42 Бексултанова Роза Тайкошкаровна 
87015248223

7 Юр-44 Омарова Элмира Бакировна 
87754630729



я

План воспитательной работы

№
п/п Наименования мероприятия Исполнители Срок исполнения

1 Организация праздничного мероприятия посвященнного Дню знании «Б ш м  -  ем1р 
шырагы» Кураторы 18 сентября 2017

2 Проведение кураторского часа «Единые педагогические требования» о обязоннастях и 
ответственности студентов Кураторы 20сентября 2017

о
J Проведение кураторского часа об успеваемости студентов и других социально

воспитательных вопросах Кураторы 21 сентября 2017

4 Проведение кураторского часа для студентов и магистрантов о научных работах, 
посвященных Конституций РК. Кураторы 21 сентября 2017

5 Проведение кураторского часа на тему «Кдрттарым -  асыл казынам» в Студенческом доме 
№6

Старший
куратор,
кураторы

2 октября 2017 года

6 Проведение кураторского часа о б успеваемости студентов и других социально
воспитательных вопросах Кураторы 12 октября 2017

7 Участие в общегородском субботнике Кураторы Осень 2017
8 Организация праздничного мероприятия, посвященного Дню студентов «Кызыкты кецш, 

студентик OMip» в Студенческом доме № 6

Старший
куратор,
кураторы

17 ноября 2017

9 Проведение кураторского часа о профилактике СПИД, туберкулеза и других социальных 
прооблем Кураторы 23 ноября 2017

10 Проведение праздничного мерприятия «Ел мураты -  Елбасы», посвященного Дню Первого 
Президента Кураторы 1 декабря 2017

11 Лекция в Студенческом доме №6 на тему «Тэуелаздж  тугыры жзне КР Туцгыш 
Президентшщ тарихи ролЬ>

Старшие
преподавтели
Марат
Н.М.,Оразалиев
К.О.

5 декабря 201 7

12 Куратоский час по вопросам подготовки к зимней сессии Кураторы 7 декабря 2017
13 Круглый стол в Студенческом доме №6 на тему «КР адам кукыктарын коргаудыц езектЗ 

мэселелерЬ), посвящений Дню защиты прав человека.
Доцент 
Ж усшова Б.А.

11 декабря 2017

14 Круглый стол в Студенческом доме №6 на тему «Т эуелаздж  -  ел бакыты» Старший 
преподаватель 
кафедры ага 
окытушысы

14 декабря 2017



Жаманбаева Ж.
15 Благотворительное мероприятие для социально-уязвимых студентов в Студенческом доме ППС кафедры 26 декабря 2017
16 Проведение.кураторского часа, посвященного вопросам успеваемости в новом семестре. Кураторы 29 января 2018
17 Встреча в Студенческом доме № 6 на тему «Здоровый образ жизни -  залог здоровья» Кураторы 9 февраля 2018
18 Организация леции представителей правоохранительных органов г. Астаны. Зам.декана по 

работе со 
студентами, 
кураторы, зав. 
кафедрами.

Февраль 2018

19 Проведение кураторского часа по вопросам участия студентов в научной конференции, 
предметной олимпиаде, семинаре-тренинге.

Зав. кафедрой; 
кураторы

22 февраля 2018

20 Организация открытых кураторских часов, круглых столов, посвященных обсуждению 
ежегодного Послания Президента РК к народу РК.

Зав. кафедрой; 
ППС

Февраль 2018

21 Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню. Зав. кафедрой; 
ППС

Март 2018

22 Проведение кураторского часа о б успеваемости студентов и других социально
воспитательных вопросах

Кураторы 14 марта 2018

23 Организация в Студенческом доме №6 праздника Наурыз «Улыстыц ¥лы  кун! -Наурыз» Кураторы 17 марта 2018

24 Организация в Студенческом доме №6 встречи на тему «Кдаьщтьщ мемлекет - еркениеттщ 
нышаны»

Кураторы 4 апреля 2018

25 Проведение кураторского часа по вопросам участия студентов в научной конференции, 
предметной олимпиаде, семинаре-тренинге.

Кураторы 18 апреля 2018

26 Кураторский час о готовности к сессии Кураторы 25 апреля 2018

27 Организация в Студенческом доме №6 празничного мероприятия к Дню единства народов 
Казахстана «Б1рл1к туб1 -  береке»

Кураторы май 2018

28 Организация в Студенческом доме №6 празничного мероприятия, посвященного 72-й 
годовщине Великой победы в ВОВ.

Кураторы Май 2018

29 Куратоский час по итогам сессии. Кураторы Май 2018

29 Проведение дежурств ППС в Студенческом доме № 6 ППС По графику 
факультета

30 Организация выбора элективных дисциплин среди студентов на будущий учебный год Кураторы июнь 2018
31 Участие в общефакультетских общеуниверситетских мероприятиях Куратоы, Г1ПС По графику 

факультета, 
университета



Научно-исследовательская работы, Ш1РС и повышение квалификации

№ Мероприятия Дата проведения

1. Планирование и утверждение плана НИР на 2018 г Г Декабрь 2017
2. Участие в Международной научно-практической конференции, посвященной Дню Конституции 

Республики Казахстан
29-30 августа 2017

лJ . Научно-теоретический семинар «Тозган жэне булшген жерлерд] калпьгна келт1рудт кукьщтьщ 
реттеу (Казакстан Республикасы жэне Туркия Республикасы зацнамалары бойынша 
салыстырмалы талдау)»

Сентябрь 2017 г.

4. Участие в научно-теоретических и научно-практических конференциях, проводимых ЕНУ им. 
JI.H. Гумилева

В течение года

5. Научно-теоретический семинар «Теоретико-правовые основы «гибкомобильности» трудовых 
отношений в условиях расширения сферы применения нестандартных форм занятости 
работников»

Октябрь 201 7г.

6. Научно-теоретический семинар «Гражданская правовая ответственность за коррупционные 
правонарушения»

Ноябрь 2017г.

7. Научно-теоретический семинар «Соотношение публично-правового и частно-правового начал в 
предпринимательском праве»

Декабрь 2017 г.

8. Правовое регулирование трудовых отношений: вопросы теории и практики Февраль 2018г.
9. Научно-теоретический семинар Ауылшаруашылыгы максатындагы жерлердщ кукьщтык режим! 

жэне ж етиш ру мэселелер]
Март 201 8г.

10. Участие в неделе науки Апрель 2018
11. Научно-теоретический семинар «Правовое регулирование имущественных отношений в 

гражданском браке»
Апрель 2018г.

12. Международные конференции за рубежом В течение года
13. Встречи с зарубежными приглашенными профессорами В течение года
14. Публикации статей в Вестник ЕНУ Серия Ю ридические науки В течение года
15. Научно-теоретический семинар «Актуальные проблемы гражданского процессуального 

законодательства и практика его применения»
Май 2018г.

16. Посещение защиты магистерских и докторских PhD диссертаций по гражданскому и 
экологическому циклу

В течение года

17. Участие в научных мероприятиях, проводимых в рамках фундаментальных исследований В течение года
18. Проведение предметных олимпиад В течение года
19. Участие в научно-теоретических и научно-практических конференциях, проводимых в 

зарубежных вузах
В течение года

20. Встречи с видными учеными Республики Казахстан В течение года



21. Проведение предметных кружков по циклу гражданско-экологических дисциплин В течение года
22. Участие в курсах повышения квалификации научно- педагогических кадров В течение года
23. Участие в научных мероприятиях, проводимых в рамках научно-правовых исследованиях, 

законопроектных работах
В течение года

Повышения квалификации ППС кафедры осуществляется на основании индивидуального плана преподавателей, а также следующего
графика 

на 2017-2018 учебный год

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за 
исполнение

Отчетный
документ

1. Утверждение плана повышения квалификации кафедры сентябрь, 2017г. Омарова Э.Б. Утвержденный
план

2. Встреча с учеными с дальнего и ближнего зарубежья в течение года Омарова Э.Б. 
Нуржан М.

отчет

о Проведение Весенней научной школы
«Актуальные проблемы развития современного
законодательства и практики его применения»

март- май 2017
Мукашева А.А., 

Рахманкулова Д.Д.
Материалы 

научной школы

4. Участие в семинарах-тренингах международного уровня в течение года
ППС кафедры

Отчет

5. Зарубежные научные стажировки ППС, курсы повышения 
квалификации, языковые курсы ППС.

в течение года ППС кафедры Отчет

6. Международные курсы повышения квалификации с 
использованием IT-технологий. Современные методики и 

технологии обучения.

в течение года ППС кафедры Отчет

7. Участие в курсах повышения квалификации 
организованных иными учреждениями

в течение года ППС кафедры Отчет

8. Научная стажировка за рубежом по различным 
программам (Болашак, Erasmus Mundus, DAAI) и т.д. )

в течение года ППС кафедры Отчет

9. Разработка и опубликование научных статей в 
рецензируемых журналах

в течение года ППС кафедры отчет



О работе научно-исследовательских кружков студентов по дисциплинам кафедры (ответственные научные руководители кружков)

.м- Содержание работы Форма Ответственные Сроки исполнения Курс Примечание
Юрист XII века Научно-практический

кружок
Бексултанова Р.Т., 
Кожахметова С.Г., 
Искакова А.

Ежемесячно 2-4 курсы На казахском и
русском
языках

Распределение обязанностей среди ППС кафедры секторов ответственности по направлениям работы кафедры
на 2017 -  2018 уч. год.

№ Виды общественной нагрузки Ф.И.О. ответственных
1 Ответственные за составление операционного плана 

кафедры и отчетов к нему
Кожахметова С.Г., Жаманбаева Ж.Е.

2 Ответственный за учебно-методическую работу 
(председатель методбюро кафедры)

Омарова Э.Б. -председатель методбюро

3 Члены методбюро Ж аркенова С.Б., Искакова А.А.
4 Ответственные за участие в составлении ОН, УП. КЭДы Ж аркенова С.Б., Жусипова Б.А.

5 Ответственные за распределение учебной нагрузки Калтаева АЛ'., Жаманбаева Ж.Е.

6 Ответственные по двойному диплому Ж аркенова С.Б., Жусипова Б.А.
7 Ответственный за СМК Бимбетова И.К.
8 ВОУД Аленов М.А.,Бексултанова Р.Т., Бимбетов А.Б.,
9 Ю ридическая клиника Бимбетов А.Б.
10 Ответственные за студенческое научное общество (НИРС,

НИРМ и НИРД).
Бимбетова И.К.,Сактаганова И.С.,Абдрахманова Ж.К.

11 Научно-исследовательская работа ППС кафедры Толеубеков А.Т.
12 Повышение квалификации ППС кафедры Омарова Э.Б.
13 Студенческие кружки Бексултанова Р.Т., Кожахметова С.Г., Искакова А. А.

14 Ответственные за международные связи кафедры, рейтинги,
QS, KPI

Рахманкулова Д.Д.. Жусипова Б.А.

15 Ответственные заакадемическую мобильность Рахманкулова Д.Д.
16 Ответственный по зарубежным профессорам Марат Н.М.
17 Профессиональная практика Абдрахманова Ж.К.
18 Трудоустройство выпускников Абильдинова Р.А., Оразалиев К.У.



19 Профориентационная работа Калтаева А.Т.,Оразалиев К.У.
20 Ответственный за магистратуру Сактаганова И.С.
21 Ответственный за докторантуру PhD Сактаганова И.С.
22. Ответственные за размещение информации на сайте и связи

с СМИ
Палымбетов П.Ш .Абдрахманова Ж.К.

23 Старший куратор (Ответственные за воспитательную работу) Марат П.М., Искакова А.А.

24 Ответственный за спортивные мероприятия и организацию 
участия ППС в спортивных мероприятиях

Палымбетов Н.Ш.

25 Ответственный по ГО и ТБ Марат П.М.
26 Культурно-массовые -мероприятия кафедры Бимбетов А.Б.. Калтаева А.Т.

Утверждено на заседаний кафедры гражданского и экологического права 
« J J L » (кР  _  201^___г. Протокол № J______

Заведующая кафедрой Мукашева А.А.


