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    За период 2020-2021 учебного года на базе учебно-исследовательской 

лаборатории «Центр правового консалтинга и медиации» с участием 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава кафедры «Право» 

КРМУ г.Актобе, в том числе с привлечением вне вузовских представителей 

прошли следующие мероприятия: 

№ Событие/мероприятие Дата выполнения 

1 Укрепление материально технической базы, модернизация 

лаборатории 

Проводится ежегодно 

зав. Лабораторией 

 

2 Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров, круглых столов на различные темы, по 

следующим юридическим направлениям: 
- Институт представительства в гражданском процессе; 

-Гражданское право и процесс; 

-Семейное право; 

-Трудовое право; 
-Медиация 

2020-2021 уч. год 

 

3 Мероприятия, посвященные публичному обсуждению НПА, 

законопроектов и других документов. 

2020-2021 уч. год 

 

4 Проведение международных, национальных конференций, 

посвященных актуальным правовым вопросам. 

2020-2021 уч. год 

 

5 Организация и совершенствование деятельности центра 

правового консалтинга и медиации 

2016-2021 уч. год 

 

6 Сотрудничество с правоохранительными органами по 

вопросам рассмотрения актуальных проблем 

правоприменительной деятельности государственных 

органов 

2020-2021 уч. год 

 

7 В соответствии с утвержденным академическим, 

расписанием проведение занятий по следующим 

дисциплинам: 
1. Гражданское право РК 

2. Уголовное право РК 

3. Гражданское процессуальное РК 

4. Практикум по составлению ГПД 
5. Семейное право РК 

6. Нотариат 

2020-2021 уч. год 

 

8 Встреча с представителями правоохранительных и иных 
государственных органов: 

1.Органов полиции 

2.Судв общей юрисдикции 

3.Специализированных судов 
4.Прокуратуры 

5.Антикоррупционной службы 

2020-2021 уч. год 
 

9 Работа с обучающимися по закреплению и применением 

прогрессивных методов обучения: это проведения 
демонстрационных процессов по уголовным, гражданским и 

административным делам, деловых игр, «выездных»  

учений, групповых упражнений 

2020-2021 уч. год 

 

10 Проведение медиации и консультативных услуг В течении года 

11 Изучение и рассмотрение основ медиации, института 

представительства в гражданском процессе, участия 

прокурора и адвоката в уголовном и гражданском процессах 

2020-2021 уч.год 

12 Участие обучающихся в научной жизни кафедры. 2020-2021 уч.год 

13 Оказание представительства в суде В течении года 



14 Прохождение магистрантом кафедры «Право» КРМУ 

стажировки в Совете медиаторов Актюбинской области 

Январь, декабрь 2020  

15 Освещение в СМИ работу Центра ½ раза в год 

16 Организация посещений обучающимися 2,3,4 курсов 

выездных практических занятий в суды г.Актобе и иные 

органы с последующим обсуждением в Центре 

В течении года 

17 Сотрудничество с общественными организациями, 
альянсами и т.д. 

В течении года 

18 Организация и осуществление приема граждан по оказанию 

юридической помощи в соответствии с Регламентом работы 
Центра 

Постоянно 

 

 

Список ППС, проводящих занятие в учебно-исследовательской лаборатории: 

№ ФИО Должность Ученая 

степень, 

ученое звание 

Контактная 

информация 

1 Балмагамбетова В.М. Ст.преподаватель м.ю.н. 87771334455 

4 Исайкин Д.А. Профессор к.ю.н. 87013922959 

5 Бачурин С.Н. Ассоциированный 

профессор 

(доцент) 

к.ю.н. 87774537867 

6 Каратаев Т.Ж. Доцент к.ю.н. 87013385973 

8 Галым Ф.Г. Доцент к.ю.н. 87777604555 

12 Бабенко Д.В. Ст. преподаватель  87022233446 

13 Избасарова А.Б. Ст. преподаватель м.ю.н. 87014539707 

14 Жаржанова Ш.Н. Ст. преподаватель м.ю.н. 87014118803 

15 Меербеков Е.С. Преподаватель м.ю.н. 87477437790 

 


