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Поздравления членов редакционного совета

Позвольте от чистого сердца поздравить Вас 
лично и весь коллектив учащихся и сотрудни-
ков Казахского Гуманитарно-Юридического Уни-
верситета с его скорым двадцатилетием!

Благодаря вашему кропотливому самоот-
верженному труду Вашей команды КазГЮУ до-
стиг огромных успехов, став своего рода об-
разцом в сфере высшего образования в стра-
не и поддерживая этот статус на протяжении 
многих лет.

Сегодня КазГЮУ – это кузница гуманитарных 
и юридических кадров нашей столицы и всей 
страны, лидер в сфере научных исследований, 
его выпускники высоко ценятся на рынке тру-
да за привитые знания и профессионализм, а 
высокое качество даваемого образования не 
подвергается сомнению.

В этих достижениях несомненна Ваша лич-
ная заслуга и заслуга каждого в коллективе 
КазГЮУ. 

Желаю Вам и всему коллективу КазГЮУ даль-
нейших успехов и удачи.

Сізді және де Қазақ Гуманитарлық Заң 
Университетінің шәкірттер мен қызметкерлер 
ұжымын оның жақын арада болар жиыр-
ма жылдығымен пәк жүректен құттықтауыма 
рұқсат етіңіз!

Сіздің командаңыздың қажырлы еңбегі 
арқасында ҚазГЗУ елдегі жоғары білім беру 
аясындағы өзінше үлгісіне айналып және бұл 
мәртебені көп жылдар бойы сақтай отыра зор 
табыстарға жетті.

Қазіргі таңда ҚазГЗУ – біздің астанамыздың және 
бүкіл елдің гуманитарлық және заң кадрларының 
ұстаханасы, ғылыми зерттеулер аясындағы 
көшбасшы, оның түлектері дағдыландырылған 
білімі мен кәсіпқорлығы үшін еңбек нарығында 
жоғары бағалануда, ал берілетін білімнің жоғары 
сапасы дүдәмалға тартылмайды.

Бұл жетістіктерде Сіздің еңбегіңіз және де 
ҚазГЗУ ұжымындағы әрбір қызметкердің еңбегі 
бар екені күмәнсіз.

Сізге және ҚазГЗУ ұжымына алдағы уақытта 
табыс пен сәттілік тілеймін.

уважаемЫй 
маКсут 

султанович!

ҚҰрметті  
маҚсҰт 

сҰлтанҰлЫ!

А. О. ШӘКІРОВ,
Қазақстан Республикасындағы 
Адам құқықтары жөніндегі Уәкіл 

20 ЛЕТ КАЗГЮУ:
Качество и достуПностЬ 
образования

т. м. нариКбаев, 
ректор КазГЮу, к.ю.н., г. астана

14 марта 2014 г. Казахскому Гуманитарно-Юридическому Универ-
ситету исполняется 20 лет. История КазГЮУ начинается с 1994 г., ког-
да указом Президента было образовано высшее учебное заведение, 
призванное  реализовать правовую реформу, удовлетворить потреб-
ности страны в юридических кадрах, развивать юридическое обра-
зование и повышать его качество. В то время создание КазГЮУ было 
жизненной необходимостью для Казахстана, а сегодня – это нацио-
нальный лидер юридического и гуманитарного образования, кузни-
ца кадров для  государственной службы, национальных компаний и 
бизнеса Казахстана. В преддверии юбилея ректор КазГЮУ, к.ю.н. Тал-
гат Максутович Нарикбаев рассказал о достижениях университета и  
дальнейших планах его развития. 

– Мы знаем, что КазГЮУ открывался по инициативе Президен-
та Казахстана. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось 
и к чему уже пришли?

– Наш университет действительно был создан по стратегической 
инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева. В то время мо-
лодое независимое государство остро нуждалось в собственных ква-
лифицированных кадрах для государственной службы, правоохра-
нительных органов и обновления судебной системы. Перед ВУЗом 
стояла нелегкая задача по подготовке высококвалифицированных 
юристов, способных в условиях социально-экономических преобра-
зований обеспечить правовую реформу, проводимую в стране. 

5 ноября 1996 г. Постановлением Правительства Казахский Гуманитарно-
Юридический Институт был преобразован в Казахский государствен-
ный юридический университет и передан из ведения Министерства 
юстиции в ведение Министерства образования и науки Республики 
Казахстан. 14 февраля 2000 г. путем объединения КазГЮУ с Инсти-
тутом государства и права НАН РК была создана Казахская государ-
ственная юридическая академия. В 2002 г. университет переезжает 
из Алматы в молодую столицу Казахстана – Астану. 

В сентябре 2007 г. в городе Болонье КазГЮУ подписана Великая 
Хартия Университетов. 2 июля 2008 г. на левобережье Астаны про-
шло торжественное открытие нового корпуса нашего университета с 
участием Президента страны. В период становления и развития ВУЗа 
руководство осуществляли видные ученые, опытные и талантливые 
организаторы. Среди них хочется выделить: еркеша Нурпеисова, На-
гашбая Шайкенова, Сергея Ударцева и Марата Когамова. Именно бла-
годаря их труду и профессионализму, сегодня в стенах уникального 
ВУЗа готовят будущую интеллектуальную, управляющую элиту казах-
станской науки, государственной службы и бизнеса. 

– Каковы основные преимущества КазГЮУ перед другими универ-
ситетами Казахстана? 
– Основные ценности нашей компании: честность, справедливость, 

профессионализм и взаимное уважение между преподавателями, со-
трудниками и студентами университета. Профессионализм персона-
ла ВУЗа отвечает требованиям международного стандарта. Сейчас в  
КазГЮУ трудятся более трехсот преподавателей, многие из которых кан-
дидаты и доктора наук. Также мы гордимся нашими академиками. 

Баймаханов Мурат Таджимуратович – доктор юридических наук, 
профессор, академик Национальной Академии наук Республики Ка-
захстан. Он специалист в области теории государства и права. Дже-
кебаев Узыке Сикунбаевич – доктор юридических наук, профессор, 
видный ученый-криминолог Казахстана, является одним из основа-
телей казахстанской криминологии. Он основатель кафедры уголов-
ного права и криминологии КазГЮИ. Эти люди авторы многих науч-

В материале представлена беседа журналиста с ректором КазГЮУ 
Талгатом Нарикбаевым, в связи с 20-летием университета. Затро-
нуты вопросы истории создания ВУЗа, достижения и  планы разви-
тия университета, а также проблемы связанные с экономическим 
кризисом в стране, развитием высшего образования Казахстана и 
необходимостью внедрения международных стандартов.

Ключевые слова: инициатива Президента, ректор КазГЮУ, абиту-
риент 2014, еНТ, лучший университет Казахстана, миссия универси-
тета, наука в КазГЮУ, стратегия, НИИ, юридическое образование.

© Т. М. Нарикбаев, М. Ж. Серикбаев, 2014

Строительство нового корпуса КазГЮУ. 2007 г.
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ных монографий, учебников, учебно-методических пособий и науч-
ных статей в общественно-политических изданиях Казахстана и стран 
зарубежья. 

Профессорско-преподавательский состав КазГЮУ представлен 
опытными казахстанскими и иностранными профессионалами сво-
его дела. Благодаря им, наш университет является одним из луч-
ших ВУЗов страны.  

еще одним преимуществом, безусловно, является новое учебное 

здание КазГЮУ,  общая площадь которого составляет более 32 ты-
сяч квадратных метров. Это  новый уникальный учебный корпус, 
построенный в классическом университетском стиле, соответству-
ет самым современным стандартам и оснащен по последнему сло-
ву техники. Библиотечный фонд ВУЗа насчитывает более 1 млн. 120 
тысяч экземпляров научной литературы, учебных пособий, в том 
числе и на электронных ресурсах. 

В 2012 г. в КазГЮУ была образована Академия фундаментальных 

Профессора и научные сотрудники научно-исследовательских институтов Академии фундаментальных и прикладных наук имени С. Зиманова. КазГЮУ

Демонстрация макета здания КазГЮУ Главе государства Н. Назарбаеву
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и прикладных наук имени С. Зиманова, которая занимается реали-
зацией общих организационно-управленческих задач и организа-
цией научно-исследовательской работы университета. Академия 
призвана осуществлять организацию научно-исследовательской 
деятельности ВУЗа. 

В ее состав вошли такие научно-исследовательские подразделе-
ния, как: НИИ государства и права; НИИ правовой политики и кон-
ституционного законодательства; НИИ уголовно-процессуальных 
исследований и противодействия коррупции; НИИ гражданско-
правовых исследований; НИИ научной экспертизы и анализа; Ин-
ститут судебной экспертизы; Институт изучения проблем противо-
действия экстремизму и терроризму; Центр по обеспечению дея-
тельности УМС по специальностям «Право».

Немаловажным фактом можно считать также и то, что КазГЮУ осу-
ществляет свою деятельность с непосредственным государствен-
ным участием. Многие наши студенты обучаются здесь по государ-
ственному гранту. Но также мы разыгрываем свои гранты и скидки 
по различным номинациям для отличников учебы, призеров олим-
пиад и различных конкурсов. 

Выпускники КазГЮУ – самые востребованные и квалифицирован-
ные специалисты, верные стратегическим ценностям университета. 
В настоящий момент выпускники КазГЮУ являются самыми трудо-
устраиваемыми выпускниками страны на 85%. Многие из них сей-
час занимают крупные руководящие должности в государственных 
учреждениях, национальных холдингах и компаниях.

– Каковы плюсы и минусы отечественного образования? Что 
из выделенных вами проблем можно решить внутри одного 
ВУЗа, а что следует решать сообща? 
– Пожалуй, самый главный минус казахстанского высшего обра-

зования в целом – это недостаточное количество дуального обра-
зования. Ни для кого не секрет, что на одной теории профессионала 
не вырастишь. Поэтому в учебный процесс жизненно необходимо 
внедрять как можно больше практических занятий и пересмотреть 
методику обучения в данном русле.  Дуальное образование – это 
важный элемент для создания высокопроизводительных рабочих 
мест. Образовательные учреждения должны, наконец, иметь ши-
рокий набор механизмов сотрудничества, чтобы будущие специа-
листы могли получить необходимые навыки непосредственно на 
предприятиях. Такая система широко распространена за рубежом. 
Например, в Германии она существует уже давно — студенты про-
ходят практику на производстве, в вузе существуют также базовые 

кафедры, студенты которых закреплены за ведущими предприя-
тиями. Поэтому в нашей стране ВУЗам жизненно необходимо вне-
дрять системы дуального образования, при которой обучение под-
крепляется обязательной производственной практикой. 

еще один минус заключается в повсеместной моде на зарубеж-
ное образование. Там может быть, действительно, готовят хорошие 
кадры, но они ориентированы на свои страны, но никак не на нас. 
Невозможно и не нужно полностью копировать международный 
опыт. Мы должны уметь взращивать свои кадры и своих профес-
сионалов. Многие слепо копируют Запад и выбирают зарубежные 
университеты в качестве неких образцов для себя. Но просто ко-
пировать их неправильно. Нужно искать что-то свое – уникальные 
образовательные программы и исследовательские проекты. Уни-
верситет мирового уровня получится тогда, когда к нам поедут для 
участия в интересных исследованиях, которые никто в мире или на 
континенте не делает, для обучения по уникальной магистерской 
или докторской программе, не имеющей аналогов в мире.

Зарубежное образование стоит не дешево, поэтому нужно раз-
вивать отечественное высшее образование, чтобы оставлять луч-
шие кадры у себя в Казахстане. Нужно сегодня не бояться вклады-
вать в них деньги, время и силы, чтобы завтра они смогли поднять 
Казахстан на тот уровень, к которому мы стремимся. Также можно 
и нужно внедрять в ВУЗах эндаумент – уникальный и надежный ин-
струмент для обеспечения долгосрочного финансирования деятель-
ности отдельных организаций или целевых программ. На данный 
момент рынок целевых капиталов находится на начальном этапе 
развития. Однако есть немало организаций в области образования 
и науки, которые сформировали свои первые целевые капиталы, 
получают доходы от доверительного управления имуществом и на-
правляют их на финансирование своей деятельности. У нас много 
идей и проектов, на реализацию которых нужны немалые средства. 
Поэтому ВУЗы, имеющие четкое видение своего будущего, готовы 
создавать фонды целевого капитала – эндаумент-фонды. Дополни-

Студенты КазГЮУ в читальном зале библиотеки 

Студенты КазГЮУ на международной стажировке 
по программе академической мобильности
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тельные финансы могут быть направлены на ведение востребован-
ных научных исследований, внедрение современных образователь-
ных технологий, мотивацию преподавателей, поддержание конку-
рентоспособного уровня образовательного процесса. 

Многие проблемы в образовании не решаемы внутри какого-либо 
ВУЗа, их необходимо решать на законодательном уровне, менять 
методики преподавания, развивать институты повышения квали-
фикации. Именно с этой целью недавно у нас в стране был создан 
Консорциум восьми сильнейших ВУЗов Казахстана. В его состав вош-
ли: евразийский национальный университет имени Гумилева, Ка-
захский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский 
Гуманитарно-Юридический Университет, Казахский национальный 
аграрный университет, Казахстанско-Британский технический уни-
верситет, Международная академия бизнеса, Назарбаев Универси-
тет и КИМЭП. Главная цель интеграции – равноправное партнер-
ство, внедрение академической свободы и внутренняя мобилиза-
ция высших учебных заведений. 

В частности, особое внимание будет уделено дистанционному 
обучению, вопрос о котором будет подниматься на законодатель-
ном уровне. Отныне именно Консорциум,  к советам которого долж-
но прислушаться Министерство образования и науки РК, будет ре-
шать проблемы ВУЗов Казахстана и поднимать на международный 
уровень качество отечественного образования. Главным стремле-
нием будет приведение ВУЗов Казахстана в соответствие с лучши-
ми мировыми практиками и реализацией Болонского процесса. 
Консорциум будет способствовать подбору кандидатур в Между-
народный экспертный совет, который будет консультировать Ми-
нистерство образования и науки по вопросам продвижения авто-
номии вузов и свободы научных исследований, модернизации и 
интернационализации, а также возглавит организацию и разви-

тие Центрально-Азиатского аккредитационного агентства в обла-
сти высшего образования.  

– Сегодня все говорят о девальвации тенге и очередном эконо-
мическом кризисе в Казахстане. Какие меры вы планируете 
предпринять в связи с грядущей инфляцией? 
– Основная миссия нашего университета заключается в служе-

нии людям путем предоставления качественного и доступного об-
разования! Качественное образование – соответствующее уровню 
международных стандартов, удовлетворяющее потребностям со-
временного рынка труда. Доступность образования – справедли-

На открытии ЦОНа КазГЮУ с участием Министра образования и науки
Республики Казахстан А. Б. Саринжипова

Поздравительная речь ректора университета Т. Нарикбаева 
с 20-летием КазГЮУ
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вая цена, складывающаяся из реальной себестоимости продукта и 
ориентированная на потребителя со средним уровнем дохода.  За 
последние дни в call-центр Казахского Гуманитарно-Юридического 
Университета поступали звонки от родителей и студентов универ-
ситета, переживающих за возможное изменение цен на обучение. 
Хотим всех уведомить и успокоить: наш университет будет четко 
следовать своей миссии – служить людям, предоставляя качествен-
ное и доступное образование. В сложившейся ситуации, ощущая 
свою социальную ответственность, КазГЮУ не будет повышать сто-
имость оплаты за обучение действующим студентам. Наши студен-
ты будут платить только фиксированную сумму, независимо от воз-
можной инфляции. На последнем совещании Правления АО «Каз-
ГЮУ» мной было дано поручение заместителю по финансовым во-
просам Н. М. Коробко: изыскать возможность и продумать вопрос 
о повышении заработной платы сотрудникам университета.  

– Вы сказали, что стремитесь соответствовать уровню меж-
дународных стандартов. На что сегодня равняется КазГЮУ, 
к каким конкретно стандартам? 
– В государственной программе развития образования Респу-

блики Казахстан на 2011-2020 гг. определено, что высшее образо-
вание играет важную роль в обеспечении профессиональной под-
готовки компетентных и конкурентоспособных специалистов для 
всех отраслей экономики Республики в интеграции с наукой и про-
изводством. Одной из главных целей данной программы являет-
ся обеспечение такого уровня качества высшего образования, ко-
торый бы соответствовал лучшим мировым практикам и способ-

Юбилейное чествование профессоров и гостей праздника,  
посвященного юбилею университа  

ствовал удовлетворению потребностей рынка труда, а также ре-
шению задач индустриально-инновационного развития страны. 
КазГЮУ также заинтересован в реализации поставленных госу-
дарством задач. 

Стратегическая цель университета по выходу на мировой уро-
вень к 2020 г. в полной мере соответствует целям государствен-
ной программы развития образования РК. Одна из основных за-
дач КазГЮУ для достижения международного уровня является 
обеспечение международных стандартов качественного обра-
зования путем внедрения стандартов немецкой системы выс-
шего образования. Германия – один из лидеров современного 
высшего образования в европе. Сегодня университеты и научно-
исследовательские центры Германии остаются привлекательны-
ми для молодежи и ученых из разных стран мира. Здесь высшее 
образование бесплатное как для граждан страны, так и для ино-
странных студентов. 

Система обучения в Германии отличается основательностью и 
практичностью. Большое количество образовательных и иссле-
довательских стипендиальных программ с участием зарубежных 
ученых и студентов поддерживаются как правительством страны, 
так и частными благотворительными фондами. Среди существую-
щих в настоящее время правовых семей романо-германская пра-
вовая семья занимает особое место, имеет для развития юриди-
ческой теории и практики особое значение, и поэтому наиболее 
подходит для Казахстана. 

Формам национального права, входящим в романо-германскую 
правовую семью, присущи единые исторические корни и осно-



16

Кұқық және мемлекет, № 1 (62), 2014

17

Право и государство, № 1 (62), 2014

В состав КазГЮУ входят: 
• Высшая Школа национального права (специальности – «Юри-

спруденция», «Правоохранительная деятельность»);
• Высшая Школа Международного права (специальности – «Меж-

дународное право», «Переводческое дело»). 
• Высшая школа экономики, бизнеса и социальных наук (специ-

альности – «Менеджмент», «Туризм», «Экономика», «Психоло-
гия», «Учет и Аудит», «Финансы»).

КазГЮУ  в цифрах:
• в настоящее время в университете обучаются более 6000 сту-

дентов; 
• за 20 лет КазГЮУ подготовлено более 30 000 специалистов в 

сфере международного и национального права, а также в об-
ласти экономики и социологии;

• 85 % выпускников ВУЗа трудоустроено;
• в университете работают более 300 преподавателей (академи-

ки НАН РК, доктора и кандидаты наук), 40 из них - иностранные 
преподаватели;

• площадь учебного корпуса КазГЮУ в Астане, который признан 
самым красивым в Казахстане, составляет 32 000 кв. м.  

Академик М. Т. Баймаханов и профессор У. С. Жекебаев

Открытие академического дипломатического клуба («Academic Diplomatic Club»). КазГЮУ. 5 мая 2014 г.

вополагающие общие правовые принципы. Действующее пра-
во стран романо-германской семьи отличается большой четко-
стью, определенностью, простотой, обозримостью и доступно-
стью. Основной источник права во всех национальных системах 
романо-германской правовой семьи – закон, который считает-
ся главным и у нас. 

– Расскажите о планах университета на ближайшее будущее. 
Какие интересные проекты и мероприятия планируете во-
плотить в жизнь? 
– В своем послании «Казахстанский путь-2050: единая цель, единые 

интересы, единое будущее» Глава Государства акцентировал внима-
ние на вопросах развития образования и науки. Как сказал Прези-
дент Н. А. Назарбаев: «Для развития нашему государству действи-
тельно нужны уникальные качественные образовательные систе-
мы. Добиться этого мы сможем лишь при улучшении качества всего 
сектора национального образования». С момента обретения незави-
симости Нурсултан Назарбаев всегда подчеркивал приоритет обра-
зования. С этой целью в свое время для поддержки экономических 
кадров был открыт КИМЭП. Затем 14 марта 1994 г. с целью реализа-
ции правовых реформ в стране был открыт Казахский Гуманитарно-
Юридический Университет. В 2010 г. для поддержки естественных и 
технических наук стал функционировать Назарбаев Университет. В 
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ҚазГЗУ-дің 20 жылдығы: сапалы және қолжетімді білім беру. 
ҚазГЗУ ректоры Т. М. Нәрікбаевпен сұхбат.

Материалда университеттің 20 жылдығына орай, журналистің 
ҚазГЗУ ректоры Т. М. Нәрікбаевпен әңгімелесуі берілген. ЖОО 
құру тарихы, қол жеткізген жетістіктер мен университетті дамы-
ту жоспары, сондай-ақ елдегі экономикалық дағдарыстармен 
байланысты проблемалар, Қазақстанда жоғары білім беруді да-
мыту мен халықаралық стандарттарды енгізудің қажеттігі жай-
лы мәселелер қозғалған. 

Түйінді сөздер: елбасының бастамасы, ҚазГЗУ ректоры, талапкер 
2014, ҰБТ, Қазақстанның ең үздік университеті, университтеттің 
миссиясы, ҚазГЗУ-дегі ғылым, стратегия, ҒЗИ, заң білімі.

20th anniversary of KAZGUU University: qualitative and afforable 
education. Interview with the Rector of KAZGUU University 
T. Narikbaev.

The interview presents the conversation of the journalist with 
the rector of KAZGUU University Talgat Narikbayev on the topic of 
the 20th anniversary of the university. The history of the university, 
achievements and plans for the development of the University, as 
well as problems associated with economic crisis in the country, 
the development of higher education in Kazakhstan and the need 
of implementing international educational standards are discussed 
in the article.

Keywords: President's initiative , the Rector of KAZGUU, applicant 
2014, UNT (united national testing(exam)), the best university in 
Kazakhstan, mission of the university , science in KAZGUU , strategy, 
research institutes, legal education.

последнем послании Президент Казахстана ставит перед нами зада-
чу – приступать к постепенному переходу ведущих университетов 
к  академической и управленческой автономии, что позволит госу-
дарству войти в число 30-ти развитых стран мира. 

Политика университета направлена, прежде всего, на интегра-
ционные процессы и обеспечение конкурентоспособности  казах-
станского образования. С этой целью была разработана стратегия 
развития КазГЮУ 2013–2020 «Университет мирового уровня». До-
стижение статуса ВУЗа мирового уровня будет реализовано путем 
вхождения КазГЮУ в 100 лучших университетов мира. Ожидаемая 
численность студентов университета к 2020 г. – 15 870 человек.

В целях обеспечения качества образовательной деятельности  
КазГЮУ не планирует повышать набор абитуриентов на бакалавриат 
более, чем 4500 студентов. Учитывая современные условия рынка 
спроса, больший упор будет сделан на увеличение количества ма-
гистрантов, а также обучающихся с использованием дистанцион-
ных технологий. Дистанционное обучение сочетает элементы оч-
ного и заочного обучения на основе новых информационных тех-
нологий и систем мультимедиа. Она позволяет получить образо-
вание в любой географической или временной изолированности, 
помогает пройти обучение социально незащищенным слоям насе-
ления, занятым людям любого уровня и статуса.  

– В марте КазГЮУ отмечает свой 20-летний юбилей. Что вы 
как руководитель – ректор ВУЗа можете пожелать своему 
университету, его сотрудникам и студентам? 
– Мне хочется, чтобы мы все вместе достигли поставленных це-

лей: развили научно-исследовательскую деятельность КазГЮУ; обе-
спечили международные стандарты качественного образования; 
стали открытой площадкой налаживания стратегического сотруд-
ничества с ведущими университетами мира; стали центром духов-
ного и патриотического развития молодежи Казахстана; развили 
систему подготовки и корпоративного развития персонала между-
народного стандарта; усилили академическую репутацию КазГЮУ; 
развили инфраструктуру и материально-техническую базу на осно-
ве международных стандартов; построили систему долгосрочной 
финансовой стабильности для реализации стратегических задач в 
достижении вузом статуса мирового класса. 

Я желаю профессорам, ученым, преподавателям продолжать свою 
миссию – готовить самых лучших профессионалов, которые будут 
готовым и востребованным продуктом на отечественном рынке. 
Главное не то, сколько абитуриентов мы привлечем, важнее то, кого 
мы из них вырастим. Поэтому желаю нам всем качественной и пло-
дотворной работы. 

Беседу вел Серикбаев Мирхат Жамбулович, к.ю.н., начальник отде-
ла общественных связей и маркетинговых исследований.


