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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.
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