
Факультет экономики и права 

Факультет экономики и права сегодня - один из ведущих учебных, 

научных, методических центров Восточного региона страны.  

За время существования факультет экономики и права доказал 

свое соответствие высоким критериям подготовки студентов 

юридических и экономических специальностей, сформировался как 

устойчивый и жизнеспособный коллектив, обладающий большим 

учебным, научным и творческим потенциалом. 

А начиналось все 25 лет назад… 

 

1991-1994 годы 

Начало 90-х годов. Тяжелое время становления нашего молодого 

суверенного государства. Предвидя высокую потребность в 

специалистах юридического и экономического профиля в регионе, 

Восточно-Казахстанский государственный университет одним из первых 

вузов Республики Казахстан взял курс на подготовку 

высококвалифицированных специалистов-юристов и экономистов 

суверенного Казахстана. 

Университет смог успешно выстроить собственную 

образовательную политику, несмотря на отсутствие ГОСО и типовых 

учебных программ. В данной ситуации только высокий 

профессионализм ППС позволил на качественном уровне разработать 

рабочие учебные планы и обеспечить подготовку кадров в области 

экономики и юриспруденции. 

В сентябре 1991 года в его стенах создается экономико-

юридический факультет, что является одним из условий создания 



классического университета. Первым деканом стал кандидат 

экономических наук Садыков Турдыбек Умутканович. 

Первый набор студентов 80 человек на специальности 

«Экономика и менеджмент» и «Правоведение» при конкурсе 8-10 

человек на одно место. Это лучшие выпускники школ города и области. 

С целью повышения качества учебного процесса привлекаются 

специалисты-практики со значительным стажем работы с вузов 

региона, республики, ближнего зарубежья.  

Первый выпуск студентов по специальностям с присвоением 

квалификаций был осуществлен в 1996 году, около 80 % с дипломами с 

отличием. 

В 1992 году были образованы финансово-экономический и 

юридический факультеты. 

Экономическое отделение было создано на базе кафедры 

политэкономии (заведующий кафедрой кандидат экономических наук, 

доцент Болгауов Тохтар Анкиевич). Был осуществлен первый набор 40 

человек на специальности «Государственное и административное 

управление», «Экономика и управление народного хозяйства».  



 

Кафедра политической экономии 

 

Кандидат экономических наук, доцент 

Болгауов Тохтар Анкиевич 

 



 

Обсуждение нового спецкурса «Менеджер государственного 

управления» (2010) 

 

В 1994 на должность декана финансово-экономического 

факультета был назначен приглашенный из г. Алма-Аты доктор 

экономических наук, профессор Даирбеков Жансултан Оразгалиевич, 

работавший в Алма-Атинском институте народного хозяйства и 

Госплане КазССР. При нем факультет получил дальнейшее развитие. 

Были открыты новые специальности: «Экономика и менеджмент», 

«Маркетинг», «Статистика», «Финансы и кредит» (набор - 280 чел.). 

Организованы новые кафедры: «Экономика и менеджмент», «Финансы 

и кредит». На должность заведующего кафедрой «Экономики и 

менеджмент» назначен кандидат технических наук, доцент Корнев В.А., 

на должность заведующего кафедрой «Финансы и кредит» - кандидат 

экономических наук, доцент Какимжанов З. Р.  



В 1992-1995 годы юридический факультет ВКГУ возглавляет 

известный ученый, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 

профессор Филимонов Олег Вадимович, приехавший по приглашению 

ректора Мамбетказиева Ережепа Альхаировича из Томска и внесший в 

развитие университета лучшие традиции Томской юридической школы.  

Профессор Филимонов О.В. (генерал-майор внутренней службы) 

долгое время занимал должность начальника Правового управления 

Федеральной службы исполнения наказаний РФ, а с 2010 года являлся 

ответственным сотрудником Администрации Президента РФ (Олег 

Вадимович скоропостижно скончался 21 апреля 2013 г. в Москве). 

Профессиональная деятельность О.В. Филимонова представляет собой 

яркий пример взаимодействия юридической науки, образования и 

уголовно-исполнительной практики.  

О.В. Филимонов разработал теорию посткриминального контроля, 

в русле которой опубликованы его монографии, статьи в научной 

периодической печати. Профессор Филимонов О.В. поддерживал 

тесные научные связи с ВКГУ. Затем деканом юридического факультета 

был Таукенов М.М., блестящий практик, имевший огромный опыт 

работы в органах прокуратуры и правосудия Казахстана. 



 

Доктор юридических наук, профессор 

Филимонов Олег Вадимович 

 

1995-2000 гг… 

Развитие факультетов набирает обороты. Постоянно 

совершенствуется организация учебной, методической и научной 

деятельности, повышается качество оказываемых образовательных 

услуг, укрепляется профессорско-преподавательский состав, 

налаживается тесное сотрудничество с ведущими организациями и 

учреждениями города и области. Экономическое и юридическое 

отделения функционируют как самостоятельные факультеты. Контингент 

студентов на каждом факультете составляет свыше 2000 человек  

В 1997 на должность декана финансово-эконмического факультета 

назначена кандидат экономических наук Тюлежанова Айгуль 

Сагындыковна В этот период открыты новые специальности: 



«Бухгалтерский учет и аудит» и «Международные экономические 

отношения». Ряд преподавателей прошел повышение квалификации в 

Институте экономического развития Всемирного банка. В соответствии 

с новыми ГОСО были переработаны учебные планы. В 1999-2000 

учебном году факультет успешно прошел государственную аттестацию 

по всем специальностям. 

В 1999 году была проведена 1-я республиканская научная 

конференция по проблемам рыночной экономики. 

 

 

Тюлежанова Айгуль Сагындыковна 

К.э.н., декан экономического факультета (1997) 

В 1995-1998 и 2000-2001 годах юридический факультет возглавлял 

Абдрасулов Ермек Баяхметович, ныне доктор юридических наук, 

профессор, академик Академии юридических наук РК, возглавляющий 

аналитическую службу Верховного суда РК.  



В настоящее время Ермек Баяхметович Абдрасулов служит в 

Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре 

РК (г. Астана). Благодаря его активной деятельности, были установлены 

связи с крупными научными центрами РК, с известными учеными-

юристами: Зимановым С.З., Сабикеновым С.Н., Сартаевым С.С., 

Мухитдиновым Н.Б., Каиржановым Е.И., Ащеуловым А.Т., 

Сапаргалиевым Г.С. и др. 

 

 

Доктор юридических наук 

Абдрасулов Ермек Баяхметович 

 

В 1998-2000 гг. деканом юридического факультета становится 

кандидат юридических наук Сокольская Людмила Викторовна. В 

настоящее время она преподает в одном из вузов г. Москвы. 

2001-2005 гг… 

В 2001 году были вновь произведены структурные изменения - на 

базе экономического и юридического факультетов был создан институт 

экономики и права во главе с тогда еще кандидатом юридических наук, 

доцентом Абдрасуловым Е.Б.   

В 2002 году директором института становится к.э.н., доцент 

Болгауов Т.А.  



Благодаря активной деятельности профессорско-

преподавательского состава, учеными экономистами и юристами 

устанавливаются связи с крупными научными центрами РК, 

совершенствуются образовательные программы, предоставляются 

возможности повышения квалификации ППС в организациях 

республиканского и международного уровня. 

 

Декан юридического факультета Нарбинова М.М., заведующая 

кафедрой ГПиГП Сабитова А.А. 

 

В связи с увеличением контингента студентов в 2004 институт 

опять был разделен на 2 факультета. Были образованы факультет 

экономики и финансов и юридический факультет. 

Деканом юридического факультета была Нарбинова Миргуль 

Майдановна – к.ю.н., ныне – профессор Академии государственного 

управления при Президенте РК (г. Астана). 



 

Кандидат юридических наук 

Нарбинова Миргуль Майдановна 

 

На факультете экономики и финансов открываются специальности 

«Туризм», «Экономика» (бакалавриат), и магистратура по специальности 

«Экономика».  

На факультете изначально сформировался сильный 

профессорско-педагогический состав, костяк которого составили 

выпускники московских вузов: Болгауов Т.А., Мулюкова А.И., 

Каримбаева Г.Ж., Томского ГУ - Шапиро Н.А., Белорусского ГУ - 

Ситникова Е.С., Киевского института народного хозяйства - Садыков Т.У. 

Факультет экономики и финансов усиливает научную 

деятельность. Установлены научные связи с МГУ им. М. Ломоносова, 

Санкт-Петербургским университетом, Новосибирским университетом 

потребительской кооперации, что позволило защитить докторские 

диссертации по экономике Шапиро Н.А., Садыкову Т.У., кандидатские 

диссертации Мулюковой А.И., Джамбуловой Ш.  



Было определено научное направление «Проблемы транзитной 

экономики», в рамках которого открыта лаборатория рыночной 

экономики, которую возглавил к.э.н., доцент Болгауов Т.А., затем – д.э.н., 

проф. Алимбетов У.С., защищено 10 кандидатских диссертаций по 

экономики. 

2006-2010 гг… 

С 2006 по 2010 гг. юридический факультет возглавлял д.ю.н. 

Рахимбердин К.Х., признанный по итогам конкурса МОН РК «Лучшим 

преподавателем вуза 2007, 2013 гг.». В 2016 г. доктор юридических наук 

Рахимбердин К.Х. избран депутатом VI созыва Усть-Каменогорского 

городского маслихата по округу №13. В феврале 2016 г. назначен 

членом Общественного Совета МВД РК. Рахимбердин К.Х. решением 

РОО «Казахстанский союз юристов» признан «Лучшим юристом 2016 

года Республики Казахстан».  

 

Рахимбердин Куат Хажумуханович 

Декан юридического факультета (2006) 



В 2008 г. создан студенческий отряд содействия полиции «Қыран», 

ядром которого являются студенты специальности Юриспруденция. 

Основная цель отряда – содействие органам полиции в профилактике 

правонарушений, а также наработка студентами профессиональных 

навыков.  

На специальности активно реализуется проект «Юридические 

клиника Казахстана» под руководством к.ю.н. Сабитовой А.А. 

Факультет экономики и финансов динамично развиваясь, с 

каждым годом совершенствует свою деятельность. В 2009 году 

факультет становится инициатором и организатором первой в 

Казахстане региональной олимпиады по экономике. 

 

Региональная олимпиада по экономике (2009 г) 

 

География конференций и конкурсов в которой участвуют 

студенты факультета с каждым годом расширяется. Они становятся 

призерами международных конкурсов Польши, РФ, Грузии, США и 

других стран. Осуществляется защита магистерской диссертации в США. 



Студенты факультета являются обладателями титулов: «Мисс 

Туризм-Казахстан», «Мисс «Астана», «Мисс Усть-Каменогорск», «Мисс 

ВКГУ», призерами и чемпионами мира, Азии по армрестлингу, гребле и 

другим видам спорта. 

Студентами специальности «Туризм» первыми разработан 

маршрут на г. Белуха. Свыше 50 % молодых преподавателей за этот 

период защищают кандидатские и докторские диссертации. 

 

Ежегодный фестиваль туризма (2010) 

 



 

Студенты специальности «Туризм» на восхождении на высочайшую 

вершину Алтая и Сибири – г. Белуха (2007) 

 

Существенный вклад в организацию учебного процесса и 

методическое обеспечение внесли заместители деканов: Какиева Л.Х., 

Айтказинов Н.Ж., Кирдасинова К.А., Алипова А.К., Мухамедиева А.Г. 

Факультет экономики и финансов первым в ВКГУ им. С. 

Аманжолова внедряет кредитную технологию обучения, разрабатывает 

справочники-путеводители и силлабусы для студентов, обучающихся по 

КСО. 

2010-2017 гг… 

Развитие факультетов в этот период связано с именами деканов: 

Сейтбетовым Ермеком Жакеновичем - декан факультета 

государственного управления и права (2010), Ахметовой  Гульжан  

Мырзамухамбетовной (2012) – декан факультета истории, 

международных отношений и права, Какимжановым Зайнель 



Рахимовичем – декан факультета экономики и бизнеса (2010), 

Нурмухаметовым Нурбахытом Нурбопаевичем - декан факультета 

экономики и бизнеса (2012), Рахметулиной Жибек Берлибековной – 

декан факультета экономики и бизнеса (2013) и заведующих кафедрами:  

д.э.н. профессора Алимбетова У. С., Кайгородцева А.А., к.э.н. 

Койшиновой Г. К., д.э.н., к.э.н. Щербик Е.Е., кэ.н. Клецовой Е.В., д.ю.н. 

Рахимбердиным К.Х., к.ю.н. Сабитовой А.А., к.э.н. Шайхановой Н.К., к.э.н. 

Апышевой А.А., к.э.н. Абылайхановой Т.А. 

 

Рахметулина Жибек Берлибековна 

Декан факультета экономики и бизнеса (2013) 

 

В 2015 году вновь создается факультет экономики и права под 

руководством декана, кандидата экономических наук, доцента 

Мухамедиевой Ардак Габитовны.  



 

Мухамедиева Ардак Габитовна 

Декан факультета экономики и права (2015-2017) 

 

Перспективы факультета связаны с молодым поколением 

преподавателей, которые продолжают приумножать достижения 

факультета, выстраивают учебный процесс в соответствии с 

современными требованиями времени.  

Сегодня открыто множество специализированных кабинетов, 

центров, лабораторий. В 2016 г. создана специальная лаборатория 

«Медиации и права» под руководством магистра юриспруденции, 

профессионального медиатора Каленовой А.А. 

 



 

Специализированные кабинеты для ОП «Юриспруденция» 

 

Существенный вклад в достижения факультета вносит директор 

центра G-global д.э.н., профессор Кайгородцев А.А. - победитель 

республиканского конкурса МОН РК «Лучший преподаватель» (2016г). 

Кайгородцев А.А. участвовал в качестве эксперта в обосновании 

целесообразности о создании на Большом Алтае биосферной 

территории, решение о создании которой на территории Казахстана и 

России принято ЮНЕСКО в 2017 году. 

Кайгородцев А.А. принял активное участие в разработке Закона 

РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты по вопросам продовольственной безопасности», 

в соответствии с которым в целях усовершенствования 

законодательства по вопросам обеспечения продовольственной 

безопасности и повышения устойчивости конъюнктуры 

агропродовольственного рынка страны внесены изменения и 

дополнения в законы «О национальной безопасности», «О зерне», «О 

государственном материальном резерве», «О семеноводстве», «О 

государственном регулировании развития агропромышленного 

комплекса и сельских территорий», «О государственных закупках».  



 

На обсуждении проблем и перспектив развития государственной 

службы в РК 

 

На факультете действует уникальный Криминалистический центр 

им. доцента ВКГУ Губушкина М.К., общей площадью 200 кв. метров.  

В 2016 году открыты тематические кабинеты: «Органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы Минюста РК», 

«Органов и учреждения Министерства юстиции РК».  

В 2015 г. при поддержке ВК областного суда и Администратора 

судов ВКО создан учебный зал судебного заседания.  

Кроме того, успешно функционируют кабинеты бухгалтерского 

учета, налоговой системы, лаборатория анализа и прогнозирования 

экономики.  

В 2017 году создан Центр экономических и юридических 

исследований на площадке «G-Global». 

 



 

Кабинет криминалистической техники 

 

Криминалистический центр 



 

Факультет экономики и права сегодня это один из ведущих 

учебных, научных, методических центров Восточного региона страны.  

За время существования факультета преподавателями и 

студентами опубликовано свыше 1000 научных работ в казахстанских и 

зарубежных изданиях, выполнен ряд научных исследований по 

хоздоговорной основе, а также по госзаказу МОН РК. 

 

Факультет экономики и права (2017). 

 

Студентами и магистрантами размещено свыше 200 докладов по 

проблемам социально-экономического развития Казахстана и 

мирового сообщества на площадке G-global.  

Студенты, заканчивающие факультет, занимают достойное место в 

жизни.  

Преподаватели факультета экономики и права осуществляет 

широкую программу научно-исследовательской работы в различных 



областях экономической и юридической науки, активно участвуют в 

совершенствовании казахстанского законодательства, а также научном 

консультировании местных, государственных и международных органов 

по экономическим и правовым вопросам. Факультет располагает 

необходимыми условиями для подготовки квалифицированных 

специалистов. 

На специальностях факультета продолжаются традиции научных 

школ: на специальности «Юриспруденция» - уголовно-

исполнительного (исправительно-трудового) права Томского 

государственного университета, «школы А.Л. Ременсона».  

В рамках этой школы плодотворно развивали ее направления на 

Востоке Казахстана профессор О.В. Филимонов, доценты Т.К. 

Жумагулов, М.Р. Гета, К.Х. Рахимбердин, Л.К. Каирбаева, магистры 

юриспруденции С.С. Татарников, Еркинкызы З., А.А. Каленова и др. 

исследователи. 

На специальностях экономического направления - под 

руководством д.э.н., профессора Алимбетова У.С., член-корреспондента 

Национальной инженерной Академии РК научная школа направленная 

на исследование минерально-сырьевого рынка ВКО и РК., под 

руководством д.э.н., члена Евразийского экономического клуба ученых, 

действительного члена Российской Академии Естествознания и 

Международной Академии Информатизации, Full Member of 

International Academy of Natural History Кайгородцева А.А. – научная 

школа «Актуальные проблемы экономической науки». 

Признанным специалистом в области теории пробации, 

альтернативных наказанию уголовно-правовых средств, внедрившим в 

учебный процесс специальности «Юриспруденция» авторский курс 

«Альтернативы наказанию», является кандидат юридических наук, 

доцент М.Р. Гета, ранее плодотворно работавший в Казахстане, где им 



была предложена концептуальная модель службы пробации для 

Республики Казахстан и государств региона Центральной Азии.  

В настоящее время М.Р. Гета координирует научное направление 

юридического факультета Кемеровского государственного университета 

(РФ), посвященное альтернативным уголовно-правовым мерам. 

К.Х.Рахимбердин принимал активное участие в подготовке и 

обсуждении проектов Законов «Создание Национального 

превентивного механизма в Республике Казахстана», «О службе 

пробации в Республике Казахстан», подготовил в рамках проекта 

Управления ООН по наркотикам и преступности «Поддержка реформы 

пенитенциарной системы в Кыргызской Республике» аналитический 

обзор «Проблемы профессионального образования и подготовки 

кадров уголовно-исполнительной системы Кыргызстана: состояние и 

перспективы развития» (г. Бишкек, 2010). 

 

Студенты специальности «Юриспруденция» на встрече с 

ведущими юристами ВКО 



Большой вклад в развитие специальностей факультета вносят 

кандидаты юридических наук Байркенова Г.Т., Абиканов Е.Ж., Орсаева 

Р.А., Жадауова Ж.А., Сабитова А.А., Рамазанова А.С., Смаилова И.Е., 

Дячук М.И., кандидаты экономических наук Ситникова Е.С., Болагуов 

Т.А., Мухамедиева А.Г., Абылайханова Т.А., Апышева А.А., Шолпанбаева 

К.Ж., Шайханова Н.К., Сактаева А.А., Кинашева Ж.Б. и др. 

Профессионалами своего дела являются магистры юриспруденции 

Алиева М.Т., Абильмажина А.М., Буканова З.Ч., Еркинкызы З., 

Дюсембинова С., Каленова А.А., Кунанбаева Г.К., Кусманова Л.Е.,  

Садуакасова Л.К., магистры экономики Байгужинова А.Ж., Асубаева А.С., 

Жайлаубаева Г.М. и другие. 

 

Уроки старшего поколения (Болгауов Т.А., Мухамедиева А.Г.) 

 

Ведущие преподаватели кафедр, наряду с научно-педагогической 

деятельностью, занимаются практической деятельностью. Практическая 



деятельность преподавателей кафедр в различных сферах права 

положительно влияет на качество преподавания юридических 

дисциплин.  

Преподаватели кафедры уголовного права и уголовного процесса 

Рахимбердин К.Х., Амиргалиев А.С., Еркінкызы З., Каленова А.А. с 2014 г. 

являются участниками Национального превентивного механизма 

противодействия пыткам (НПМ) по ВКО (утверждены решением 

Координационного совета при Уполномоченном по правам человека 

Республики Казахстан 19.02.2014).  

В 2015 г. старшему преподавателю кафедры уголовного права и 

уголовного процесса, судье Восточно-Казахстанского областного суда 

Амиргалиеву А.С. присвоено звание «Почётный юрист Республики 

Казахстан». 

Преподаватели Каленова А.А., Дячук М.И., Садуакасова Л.К., 

Смаилова И.Е., Алиева М.Т. являются профессиональными медиаторами 

и входят в республиканский реестр профессиональных медиаторов 

Казахстана. 

Членами Восточно-Казахстанской областной коллегии адвокатов 

являются кандидаты юридических наук Квашин А.А., Сабитова А.А.  

Частным нотариусом является ст. преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Кунанбаева Г.Т. 

Членом аудиторской Палаты ВКО является доцент кафедры 

финансов и учета Шолпанбаева К.Ж. 

Большой вклад в развитие и научно-методическое обеспечение 

специальностей «Экономика», «Менеджмент», «Туризм», 

«Государственное и местное управление», «Бухгалтерский учет» внесли 

Рахметова А.К., Немеренева К.Т., Белоусова Л.И., Галяпина Г.В., 

Ногайбаева Г.К., Жапарова А.М. 



 

Олимпиада по бухгалтерскому учету 

 

Заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса, 

д.ю.н., Рахимбердин К.Х. за счет средств государственного гранта 

«Лучший преподаватель вуза 2013г.» принимал участие в ряде 

международных мероприятий: ежегодной конференции ОБСЕ/БДИПЧ 

по человеческому измерению в Варшаве (Польша) в 2013-2014 г.г.; в 

2014 г. в Женеве (Швейцария) - представление Государственного 

доклада Республики Казахстан по Универсальному Периодическому 

отчету в области прав человека в ООН. 

 Рахимбердин К.Х. привлекается в качестве официального 

оппонента для защиты кандидатских и докторских диссертаций в 

Кыргызской Республике и Российской Федерации. С 2012 г. 



Рахимбердин К.Х. является членом редакционного совета 

международного научно-практического юридического журнала 

«Евразийский адвокат» http://www.eurasian-advocacy.ru/redaktsionnyj-

sovet.  

 

Кафедра «Финансы и учет» 

Кайгородцев А.А. – в 2017 году стал победителем I 

республиканского конкурса «Лучший Штаб G-Global» в номинации 

«Лучшая публикация на тему «Экономика Казахстана». 

Преподаватели выпускающих кафедр факультета повышают 

квалификацию в ведущих университетах и научных центрах ближнего и 

дальнего зарубежья. В частности, профессор кафедры уголовного права 

и уголовного процесса, д.ю.н. Калиакперова Е.Н. прошла обучение в 

летней школе Eastern Mediterranean University в 2015 г. в Республике 

Кипр; доктор юридических наук Рахимбердин К.Х. участвовал в 

международной стажировке по программе менеджмент в высшем 

http://www.eurasian-advocacy.ru/redaktsionnyj-sovet
http://www.eurasian-advocacy.ru/redaktsionnyj-sovet


образовании в Высшем инженерном институте Университета г. Порто 

(UniversidadedoPorto) в 2015 г.; в 2015 году доцент кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Дячук М.И. прошла 

повышение квалификации, через РИПК СО и «Орлеу» в Университете 

Ньюкасла (Великобритания), профессор кафедры экономики и 

управления Кайгородцев А.А. прошел стажировку в ведущих вузах 

Португалии, Германии, изучал английский язык на Мальте, заведующая 

кафедрой Абылайханова Т.А. прошла стажировку в Университете имени 

Адама Мицкевича (Познань). 

Студенты факультета успешно интегрируются в международное 

научно-образовательное пространство согласно программы 

академической мобильности и международных стажировок 

обучающихся.  

В рамках программы академической мобильности Министерства 

образования и науки РК ежегодно выезжают для обучения в 

зарубежных вузах Польши, Германии, Греции, Южной Кореи и др. 

ППС специальностей факультета плодотворно сотрудничает с 

юридическими и экономическими факультетами Варшавского 

университета, Вроцлавского университета, Стамбульского университета, 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

Российского университета дружбы народов, Томского государственного 

университета, Кыргызского Национального университета им. Ж. 

Баласагына, Кыргызско-Российским Славянским университетом им. Б. 

Ельцина, Кузбасским институтом ФСИН Министерства юстиции РФ, 

Алтайским государственным  техническим университетом, 

Вайомингским университетом (США), Университетом имени Адама 

Мицкевича (Польша) и др. 

 



 

Д.э.н. Алимбетов У.С., к.э.н., доцент Болгауов Т.А., д.э.н. Баталов Ю.В. 

 

Заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса 

Рахимбердин К.Х. в 2017 году в рамках академической мобильности 

ППС прочитал авторский курс лекций «Гуманизация уголовной 

политики Казахстана» в Стамбульском университете (ЮФ, Турция, 

Стамбул).  

Всесторонняя деятельность кафедр осуществляется с учетом 

государственной политики индустриально-инновационного развития и 

потребностей региона. Такой подход способствует повышению роли 

кафедр в разработке различных научно обоснованных предложений в 

реализации основных государственных и региональных программ, 

направленных на стабилизацию и развитие региона. Результаты НИР и 

НИРС внедряются на предприятиях, организациях и учреждениях 

области. 



Стратегическими партнерами факультета являются 

Конституционный Совет РК, МВД РК, Центр ОБСЕ в Астане, Фонд Сорос 

Казахстан, ОФ «Центр исследований правовой политики», 

Представительство Детского фонда ООН в Астане, Управление по 

наркотикам и преступности ООН, Представительство МОО 

«Международная Тюремная реформа» в Центральной Азии, Фонд 

«Даму», аудиторская палата ВКО, Институт анализа и прогнозирования  

акимата ВКО, Департамент внутренней политики ВКО, Управление 

туризма и внешних связей ВКО и др. 

За свою историю факультет неоднократно подвергался 

структурным преобразованиям.  Однако в какой бы форме факультет ни 

существовал, он занимает одно из ведущих мест в регионе и в РК по 

подготовке специалистов юридического и экономического профиля. 

Факультет экономики и права ВКГУ им. С. Аманжолова 

предоставляет своим выпускникам не только специальное, но и 

отвечающее духу времени обще гуманитарное образование, является 

крупным научно – исследовательским центром. Коллектив факультета 

бережно относится к своей истории, стараясь сохранить лучшее и 

одновременно идти в ногу с новым веком. 

 

А.Г.Мухамедиева А.Г., к.э.н., 

К.Х.Рахимбердин, д.ю.н.,  

Г.В.Галяпина, ст. преподаватель 

 

 

 

 


