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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДЕКАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

 
История развития юридического образования в Республике Казахстан, несомненно, 

связана с юридическим факультетом Казахского национального университета имени аль-

Фараби. Наш факультет имеет славную историю и живет полнокровной жизнью и в 

настоящее время. Звание «Лучшего вуза республики», флагмана высшего образования 

приходит не сразу, не в один день, а является результатом многолетнего труда наших 

учителей, старших товарищей, нас самих и последующих поколений.  

Велика сила традиций. У юриста, человека педантичного и в значительной степени 

заформализованного она ценится особо. Поэтому мы чтим высказывания, суждения 

известных юристов прошлого, храним память о наших учителях, стараемся быть 

достойными высокого звания «Преподаватель юрфака КазГУ».  

В настоящее время юридический факультет КазГУ представляет собой высшее 

учебное заведение, действующее на основе лучших традиций классического 

юридического образования с применением современных инновационных методик. 

На юридическом факультете обучаются около 2500 студентов, из них более 1800 на 

очном отделении. Также юридический факультет осуществляет подготовку специалистов-

юристов на базе высшего образования. 

Наиболее способные студенты, склонные к науке и педагогической деятельности, 

имеют возможность поступить в магистратуру, а затем в докторантуру PhD. В отделении 

магистратуры обучение ведется следующим образом: 6N0301 - Юриспруденция. 

Действующий юридический факультет располагает мощным научным потенциалом, 

способным решать самые сложные научно-практические проблемы. На факультете 

работают один академик НАН РК, 20 докторов и профессоров, более 50 кандидатов наук, 

доцентов, а также специалисты практики высшей квалификации из Парламента, 

Правительства, Администрации Президента, Верховного Суда, Академии наук и 

правоохранительных органов. Многие из них владеют иностранных языками, прошли 

стажировку в университетах США, Европы, Турции и др. 

В свое время многие преподаватели юридического факультета внесли значительный 

вклад в становление высшей школы республики. 



На юридическом факультете растут молодые ученые, педагоги, которые 

стремительно набирают опыт,  участвуют в подготовке проектов нормативно-правовых 

актов, в научных конференциях и в будущем достойно примут эстафету из рук своих 

учителей. 

На юридическом факультете КазНУ постоянно функционируют два 

диссертационных совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по 

большинству специальностей юридического профиля.  

Юридический факультет постоянный организатор международных и 

республиканских конференций по актуальным вопросам государства и права, а также 

проведения ежегодной республиканской правовой олимпиады среди студентов 

Казахстана. 

Факультет располагает старейшей библиотекой Казахстана, где имеется богатейший 

фонд научной и учебной литературы, в том числе и архивные материалы. Студенты 

готовятся к занятиям в специализированных читальных залах, имеется достаточное 

количество компьютерных классов, оснащенных современной компьютерной техникой, а 

также «Интернет-зал». 

На юридическом факультете издается периодический научно-практический журнал 

«Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия юридическая», в котором на казахском, русском и 

иностранных языках публикуются статьи преподавателей, аспирантов, докторантов, 

магистрантов и лучших студентов, посвященные проблемным вопросам права и 

государства. 

Факультет располагает развитой информационно-технической базой, студенты 

имеют возможность работать на новейших моделях компьютеров, которые широко 

используется в процессе обучения. 

Нами заключены постоянные договоры о сотрудничестве с государственными 

органами и учреждениями - Парламентом, Верховным Судом, Генеральной прокуратурой, 

МВД, Минюстом, КНБ, Налоговым комитетом и другими органами, где наши студенты 

проходят постоянную производственную практику. 

Укрепляются постоянные международные связи с такими международными 

организациями как представительство ООН в Казахстане, Региональное 

представительство Фонда Евразия, Айрекс, Фулбрайт американская Ассоциация 

Адвокатов (СЕЕП), Информационное агентство США, Центральная и Восточно-

Европейская правовая инициатива.  

Факультет проводит постоянный обмен научно-педагогическими кадрами и 

стажировку молодых ученых в государствах ближнего и дальнего зарубежья (Россия, 

Кыргызстан, Узбекистан, Турция, Англия, Германия, США). 

Наш коллектив является инициатором и организатором проведения ежегодной 

республиканской олимпиады среди студентов юридических вузов Республики Казахстан. 

На состоявшейся в 2009 году олимпиаде первое место заняла команда студентов 

юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби. 

Открыта и успешно функционирует Студенческая юридическая клиника, где лучшие 

студенты дают юридические консультации населению. 

На юридическом факультете - интересная и насыщенная студенческая жизнь в 

студенческих научных кружках, в КВН, в художественной самодеятельности, в летнем 

лагере отдыха на озере Иссык-Куль. Постоянно проводятся спортивные соревнования и 

конкурсы.  

В университете имеется прекрасно оборудованный на 1600 мест Дворец Студентов 

КазНУ им. аль-Фараби, где каждый студент имеет возможность посещать творческие 

вечера выдающихся мастеров искусства и культуры, а также в свободное от учебы время 

заниматься в студенческих кружках по интересам.  

В университетском спорткомплексе каждый студент может заниматься 

физкультурой и спортом (большой теннис, шейпинг, бокс, волейбол, борьба, восточные 



единоборства и т.д.). Среди наших выпускников и студентов чемпионы мира и 

Олимпийских игр - Д. Турлыханов, Е. Ибраимов, И. Байрамуков и др. 

Итоги работы юридического факультета за последние годы показали, что 

структурные и качественные изменения глубоко затронули все сферы жизни факультета, 

но более всего они заметны в организации и содержании учебного процесса. В целом, 

можно сказать, что успешное развитие факультета в первую очередь связано с раскрытием 

и использованием богатейшего научно-педагогического потенциала профессорско-

преподавательского состава. 

Успехи и достижения, победы, почетные звания, награды государства, все это, в 

преддверии семидесятипятилетнего юбилея КазНУ, является на сегодняшний день 

закономерным итогом тех славных традиций, на которых в свое время выросло не одно 

поколение юристов Казахского национального университета и высокое звание которых 

мы будем чтить и дальше. 

 

Байдельдинов Д.Л. - д.ю.н., профессор, декан 

юридического факультета 

  


