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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«Центр правового консалтинга и медиации» на 2019-2023учебный год 

 

  № 

 п/п 

 

        Целевые индикаторы (задачи) 

 

 

Ожидаемый результат 

 

Сроки 

реализации 

Совершенствование образовательных программ, направленных на формирование конкурентоспособных специалистов в Западном 

Казахстане, на основе интеграции образования, науки и производства 

 

   1 Обеспечение объективности и 

достоверности проводимых 

исследований 

1. Внедрение передовых технологий в области проведения 

исследований (2020 г. 50%, 2022 г. - 75%, 2023 г. 100%) 

2. Дооснащение лаборатории основными и 

вспомогательным оборудованиями (2020 г.- 50%, 2022 г. 

- 70%, 2023 г. - 100%) 

3. Обновление нормативно-технической базы с учетом 

новых достижений в науке и технологий (2020 – 2022 гг. 

- 100% 

2019-2023гг. 

   2 Укрепление материально технической 

базы  

1. Модернизация существующих лабораторий  2019-2023гг. 

   3 Обеспечение более широкого публичного 

обсуждения законопроектов 

Организация и проведений семинаров, совещаний, круглых 

столов, симпозиумов 2019 – 2023 гг.  

По обсуждению законопроектов с участием Института 

законодательства Республики Казахстан с выработкой 

предложений, правоохранительных органов РК, прокуратуры, 

органов исполнительной власти, специализированных судов и 

судов общей юрисдикции 

2019-2023гг. 

   4 Организация семинар-совещаний с 

юридическими службами 

государственных органов по вопросам 

своевременного размещения 

законопроектов на Интернет-ресурсе 

государственных органов 

                                                                 Ежегодно  

   5 Изучение международного опыта, 

совершенствование оказания 

юридических и медиативных услуг 

Проведение международно - практических, научных 

конференций, семинаров, брифингов. 

2019-2023гг. 



центром правового консалтинга и 

медиации 

   6 Создание общественного Совета по 

вопросам противодействия коррупции 

2021-2023  

   7 Внедрение в процесс инновационных 

технологий преподавания юридических 

дисциплин и автоматизированных 

информационных систем 

                                           Ролевые игры 

Нейролингвистические технологии обучения 2021 – 2023 гг. 

 

   8 Праворазъяснительная работа 1. Сотрудничество с правоохранительными органами  

2. Участия студентов и магистрантов в 

праворазъяснительной работе, оказании 

квалифицированной юридической помощи, заключении 

медиативных соглашений 

2019-2023гг. 

   9 Оптимизация бизнес-процесса оказания 

юридических услуг 

Совершенствование центра правового консалтинга и медиации 2019 – 2023 гг. 

  10 Обеспечение реализации прав граждан на 

получение квалифицированной 

юридической помощи 

1. Совершенствование работы учебного центра подготовке 

и переподготовке медиаторов - 2022 гг. 

2. Разработка комплексного плана по совершенствованию 

механизмов получение гражданами Республики 

Казахстан квалифицированной юридической помощи 

2022– 2023 гг. 

2019-2023гг. 

  11 Повышение правовой культуры 

населения 

Проработка мер взаимодействия с молодежными 

организациями с возможной разработкой соответствующей 

программы 

2019-2023гг. 

  12 Разработка научных проектов, программ 

и рекомендаций 

«Содействие международной защите прав человека» 2022 г. 

  13 Сотрудничество в рамках академической 

мобильности и социального партнерства 

Договоры о социальном партнерстве. 

Меморандумы. 

2021 – 2023 гг. 

2022 – 2023 гг. 

 

 

  14 Актуализация вопросов, связанных с 

внедрением цифровизации в правовые 

процессы 

Внедрение обучающих дисциплин, направленных на изучение 

перехода сферы юриспруденции на цифровой уровень. 

2019-2023гг. 

  15 Совершенствование системы защиты 

прав потребителей на базе НИЛ 

образовательной программы «Право» 

1. Формирование системы защиты прав потребителей, 

выработка предложений 

2. Проработка вопроса создания модели защиты прав 

2023 г. 



КРМУ потребителе. Совместно с Агентством по защите прав 

потребителей. 

  16 Разработка программы  «Горячая линия» Организация и проведение для потребителей семинаров, 

лекций, совещаний, видео семинаров с целью повышения их 

правовой грамотности в вопросах по защите прав потребителей 

2023 г. 

Образовательная деятельность   Учебный год 

  17 Выполнение графика проведения занятий 

с обучающимися  на темы медиации и 

института представительства в 

гражданском процессе 

В соответствии с утвержденным академическим календарем, 

расписанием учебных занятий проведение: 

1. Гражданское право РК 

2. Гражданское процессуальное право РК 

3. Практикум по составлению ГПД 

4. Исполнительное производство 

5. Нотариат 

6. Медиация 

 

Кадровая политика и повышения уровня квалификации персонала 

Целевой индикатор - высоко квалифицированный кадровый потенциал 

 22  Рост профессионального уровня 

сотрудников 

1. Достичь повышение уровня квалификации специалистов 

не менее 10 человек в год. 

2. Привлечение ведущих отечественных и зарубежных 

специалистов в области Юриспруденции 

3. Участие в проектах и программах, предоставляемых 

различными отечественными и международными 

организациями 

4. Организация обучающих семинаров и тренингов 

2022 – 2023гг. 

 

2022-2023 гг. 

2020– 2022 гг. 

 23 Повышение качественного состава 

сотрудников 

        1. Прием специалистов на конкурсной основе 

        2. Увеличение доли специалистов с учеными степенями и 

академическими званиями 

2019-2023гг. 

                                           

 

 

 

 


