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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«Центр правового консалтинга и медиации» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Модернизация учебно-

исследовательской лабораторий 
В течение всего 

учебного года 

Зав. 

лабораторией 

 

2 Организация и проведение 

семинаров, совещаний, круглых 

столов, симпозиумов 2021– 2022 гг. 

По обсуждению законопроектов с 

участием Института законодательства 

Республики Казахстан с выработкой 

предложений, правоохранительных 

органов исполнительной власти 

1 и 2 полугодия 

2021-2022 

учебного года 

ППС кафедры 

«Право» 

 

3 Проведение международной - 
практических, научных конференций, 

семинаров, брифингов. 

1 и 2 полугодия 

2021-2022 

учебного года 

ППС кафедры 

«Право» 

 

4 Внедрение в процесс инновационных 

технологий преподавания 

юридических дисциплин и оказания 

юридических и медиативных услуг 

2 полугодие 

2021-2022 уч. 

года 

Зав. 

лабораторией, 

ППС кафедры 

«Право» 

 

5 Сотрудничество с 

правоохранительными органами и 

судами Республики Казахстан 

Участия студентов и магистрантов в 

право разъяснительной работе через 

Центр правового консалтинга и 

медиации 

Апрель 2022 

года 

Зав. 

лабораторией, 

ППС кафедры 

«Право» 

 

6 В соответствии с утвержденным 

академическим, расписанием учебных 
занятий проведение: 

1. Гражданское право РК 

2. Гражданское процессуальное 

РК 

3. Практикум по составлению 

ГПД 

4. Семейное право РК 

5. Нотариат 

6. Медиация 

В течение всего 

учебного года 

ППС кафедры 

«Право» 

 

7 Разработка и реализация проектов: 

1. Проблемы правового 

регулирования защита прав 
потребителей в Республики 

Казахстан 

2. Порядок рассмотрения дел в 

суде первой инстанции. 

Проблемы и перспективы 

3. Участники судебного 

процесса: права и 

обязанности с учетом 

изменения Уголовного 

Процессуального 

законодательства (судебный 

следователь) 
4. Институт представительства 

в гражданском процессе 

5. Медиация в Республике 

Казахстан 

2 полугодие 

2021-2022 уч. 

года 

Зав. 

лабораторией, 

зав. кафедрой 

«Право», ППС 

кафедры 

«Право» 
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8 Работа со обучающимися по 

закреплению и применением 

прогрессивных методов обучения: это 

проведения демонстрационных 

процессов по уголовным, 

гражданским и административным 
делам, деловых игр, «выездных»  

учений, групповых упражнений, 

проведение медиативных соглашений 

и осуществление представительства в 

суде 

1 полугодие 

2021 года 

ППС кафедры 

«Право» 

 

9 Интегративные связи: 

1. Прокуратура Актюбинской 

области (проведение соц. 

опроса) 

2. Департамент по исполнению 

судебных актов 

3. Актюбинский областной суд 
(выездные, заседания, 

имитация проведение 

судебного заседания с 

участием суда присяжных) 

4. Нотариальная палата 

(помощь по составлению 

документов договора, 

доверенностей, 

удостоверения документов) 

 

Февраль-апрель 

2022 года 

ППС кафедры 

«Право» 

 

10 Проведение учебных процессов, 

связанных с проведением медиации и 

представительств интересов. 

Октябрь, 

ноябрь 2021 

года 

ППС кафедры 

«Право» 

 

11 Проведение медиации и 

консультативных услуг 
В течении года Ответственные 

за лабораторию 

 

12 Оказание представительства в суде В течении года Ответственные 

за лабораторию 

 

13 Организация и осуществление приема 

граждан по оказанию юридической 

помощи в соответствии с 

Регламентом работы Центра 

В течении года Ответственные 

за лабораторию 

 

14 Освещение в СМИ работу 

Центра 

½ раза в год Сотрудники 

Центра 

 

15 Сотрудничество с 

общественными 

организациями, альянсами и 

т.д. 

В течении года ППС кафедры 

«Право» 

 

 

 

 

 


