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1. Основные цели и задачи практики, соответствующие профилю 530500 

Юриспруденция

Практика является важнейшей составной частью учебного процесса по 

подготовке магистров в соответствии с основной образовательной 

программой, обеспечивает системно-деятельностный подход в подготовке 

магистров в области научно-исследовательской деятельности.

Осуществление научного исследования в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к подготовке магистров, направленное на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной научно-исследовательской деятельности.

Научно-исследовательская практика магистров имеет целью 

расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе 

обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной 

научной работы.

Научно-исследовательская практика магистров проводится с 

целью сбора, анализа и обобщения актуальной научной проблемы, научного 

материала, разработки оригинальных научных идей для подготовки 

выпускной квалификационной работы, в форме магистерской диссертации, 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно исследовательской работе коллективов 

исследователей.

А также целями практики являются:

•  формирование системного подхода к профессиональной 

юридической деятельности и основных представлений о специфике 

различных её видов;
i

• формирование профессиональных черт универсального юриста;

• создать условия для формирования способностей в научно- 

исследовательской деятельности магистрантов, обучающихся по 

направлению юриспруденции;



• формирование способностей магистров, по получению ими

магистерского образования и к самостоятельной научно- 

исследовательской работе;

• формирование представлений о научно-исследовательской этике в 

юридической деятельности и основ профессиональной культуры;

• углубление и закрепление базовых знаний в области

юриспруденции;

• формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности;

• закрепление теоретических знаний, полученных в процессе

обучения;

• подготовить магистра по направлению подготовки 530500

Юриспруденция

к следующим видам профессиональной деятельности:

а) нормотворческая;

б) правоприменительная;

в) правоохранительная;

г) экспертно-консультационная;

д) педагогическая.

Основные задачи практики:

• подготовка магистров к целостному восприятию юридической 

профессии и готовности выполнять научно-исследовательскую работу в 

области юриспруденции;

• воспитание устойчивого интереса к научному исследованию в 

юридической сфере;

• формирование целостной научной картины юридической 

деятельности;

• формирование нового научного мышления;

• формирование у магистров базовых знаний и компетентности в 

сфере научного исследования в области юриспруденции;



• формирование у магистрантов готовности самостоятельно 

разрабатывать научные подходы к юридическим вопросам;

• развитие профессиональных способностей и формирование 

творческого мышления у будущих специалистов в юридической 

деятельности;

• формирование опыта творческой деятельности,

исследовательского подхода к юридическому процессу.

Для достижения цели в процессе научно-исследовательской 

практики решаются частные задачи:

• изучение и применение на практике методологии научных 

исследований;

• изучение новейших информационных технологий, позволяющих 

расширить знания магистра и сократить сроки проведения научно- 

исследовательских работ;

• изучение принципов системного подхода при использовании 

современных методов анализа социально значимых и правовых 

проблем, поиске, обработке и использовании теоретической и 

практической информации по изучаемому объекту исследования;

• приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач 

научного исследования, в оценке актуальности проблемы магистерского 

исследования, определении объекта и предмета исследования;

• приобретение навыков обоснования научных предложений в 

области разработки правовых понятий и конструкций, норм и 

институтов права;

• приобретение навыков формулирования четких выводов, как по 

отдельным аспектам научной проблемы, так и по исследованию в 

целом;

• приобретение навыков в объективной оценке научной и 

практической значимости результатов выполненного исследования;

• приобретение опыта логичного изложения результатов



исследования в письменной форме, публичной защиты результатов, 

оформления презентации в электронном виде;

• формирование профессионально значимых качеств личности 

будущего юриста и его активной научной позиции;

• осознание магистрами необходимости постоянно заниматься 

самообразованием, повышением своей квалификации и 

профессиональной культуры;

• развитие потребности в самообразовании и совершенствовании 

профессиональных знаний и умений;

• формирование комплексного представления о специфике 

деятельности аналитика-исследователя по направлению 

«Юриспруденция»;

• совершенствование умений и навыков самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности магистранта;

• становление личности будущего научного работника, 

специализирующегося по направлению магистерской программы. 

Прохождение практики способствует приобретению следующих

компетенций:

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности;

- наличием уверенных навыков построения реферативного письменного 

текста и устного представления мнений по международно-политической 

проблематике;

- навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной;

навыками организации и планирования собственной

профессиональной и трудовой деятельности с учетом международной 

практики;

- умением работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по



заданным темам;

- владением техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках;

- умением находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы.

Практика и (или) научно -исследовательская работа формирует 

следующие компетенции:

ОК-1 -  способен критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований;

ОК-6 - Способен к экспертной оценке деятельности в своей 

профессиональной области;

ИК-1 -  Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения;

ИК-2 -  Имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления 

научных исследований;

ИК- 3 - Владеет иностранным языком на уровне

профессионального общения;

ПК-3- готов к распределению и выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства;

ПК -4 - способен организовывать работу по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений;

ПК-12 -способен преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне и

управлять самостоятельной работой обучающихся.

ПК- 13 - способен организовывать и проводить педагогические исследования.



2. Итоги практики

2.1. Статистические данные
№
п\п

Ф.И.О. студента Место
прохождения
практики

Руководитель
практики

Темы магистерской 
диссертации

1. Абдираимова Аида 
Абдулатовна

А кадемия 
М В Д К Р  
им. Алиева

Алымбеков Б.М 
к.ю.н., доцент

М еждународно-правовое регулирование 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков на море

2.
Алымбекова Зуура 
Бактыбековна

Управление Делами 
П резидента КР

Кожомбердиев Б.К. 
к.ю.н., ст.преп

М еждународный договор как источник 
М еждународного право и 
М еждународного частного права.

3. Аринов Нуржигит 
Осорович

У Н П К М УК 
Кафедра МП

М авлянов А.С. 
к.ю.н., доцент

Историко-правовые основы системы 
прав человека

4.
Базарбаева Элида 
Аскаралиевна

А кадемия 
М В Д К Р  
им. Алиева

Алымбеков Б.М  
к.ю.н., доцент

Проблемы запрета отдельных видов 
боеприпасов.

5. Данабеков Нур 
Белекович

К аф едра М П УНПК 
М УК
К аф едра МП

М авлянов А.С. 
к.ю.н., доцент Всемирные межправительственные 

организации по защите прав человека

6.
Исраилов М арлен 
Керимбекович

А кадемия 
М ВД  КР 
им. А лиева

Кадырова Ч. А. 
к.ю .н., ст.преп.

П олитические права и система прав 
человека

7.
Кошалиев Н урсултан 
Уланбекович

А кадемия 
М В Д К Р  
им. Алиева

Ниязова А.Н д.ю.н., 
доцент

Нормативные акты регулирующ ие 
правовой режим государственных границ

8. Камчыбекова Ш ирин 
Камчыбековна

У Н П К М УК 
К афедра МП

М авлянов А.С. 
к.ю.н., доцент Понятие международных преступлений

9.
М амаев Бектурсун 
Кубанычбекович А кадемия 

М В Д К Р  
им. Алиева

Кадырова Ч. А. 
к.ю .н., ст.преп.

М еждународная безопасность в 
историческом аспекте.

10.
М аменов Альфараби 
Исламович

А кадемия 
М ВД  КР 
им. Алиева

Алымбеков Б.М 
к.ю.н., доцент

Внеш неэкономическая деятельность КР.

И.
М ейманжанов
Баястан
Калмурзаевич

А кадемия 
М В Д К Р  
им. Алиева

Н иязова А .Н д.ю.н., 
доцент

Территориальные споры в 
международном праве: механизмы и 
принципы разрешения.

12.
М укашов М елис 
Эркинбекович

У Н П К М УК УНПК 
М УК
К афедра МП

М авлянов А.С. 
к.ю.н., доцент Источники международного 

гуманитарного права

13.
М ырзаканов Улан 
Авазбекович

А кадемия 
М В Д К Р  
им. Алиева

Ниязова А.Н д.ю.н., 
доцент

М еждународное авторское право

14.
Орозобеков Богдан 
Искендерович

Управление Делами 
П резидента КР

Кожомбердиев Б.К. 
к.ю.н., ст.преп

Ж еневские конвенции о защите жертв 
войны 1949 года -  основа современного 
гуманитарного права

15.
Турдубаев Расул 
М ахмудович

А кадемия 
М В Д К Р  
им. Алиева

К адырова Ч. А. 
к.ю.н., ст.преп.

М еждународные валютные отношения

16. Ш абданов Доолотбек 
Бактыбекович

Управление Делами 
П резидента КР

Кожомбердиев Б.К. 
к.ю.н., ст.преп

Защ ита прав беженцев в Кыргызской 
Республике: правовой анализ



2.3. Анализ уровня профессиональной компетентности

Научно-исследовательская практика проходила в форме индивидуальной 

работы под руководством научного руководителя с прикреплением к конкретной 

исследовательской организации. Она представляет собой разработку 

предварительной теоретической концепции магистерской диссертации и 

углубленное изучение методов научного исследования, соответствующих 

профилю магистерской программы.

Для каждого магистранта научным руководителем магистранта совместно 

с руководителем магистерской программы был разработан план будущей 

научной работы, с указанием основных ее этапов, сроков проведения и вида 

отчетных документов, одним из которых является Отчет о научно- 

исследовательской практике. Для прохождения научно- исследовательской 

практики магистрант в процессе работы с научным руководителем разрабатывал 

календарный график научно-исследовательской практики, уточнял направление 

для исследования в магистерской диссертации. Для этого магистры 

представляют научному руководителю реферативный обзор материалов научной 

работы, библиографический список по теме магистерской диссертации и 

определяют элементы будущего исследования в теоретической концепции 

научного исследования.

Анализ уровня профессиональной компетентности оценивался по 

следующим критериям:

* по степени психологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его 

понимание целей и задач, стоящих перед современным специалистом в сфере 

развития социально-экономических процессов в системе государственного и 

муниципального управления).

* по уровню развития навыков технологической готовности к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая подготовка по проведению научных исследований).

* оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение



магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать 

реальные возможности и резервы, которые могут к реализации намеченного), 

по уровню развития исследовательской деятельности магистранта (выполнение 

экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, 

качество обработки полученных данных, их интерпретация, степень достижения 

выдвигаемых целей).

оценка активности работы магистранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и 

технологий исследования).

По степени развития личностных качеств магистранта (культура общения, 

уровень интеллектуального, нравственного развития и др.).

По уровню ответственного отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя.

2.3. Организация работы в помощь магистрантам

На руководителя практики от кафедры возлагалось:

обеспечение строгого соответствия прохождения практики с ее 

программой;

оказание магистрантам методической помощи и консультации;

координация деятельности магистрантов;

рецензирование отчета по практике, организация его защиты.

2.3.1. Участие в научных конференциях, научно-исследовательских 

семинарах. (Индивидуальный отчет практики магистрантов прилагается) 

20-21 февраля 2018 года в Бишкеке проходил круглый стол на тему: 

«Новое законодательство Кыргызской Республики в рамках судебно-правовой 

реформы». Где, магистранты Исраилов Марлен Керимбекович, Турдубаев 

Расул Махмудович, Мамаев Бектурсун Кубанычбекович, Кошалиев Нурсултан 

Уланбекович, Шабданов Доолотбек Бактыбекович выступили с докладами, под 

наставлением руководителей практики Мавлянова А.С. к.ю.н., доцент, 

Ниязовой А.Н. д.ю.н., доцент, Кожомбердиева Б.К. к.ю.н., Кадыровой Ч. А. 

к.ю.н. Мероприятие было организовано в рамках проекта ПРООН «Содействие



реализации исполнения законов для продвижения демократии и стабильности в 

Кыргызстане», финансируемого посольством Великобритании. В качестве 

лекторов выступили эксперты-разработчики кодексов и законов в рамках 

судебно-правовой реформы Сыдыкова Л.Ч., Сулайманова Н.Н., Летова И.В., 

Сманалиев К.М., Сапарбаев Б.К., Сатаров У.М.

28 ноября 2017 года в Представительстве ООН в России приняли участие 

в дискуссии, магистранты Аринов Нуржигит Осорович, Камчыбекова Ширин 

Камчыбековна, которые выступили с научной речью и руководители научно- 

исследовательской практики Мавлянов Абдыкапар Субанкулович к.ю.н., с 

заместителем директора Информационного центра ООН Владимиром 

Станиславовичем Павинским. Дискуссия была посвящена работе самого 

информационного центра, а также особенностям работы с правовыми связями 

центра с МИД, МВД.

20 декабря 2017 года Ассоциация «Юристы Кыргызстана» провела 

конференцию, приуроченную к 38-ой годовщине Конвенции ООН о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Мероприятие было 

организовано в рамках проекта «Расширение возможностей для женщин 

посредством продвижения антидискриминационного законодательства и 

практики в Кыргызстане» реализуемого при финансовой поддержке Канадского 

Фонда местных инициатив (CFLI). В конференции приняли активное участие и 

выступили с докладом магистранты Абдираимова Аида Абдулатовна, 

Алымбекова Зуура Бактыбековна, Мырзаканов Улан Авазбекович, а также 

научные руководители научно-исследовательской практики к.ю.н., доцент 

Кадырова Ч.А., к.ю.н., Кожомбердиев Б.К., к.ю.н., Алымбеков Б.М.

2.3.2. Методологическое обеспечение магистерской программы 

, Для работы на научно исследовательской работой магистрантов в УНПК МУК 

созданы все условия специальные компьютерные классы с мультимедийным 

оборудованием, с выходом во всемирную информационную сеть, доступ в 

информационно-правовой портал "Токтом".

Магистрант работал в тесной связи с научными руководителями.



2.3. Заключение магистранта

В ходе прохождения научно-исследовательской практики магистрантами 

было отмечено:

приобретение навыка проведения исследований в правовой сфере;

выполнение статистических расчетов в подтверждение формируемых 

выводов и рекомендаций;

обработка результатов учетно-аналитических выводов, в том числе с 

использованием компьютерного программного обеспечения;

формирование навыков мышления юриста и стремления к самостоятельной 

деятельности при исследовании проблемы;

закрепление навыков сбора и обработки информации, необходимой для 

подготовки развернутого письменного отчета по научно-исследовательской 

практике.

теоретическая разработка актуальных проблем экономики и финансов, 

определение целей, задач и направлений их решения, выдвижение рабочих 

гипотез и апробация их на практике, в том числе в целях подготовки 

магистерской диссертации;

сбор и анализ информации по актуальным проблемам экономики и 

финансов, конкретным направлениям научных исследований, в том числе для 

магистерской диссертации;

изучение научной литературы, аналитических материалов, данных 

статистической отчетности и т. д., в том числе для магистерской диссертации;

подготовка научного отчета, доклада или сообщения для участия в 

конференции, заседании кафедры, научно-исследовательском семинаре;

подготовка и направление научных работ на кафедральный, внутри 

вузовский, межвузовский и международный конкурсы, в том числе конкурсы 

магистерской диссертации;

подготовка для руководства вуза аналитических материалов, предложений и 

рекомендаций для внедрения в учебный процесс.



2.4. Выводы и предложения по устранению недостатков подготовки 

магистрантов.

2.5. Заключение практики

Наименование
практики

Всего
магистрантов

Итоги
Не

аттестованы «3» «4» «5»

Кол-во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

Научно-
исследовательская 16 2 12,5 - - 11 78,57 3 21,4

Руководитель магистерской программой

Декан магистратуры Наматбекова Н.М.


