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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДЕКАНА
Дорогие друзья!
Деятельность Школы политики и права неразрывно связана
с государством и обществом, внутренней и внешней
политикой государства и происходящими в обществе
политическими, социальными, экономическими процессами.
Наша
Школа
ориентирована
на
подготовку
высокоэффективных управленцев в государственном
секторе, руководителей и специалистов гражданского и
неправительственного
сектора,
сертифицированных
юристов. Мы приглашаем вас поступить к нам, если в
будущем, после окончания вуза, вы видите свое
предназначение в том, чтобы стать государственной и
общественной фигурой, заняться активной социальной и
общественно-политической деятельностью, помогать
обществу в решении современных проблем.
У вас есть базовые знания, сформировавшие отношение к
миру, любовь к истории, географии, праву и иностранным
языкам. У нас вы можете расширить ваши знания,
отточить свои навыки, сделать свои увлечения и интерес к
социальным и гуманитарным наукам основой вашей
будущей профессии.
Ежегодно мы вводим более высокие стандарты качества
обучения, привлекаем лучшых специалистов на рынке, и
стремимся идти в ногу со временем и соответствовать
потребностям современной жизни в условиях динамичных
изменений и быстрого развития передовых технологий.

С наилучшими пожеланиями,
Alberto Frigerio, PhD
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МИССИЯ

Миссия
Своей деятельностью мы способствуем
дальнейшему
укреплению
государственности
и
становлению
гражданского общества и верховенства
закона в Казахстане.

Видение
Школа
является
ориентиром
для
образования гражданского общества в
стране и моделью в регионе в области
подготовки
и
переподготовки
высококвалифицированных специалистов,
которые видят свое призвание в служении
обществу.

Ценности
Партнерство на благо
общества
Лидерство

Свобода

Ответственность

Командный дух и
синергия

ИСТОРИЯ

В 2013 году была
основана Школа
государственной
политики (ШГП).
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В 2014 - 2015 годах
была основана
Школа права.

Программы бакалавриата:
Юриспруденция
Международные отношения и
экономика
Программа магистратуры:
Юриспруденция

В 2016-2017 годах
Школа права и
Школа
государственной
политики были
объединены в
Школу
Государственной
политики и права.

В 2018 году в
Школу были
добавлены
общеобразовател
ьные дисциплины.

В 2020 году
Школа была
переименована в
Школу политики
и права (ШПП).

Блок общеобразовательных дисциплин
(GEC General Education Courses) для
студентов всех специальностей AlmaU:
• Философия,
• Физическая культура,
• История Казахстана,
• Модуль социально-гуманитарных
дисциплин.
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РУКОВОДСТВО
Декан

• Стратегическое развитие
• Координация деятельности школы
• Интернационализация и социальная
активность
• Разработка образовательных программ

Фриджерио
Альберто
• Переводы
• Documentolog
• Подготовка отчетов

Ассистент декана

Галаган Маргарита
Заместитель
декана

• Оперативное руководство
• Местное и национальное партнерство
• Исследования и разработки

Абдуллин Рим

• Ведение веб-сайта школы и
социальных сетей
• Идентификация и поддержка
развития проектов

Менеджер по
социальным сетям
и проектам

Менеджер по
академическим
вопросам

• Управление и хранение документов
• Координатор программ-лидеров

Кабыкенова Айгерим
Юлдашева Васила
• Планирование рабочей нагрузки
• Утверждение образовательных
программ
• Рейтинги и аккредитации
• Координатор профессорскопреподавательского состава

Program Leader
МОиЭ

Саари Даниал

Program Leader
Юриспруденция

Мынбаева Нургуль

• Планирование рабочей нагрузки
• Утверждение образовательных
программ
• Рейтинги и аккредитации
• Координатор профессорскопреподавательского состава

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
и ЭКОНОМИКА
Образовательная
программа
«Международные
отношения и экономика» - профессия новой формации.
Программа нацелена на подготовку профессиональных
специалистов в области международных отношений,
региональной безопасности с изучением знаний в области
мировой экономики. Студенты, в процессе обучения изучают
два иностранных языка, получают навыки аналитической
деятельности. Специфика образовательной программ
состоит в комплексном изучении региона согласно одной из
двух учебных траекторий: «Запад в мировой политике», и
«Азия в мировой политике».
Состав ОП
Личностный модуль
Предпринимательский модуль
Усиленный языковой модуль
Основные дисциплины
Глобальная безопасность и решение конфликтов
Устойчивое развитие регионов
Теория международных экономических отношений
Евразийская интеграция
Права человека и гражданское общество
Центрально-азиатская безопасность
Интеграционные процессы стран Европы и Америки
Региональные конфликты и методы их урегулирования
Безопасность в Североатлантическом регионе
Уровни программ: Бакалавр
Корпоративный
партнер:
Казахстанский
институт
стратегических исследований при Президенте РК
Университет: Universidad Europea de Valencia

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Образовательная программа «Юриспруденция» является
одной
из
самых
востребованных
специальностей
у
работодателей, формирующая правоприменительные навыки и
именно в AlmaU - в сфере правового обеспечения бизнеса. Мы
готовим юристов в сфере бизнеса, наши выпускники свободно
конкурируют на рынке занятости, успешно работают в самых
различных отраслях Казахстана и за рубежом.
Состав ОП
Личностный модуль
Предпринимательский модуль
Профессиональный модуль
Основные дисциплины
• Предпринимательское право
• Правовое сопровождение логистики
• Земельное право / Правовое регулирование
недропользования
• Финансовое право
• Банковое право
• Страховое право РК и зарубежных стран
• Юридический менеджмент безопасности
• Правовое регулирование в кибер среде
• Альтернативное разрешение предпринимательских споров
• Правовое регулирование рынка ценных бумаг
• Семейное право
Уровни программ : Бакалавр, Магистр
Университет: Казанский Федеральный Университет,
Балтийская Школа Менеджмента

Аккредитации и рейтинги:
Национальный рейтинг «Атамекен»
2019: 7 место
Аккредитации и рейтинги:
Независимое Агентство Аккредитации и Рейтинга (НААР) 2020: топ 10
2021: топ 5
2021-2022: членство в Regional Studies Association (UK)
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
ГОД

НОВЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ
ШПИП

2018-19

76

2019-2020

112

2020-2021

85

2021-2022
160 (с PR) - 114 (без PR)
КОНТИНГЕНТ БАКАЛАВРИАТА
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
2018-19

МОиЭ

PR
2019-20

2020-21

2021-22

ПАРТНЕРЫ

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ - 2025

1

5

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

2

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

№

Школа

Название нового ОП*

Уровень обучения
(Б, М, Д)

Количество новых ОП
(ставим "+" в открываемом году)

2022-23 у.г.
1

2

ШПиП Юриспруденция

ШПиП - МО

1.

Конкурентное Право

2. Двойная программа 4 + 1
(«Юриспруденция» + «Юстиция»
совместно с ASU)
3. Двойная программа 4 + 1
(МОиЭ + «Социальная
справедливость» и «Права
человека» и / или
междисциплинарные
исследования совместно с ASU)
4. «Глобальный мир и
международная безопасность»

Магистратура

+

4 + 1 программа

4 + 1 программа

Магистратура

2023-24 у.г.

+

+

+

2024-25 у.г.

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ЖУРНАЛЫ
ККСОН

SCOPUS
WEB OF SCIENCE

СИСТЕМА
KPI

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

ОБЩЕСТВОМ
ПАРТНЕРСТВО

ОБУЧЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОЕКТЫ

ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ

5

Стратегическое направление 1. Академическое превосходство
№

Цель

Задачи к цели

Наименование
индикатора

Факт,
уч. г.
202021

1.
1

Личностноориентирова
нное и
персонифиц
ированное
образование

Увеличить
доступность
дисциплин на
трёх языках:
казахском,
русском,
английском.

Доля дисциплин,
доступных на
казахском языке
(%)

Доля дисциплин,
доступных на
английском
языке
(%)

Доля ППС,
преподающих на
английском
языке
(%)

18

13

15

Период исполнения, уч. г.
2021
-22

20

20

20

202223

25

30

25

2023
-24

30

40

30

Примечание

ЦУР

Ответственные
за исполнение

202425

35

50

40

Обновление
контента,
авторские курсы,
индивидуальные
учебные планы
ППС и программ
лидеров

Обновление
контента,
авторские курсы,
индивидуальные
учебные планы
ППС и программ
лидеров

По результатам
ККК в штат
войдут 2
преподавателя

* Все данные и показатели относятся исключительно к Школе политики и права

ЦУР 17: Обеспечение
всеохватного и
справедливого
качественного
образования и
поощрение
возможности
обучения на
протяжении всей
жизни для всех
ЦУР 17: Укрепление
средств
осуществления и
активизация работы
в рамках
Глобального
партнерства в
интересах
устойчивого
развития

Декан
Зам. декана
Программ
лидеры
ППС

ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Стратегическое направление 1. Академическое превосходство
№

2.
5

Цель

Личностноориентирова
нное и
персонифиц
ированное
образование

Задачи к цели

Обеспечить
наличие
международно
й
профессиональ
ной
сертификации
для каждой
образовательно
й программы

Наименование
индикатора

Доля
образовательных
программ,
имеющих
международную
профессиональную
сертификацию.
(%)

Факт,
уч. г.
202021

0

Период исполнения, уч. г.
2021
-22

10

202223

30

2023
-24

30

Примечание

ЦУР

Ответственные
за исполнение

202425

50

Приверженность
академической
честности, обновление
контента, авторские
курсы,
индивидуальные
учебные планы ППС и
программ лидеров

* Все данные и показатели относятся исключительно к Школе политики и права

ЦУР 4:
Обеспечение
всеохватного и
справедливого
качественного
образования и
поощрение
возможности
обучения на
протяжении
всей жизни
для всех
ЦУР 9:
Создание
стойкой
инфраструктур
ы, содействие
всеохватной и
устойчивой
индустриализа
ции и
инновациям

Декан
Зам. декана
Программ
лидеры
ППС
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ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Стратегическое направление 1. Академическое превосходство
№

4.
4

Цель

Интернацио
нализация и
влияние на
международ
ную
повестку
дня по
вопросам
образования

Задачи к цели

Увеличить
количество
образовательн
ых программ с
двойным
дипломом

Увеличить
количество
иностранных
работников
ППС

Наименование
индикатора

Доля
образовательных
программ
университета с
реализованным
двойным дипломом
(%)

Количество
иностранных
работников ППС
(чел.)

Факт,
уч. г.
202021

33

2

Период исполнения, уч. г.
2021
-22

33

5

202223

66

5

2023
-24

66

10

Примечание

ЦУР

Ответственные
за исполнение

202425

66

10

Развитие
международного
сотрудничества,
академическая и
профессиональная
мобильность,
подготовлен пул ППС и
сотрудников Школы
для участия в конкурсе
образовательной
программы Эразмус+,
ведутся переговоры с
университетами
партнерами
На 2021-2022 акд. Год
уже принят на работу
гражданин США

* Все данные и показатели относятся исключительно к Школе политики и права

ЦУР 4:
Обеспечение
всеохватного и
справедливого
качественного
образования и
поощрение
возможности
обучения на
протяжении
всей жизни
для всех

Декан
Зам. декана
Программ
лидеры
ППС
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ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Стратегическое направление 1. Академическое превосходство
№

5.
4

6.
10

Цель

Развитие
онлайнобразования

Расширение
влияния на
системы
образования
и рынок
высшего
образования

Задачи к цели

Увеличить
долю онлайнкурсов в
образовательн
ых программах

Увеличить
долю
обучающихся
на казахском
языке

Наименование
индикатора

Доля онлайн-курсов
в образовательных
программах Бакалавриат
(%)

Доля обучающихся
на казахском языке
(%)

Факт,
уч. г.
202021

12

12

Период исполнения, уч. г.
2021
-22

16

20

202223

18

25

2023
-24

22

28

Примечание

ЦУР

Ответственные
за исполнение

202425

25

30

Обновление контента,
авторские курсы,
индивидуальные
учебные планы ППС и
программ лидеров.
В онлайн формате
доступны все курса ОД,
Ведется работа по
подготовке онлайн
курсов в рамках
каждой ОП Школы.

Обновление контента,
авторские курсы,
индивидуальные
учебные планы ППС и
программ лидеров.
Ведется активная
работа по набору
студентов.

* Все данные и показатели относятся исключительно к Школе политики и права

ЦУР 4:
Обеспечение
всеохватного и
справедливого
качественного
образования и
поощрение
возможности
обучения на
протяжении
всей жизни
для всех

Декан
Зам. декана
Программ
лидеры
ППС
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ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Стратегическое направление 2. Исследования и инновации
№

1.
3

Цель

Участвоват
ьв
фундамента
льных
исследовани
ях и
лидировать
в
прикладных

Задачи к цели

Наименование
индикатора

Усилить
научные
направления в
AlmaU.

Общее количество
публикаций в
рецензируемых
научных изданиях,
входящих базы
данных Web of
Science (СА) и
Scopus
(ед.)

Стимулировать
научноисследовательс
кую
активность
обучающихся

Доля обучающихся,
участвовавших в
международных
проектах и
конференциях
(%)

Количество
студентов-призёров
республиканских
олимпиад,
подготовленных
ППС
(чел.)

Факт,
уч. г.
202021

2

Период исполнения, уч. г.
2021
-22

3

202223

4

2023
-24

5

Примечание

ЦУР

Ответственные
за исполнение

202425

5

1

2

3

4

5

6

6

8

10

12

Индивидуальные
учебные планы ППС и
программ лидеров.
На 2021-2022 уч. год в
в Школе открыта
позиция штатного
исследователя,
человек уже принят,
приступит к работе с
сентября.
Обновление контента,
авторские курсы,
индивидуальные
учебные планы ППС и
программ лидеров.
Ведется совместная
работа с
информационноресурсным
управлением .
Студенты школы
ежегодно участвуют в
Республиканских
Олимпиадах, занимая
престижные призовые
места
(всегда в тройке).

* Все данные и показатели относятся исключительно к Школе политики и права.

ЦУР 4:
Обеспечение
всеохватного и
справедливого
качественного
образования и
поощрение
возможности
обучения на
протяжении
всей жизни
для всех.
ЦУР 17:
Укрепление
средств
осуществлени
яи
активизация
работы в
рамках
Глобального
партнерства в
интересах
устойчивого
развития

Декан
Зам. декана
Программ
лидеры
ППС
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ВЕБ-САЙТ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ШПИП веб-сайт: http://spp.almau.edu.kz/
ШПИП Facebook: https://www.facebook.com/SppalmaU/
ШПИП Instagram: https://www.instagram.com/sppalmau/?hl=en
ШПИП YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOZSrQaBwaPVN1Ihrepib3w

