
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

 

 

Визитная карточка 

1. Ф.И.О.:Кусаинов Шыныбек Каратаевич 

2. Кафедра: уголовного права и процесса 

3. Ученая степень, звание: кандидат юридических наук 

4. Должность:профессор 

5. Место нахождения: 313 каб. 

6. E-Mail:K.Shinibek@mail.ru 

7. Время для консультаций: согласно графика 

Общие сведения 8. Стаж работы: 46 

9. Образование: высшее 

Академическая 

деятельность 

10. Педагогическое кредо: не останавливаться на 

достигнутом 

11. Методическая тема: теория и методика преподавания 

уголовного процесса 

12. Направление подготовки (образовательная 

программа): юриспруденция 

 13. Читаемые дисциплины: Уголовно-процессуальное 

право, Прокурорский надзор, Теория и практика 

применения уголовно-процессуального 

законодательства 

14. Разработка Учебно- методический комплекс: 

Уголовно-процессуальное право, Прокурорский надзор, 

Теория и практика применения уголовно-

процессуального законодательства 

15. Разработка учебных кейсов: Уголовно-

процессуальное право, Прокурорский надзор, Теория и 

практика применения уголовно-процессуального 

законодательства 

16. Современные образовательные технологии и 

методики преподавания: использование в обучении 

игровых методов познавательной деятельности, в том 

числе ролевых, деловых и других видов обучающих игр, 

разработка электронных учебных пособий и материалов, 

применение компьютерных программ, в том числе 3D 

17. Открытые занятия по дисциплине: уголовно-

процессуальное право, прокурорский надзор 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

18. Научно- исследовательская тема: теория и практика 

и теория и методика преподавания уголовно-

процессуального права 

 

 19. Количество научных статей, монографий: 4 научных 

статей, 2 учебных пособий 



20. Изданные учебники, учебные пособия, курс лекций и 

т.д. (название): электронный курс лекции по уголовному 

процессу, уч.пособие – «Методика расследования 

отдельных видов уголовных правонарушений в сфере 

жилищного стройтелства», Караганда-2018; 

Методические рекомендации – «Особенности 

проведения негласных следственных действий»- 

Караганда -2018; 

21. Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов с указанием тем мероприятий и 

времени их проведения: участие в международной 

научно-практической конференции «Совершенствование 

уголовно-процессуальных и криминалистических мер 

противодействия преступности» организованной 

совместно с Омской академией МВД России - 2018 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: Учебный Центр «Global 

Professional Development» г.Алматы, пр. Абая, д.76/109, 

офис 514 – Сертификат о повышении квалификации на 

тему: «Стратегия и образовательные технологии в 

современном ВУЗе» в объеме 72 часов 05.10.2021 г. 

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских конкурсах, 

проектах и т.д.:  

Воспитательная 

деятельность 

24.Работа в качестве эдвайзера:  

Достижения и 

награды 

 

 


