
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

 
 

Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: Салыкова Алия Кайратовна 

2. Кафедра уголовного права и процесса 

3.Ученая степень, звание: 

кандидат юридических наук. 

4. Должность: доцент кафедры 

5. Место нахождения: 313 каб. 

6. E-Mail: is.11@bk.ru 

7. Время для консультаций: Понедельник, 14.00 ч. 

Общие сведения 8. Стаж работы: 11 лет 

9. Образование: высшее юридическое. 

Академическая 

деятельность 

10.Педагогическое кредо: «Знание - сила» 

11.Методическая тема: теория и методика преподавания 

уголовного права  

12.Направление подготовки (образовательная 

программа): юриспруденция 

 13.Читаемые дисциплины: уголовное право (ч.ч. Общая 

и Особенная), Общие начала назначения наказания, 

Основы квалификации уголовных правонарушений, 

Актуальные проблемы борьбы с уголовными 

правонарушениями против собственности, Уголовно-

правовая характеристика тяжких и особо тяжких 

преступлений 

14. Разработка учебно-методических комплексов: 

уголовное право (ч.ч. Общая и Особенная), Общие 

начала назначения наказания, Основы квалификации 

уголовных правонарушений, Актуальные проблемы 

борьбы с уголовными правонарушениями против 

собственности, Уголовно-правовая характеристика 

тяжких и особо тяжких преступлений 

15.Разработка учебных кейсов: уголовное право (ч.ч. 

Общая и Особенная), Общие начала назначения 

наказания, Основы квалификации уголовных 

правонарушений, Актуальные проблемы борьбы с 

уголовными правонарушениями против собственности, 

Уголовно-правовая характеристика тяжких и особо 

тяжких преступлений 

16.Современные образовательные технологии и 

методики преподавания: использование игровых 

методов познавательной деятельности, применение 



компьютерных программ 

17.Открытые занятия по дисциплине: уголовное право 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

18.Научно-исследовательская тема: Назначение 

наказания при процессуальном соглашении о 

сотрудничестве 

 19. Количество научных статей, монографий: 27. 

20. Изданные учебники, учебные пособия, курс лекций и 

т.д. (название):  

1) Расследование убийств. Учебное пособие. 2015 г. 

2) Назначение наказания при досудебном соглашении о 

сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) по 

уголовному законодательству Российской Федерации  

и Республики Казахстан. Монография. 2022 г. 

21. Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов с указанием тем мероприятий и 

времени их проведения: 

приняла  участие в работе: 

28 февраля 2020 г. - международной конференции, 

проводимой Омской академией МВД России, 

посвященной 90-летию со дня рождения доктора 

юридических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации Альберта Ивановича 

Марцева, «Актуальные проблемы учения о 

преступлении». 

11 декабря 2020 г. - в Калининградском филиале Санкт-

Петербургского университета МВД России проведена 

международная научно-практическая конференция «IX 

Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок 

в третьем тысячелетии». Мероприятие было проведено в 

заочном формате. 

25 февраля 2022 г. - VIII Международная научно-

теоретическая конференция студентов и магистрантов 

«Наука и молодежь: новые идеи и решения». г. 

Караганда. 

8 апреля 2022 г. - IX Международная научно-

практическая конференция «Наука и образование - 

важнейший фактор развития общества в современных 

условиях». г. Караганда. 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: 

15.09.2020 – 30.09.2020 г. – сертификат участника серии 

онлайн-семинаров «Web of Science: система поиска 

научной информации». 

15.09.2020 – 30.09.2020 г. – сертификат участника серии 

онлайн-семинаров «Анализ научной информации: 

информационные инструменты Clarivate для ученых и 



администраторов». 

15.09.2020 – 30.09.2020 г. – сертификат участника серии 

онлайн-семинаров «Практические рекомендации по 

публикации в международных журналах». 

07.10.2020 г. – сертификат участника «Практика 

подготовки издания учебных и научных книг». 

14.10.2020 г. – сертификат участника «Система 

«Антиплагиат» как инструмент повышения качества 

научных и учебных работ в Республике Казахстан. 

Национальный онлайн-семинар». 

15.10.2020 г. - сертификат участника «Академическая 

этика в условиях дистанционного образования». 

22.10.2020 – 23.10.2020 г. – сертификат участника 

международной научно-практической онлайн-

конференции «Обнаружение заимствований 2020». 

28.10.2020 г. - сертификат участника «Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование»: новые форматы и инструменты 

образовательного процесса». 

02.12.2020 г. – сертификат участника «Как правильно 

подобрать журналы из перечня ВАК и международных 

баз данных: лайфхаки для молодого ученого». 

13.01.2021 г. - сертификат участника «Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование»: новые форматы и инструменты 

образовательного процесса». 

15.01.2021 г. - сертификат участника «Платформа ВКР: 

эффективные инструменты удаленного взаимодействия 

преподавателя и студента при подготовке ВКР». 

19.01.2021 г. - сертификат участника «Знакомство с 

системой «Антиплагиат». Часть 1. Начала». 

09.04.2021 г. - сертификат участника «Практика 

интеграции Moodle и Антиплагиат: возможности и 

преимущества. Опыт университетов СНГ». 

15.04.2021 г. - сертификат участника «Стандарты 

качества научной информации: Web of Science и 

Антиплагиат». 

20.04.2021 г. - сертификат участника «Авторское право 

для научно-педагогических сотрудников». 

23.04.2021 г. - сертификат участника «Создание 

интерактивных видеолекций средствами социальных 

медиасервисов». 

14.09.2021 г. - сертификат участника «Библиотека 

цифрового университета: формируя контент для новых 

образовательных программ». 

14.09.2021 г. - сертификат участника «Внедрение 



системы «Антиплагиат» в организации: 7 простых 

шагов». 

29.10.2021 г. - сертификат участника «Мой интеллект – 

мои правила»: защита авторских прав на 

образовательный контент онлайн». 

30.11.2021 г. - сертификат участника «Республика 

Казахстан за академическую честность: опыт и 

перспективы. Круглый стол онлайн». 

16.12.2021 г. – сертификат за участие в работе ток-

фестиваля «Непоротое поколение» (Брюссель, Бельгия). 

12.04.2022 г. - сертификат за участие в семинаре на 

тему: «Система Антиплагиат» в Казахстане: 

сотрудничество, интеграция, перспективы». 

 23.Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских конкурсах, 

проектах и т.д.:  

Воспитательная 

деятельность 

24.  Работа в качестве эдвайзера: являюсь эдвайзером 

шести академических групп. 

Достижения и 

награды 

Награждена грамотой «Құрмет» Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (2018). 

Членство в республиканском общественном 

объединении Казахстанский союз юристов. 

16 июля 2021 года – защитила кандидатскую 

диссертацию в диссертационном совете Д 203.010.01, 

созданном на базе федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». 

 


