
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

 

Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: Жузбаев Бауржан Токеноович 

2. Кафедра: уголовного права и процесса 

3. Ученая степень, звание: кандидат химических 

наук, доцент химии, доцент права 

4. Должность: профессор кафедры 

5. Место нахождения: Караганда, ул. Пичугина, 259. 

6. E-Mail: baukekaz@mail.ru 

7. Время для консультаций: среда, 16.00 ч. 

Общие сведения 8. Стаж работы: 44 лет  

9. Образование: высшее химическое; 

высшее юридическое  

Обучался с  1989 по 1993 годы в целевой 

аспирантуре  при Институте Органической химии 

им. Н.Д. Зелинского (г.Москва) и в марте 1993 года 

успешно защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 – Органическая химия в 

диссертационном Совете названного Института  

(протокол № 7 от 12.03.1993г.). 

Решением Комитета по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и 

науки Республики Казахстан от 25 сентября  2008 

года (протокол № 10) присвоено ученое звание 

доцента по специальности «химия», от 30 июня 

2011 года (протокол № 6)  присвоено ученое звание 

доцента по специальности «правоведение». 

Академическая 

деятельность 

10. Педагогическое кредо: «Обучение через всю 

жизнь» 

11. Методическая тема: методика преподавания 

уголовного процесса и криминалистики  

12. Направление подготовки (образовательная 

программа): юриспруденция 



 13. Читаемые дисциплины: криминалистика  

14. Разработка учебно-методических комплексов: 

криминалистика 

15. Разработка учебных кейсов: криминалистика 

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: 

криминалистика 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

18. Научно-исследовательская тема: соотношение 

международного и национального уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства: теория 

и практика; теория и методика преподавания 

уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики 

 19. Количество научных статей, монографий: 5 

научных статей 

20. Изданные учебники, учебные пособия, курс 

лекций и т.д. (название):  

21. Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов с указанием тем 

мероприятий и времени их проведения: 12 октября 

2018 г. - круглого  стола на тему: «Модернизация 

юридического образования в современном мире» в 

свете ежегодного послания Президента РК «Рост 

благосостояния казахстанцев: повышение доходов и 

качества жизни» от 5 октября 2018 года – 

выступление с докладом  

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: сертификат о 

прохождении курсов на тему: «Стратегии и 

образовательные технологии в современном вузе» в 

объеме 72 часов (2018 год). 

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских 



конкурсах, проектах и т.д.: — 

Воспитательная 

деятельность 

24. Работа в качестве эдвайзера: — 

Достижения и награды «Лучший преподаватель вуза 2014 г» 

(Свидетельство МОН РК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


