
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

 

Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: Копбаева Асель Советовна 

2. Кафедра уголовного права и процесса 

3.Ученая степень, звание: 

магистр права; Исследователь. Cт Преподаватель – 

исследователь. 

4. Должность: ст преподаватель 

5. Место нахождения: 313каб. 

6. E-Mail: asel-kaz@mail.ru 

7. Время для консультаций: Четверг, 15.00 ч. 

Общие сведения 8. Стаж работы:21лет 

9. Образование: высшее юридическое. 

Академическая 

деятельность 

10.Педагогическое кредо: «Знание - сила» 

11.Методическая тема: теория и методика 

преподавания уголовного права и криминологии 

12.Направление подготовки (образовательная 

программа): юриспруденция 

 13.Читаемые дисциплины:  Уголовное право (ч.общ., 

ч.особ) на гос.языке; Основы квалификации 

уголовных правонарушений (на гос.языке);   Общие 

начала назначения наказания (на гос.языке);  

Актуальные проблемы борьбы с уголовными 

правонарушениями против собственности (на 

гос.языке); Уголовно-правовая характеристика 

уголовных правонарушений против личности (на 

гос.языке) Уголовно-правовая характеристика 

тяжких и особо тяжких преступлений (на гос.языке);    

14. Разработка учебно-методических комплексов:  

Уголовное право (ч.общ., ч.особ) на гос.языке; 

Основы квалификации уголовных правонарушений 

(на гос.языке);   Общие начала назначения наказания 

(на гос.языке);  Актуальные проблемы борьбы с 

уголовными правонарушениями против 

собственности (на гос.языке); Уголовно-правовая 

характеристика уголовных правонарушений против 

личности (на гос.языке) Уголовно-правовая 

характеристика тяжких и особо тяжких 

преступлений (на гос.языке);    

15.Разработка учебных кейсов:  Уголовное право 

(ч.общ., ч.особ) на гос.языке; Основы квалификации 

уголовных правонарушений (на гос.языке);   Общие 

начала назначения наказания (на гос.языке);  

Актуальные проблемы борьбы с уголовными 

правонарушениями против собственности (на 



гос.языке); Уголовно-правовая характеристика 

уголовных правонарушений против личности (на 

гос.языке) Уголовно-правовая характеристика 

тяжких и особо тяжких преступлений (на гос.языке);    

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: 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: 20 

научных статей 

20. Изданные учебники, «Қылмыстық құқық» жалпы 

бөлім схема альбом 2018ж 

21. Изданные учебники «Қылмыстық құқық» жалпы  

бөлім оқу құралы 2021ж 

21.Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов с указанием тем мероприятий 

и времени их проведения: 

принял  участие в работе: 

25апреля 2019 г. - международной научно–

практической конференцию «Актуальные проюлемы 

уголовно-процессуальной политики Российской 

Федерации»,  

25 апреля 2019 г. - VI международной научно-

практической конференции «Наука и образование – 

важнейший фактор развития общества в 

современных условиях». 

Международно  научно-практическая конференция  

«Наука и образавания-важнейший фактор 

развитияобшества в современных условиях» 

Караганда 2020г 

«Кәмелетке толмағандар қылмысынын алдын алу» 

Международно  научно-практическая конференция  

«Наука и образавания-важнейший фактор развития 

обшества в современных условиях» Караганда 2021г 

«Қылмыстық жауаптылықтан босатудың негізгдері» 

Международно  научно-практическая конференция  

«Наука и образавания-важнейший фактор развития 



обшества в современных условиях» Караганда 2022 г 

« Татуласуға байланысты қылмыстық 

жауаптылықтан босату» 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: 24.09.18 г. – 05.10.18 

г. – прошла курс повышения квалификации на тему: 

«Стратегии и образовательные технологии в 

современном вузе» в Учебном центре «Global 

Proffessional Development».  

26 ноября 2018 г. – приняла участие во 

всероссийской онлайн-конференции для 

практикующих юристов «Субсидиарная 

ответственность, финансовые сделки, черные списки 

банков. Как суды применяют новые положения», 

организатор «Арбитражная практика для юристов» 

«Constitutional and Public Law global trends: Theory 

and Practice» В период с 25 по 27 апреля 

2017года;The Academic Union Oxford   

Сертификат участника 

Актуалтные проблемы конституционного права РФ 

иРК: сравнительный анализ 08 декабря по 21 

декабря 2016 года Российского Университета 

Дружбы Г.Москва 72 часа Сертификат 

Школа педогогического мастерства С26.10.2017по 

20.04.2018 года Центрально-Казахстанской 

Академии Сертификат 

Обеспечение качества учебного процесса в ВУЗЕ: 

традиции и инновации С 4 по 17 января 2017 года 

Казахский Национальный университет им.Аль-

Фараби. Центр дополнительного образования и 

консалтинговых услуг КАЗНУ Сертификат 

Дистанционные образовательные технолигии С28 

июля по 6 августа 2020 года Казахский 

Национальный университет им.Аль-Фараби. Центр 

дополнительного образования и консалтинговых 

услуг  Сертификат о прохождении курса 

«Внедрение новых информационных технологий 

обучения в учебный процесс» В период с 13 по 

25 января 2020 года; 

г.Алматы Казахский Национальный университет 

им.Аль-Фараби. Центр дополнительного 

образования и консалтинговых услуг Сертификат 

о прохождении курса 2022г 

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских 

конкурсах, проектах и т.д.:        



 

Воспитательная 

деятельность 

24.  Работа в качестве эдвайзера: являюсь эдвайзером 

пятерых академических групп. 

Достижения и награды  


