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Презентации

Н. А. кудайбергенов: С. зиманов атындағы академияның ашы-
луы.

хабарламада Қазақ гуманитарлық заң университетінде с. зиманов 
атындағы iргелi және қолданбалы зерттеулер академиясының рес-
ми тұсаукесері және көрнекті ғалым атындағы атаулы дәрiсхананы 
салтанатты ашылу рәсімі туралы ақпарат берілген.

түйінді сөздер: ресми тұсаукесер, iргелi және қолданбалы зертте-
улер академиясы, ғалым-заңгер, зерттеу, дәстүр, мемлекет, грант, 
ақпарат, құқықтану, мағлұмдама.

N. A. Kudaibergenov: Opening of the Academy of S. Zimanov.
The report provides information about the official presentation of the 

Academy of Fundamental and Applied Sciences of S. Zimanov and  the 
grand opening of this academy named by S.Z. Zimanov which held in 
the Kazakh Humanities and  Law University.

Keywords: presentation, Academy of Fundamental and Applied Sciences, law 
scientist, research, tradition, state, grant, information, law, declaration.

центр по обеспечению деятельности умс по специальностям «Право» 8. 
(ответственный секретарь — к.ю.н. гахраманов руфат Велиевич).

В честь салыка зимановича зиманова на втором этаже учебно-
го корпуса  Казгюу состоялось торжественное открытие именной 
аудитории (№ 203а), оформленной в национальном стиле, книга-
ми, фотографиями.

В торжественном открытии академии и именной аудитории уче-
ного приняли участие члены Конституционного совета рК мали-
новский В. а., нурмагамбетов а. м., руководитель аппарата Верхов-
ного суда рК жумагулов м. И., ректор академии государственного 
управления при Президенте рК абдрасилов Б. с., директор Инсти-
тута правосудия академии госуправления Бейбитов м. с., дирек-
тор центра имени с. з. зиманова айтхожин К. К., Председатель Ко-
митета науки мОн рК ыбырайым н. м., близкие родственники с. з. 
зиманова, преподаватели Казгюу и других вузов города.  

ход презентации был освещен ведущими смИ Казахстана: ха-
бар, Казахстан, мир, 24 kz, стВ, Казахское радио и др.

торжественное открытие аудитории с разрезанием ленточки

Исполнение песни «Қазақтың ата заңдары» студентами Казгюу Выступление гостей мероприятия

Презентации

ОТКРЫТиЕ 
АКАДЕМии 
имени С. зиманова

н. а. Кудайбергенов,
заведующий редакцией журнала  
«Право и государство»

В конце 2012 г. в Казахском гуманитарно-юридическом универси-
тете состоялась официальная презентация академии фундамен-
тальных и прикладных наук имени салыка зимановича зимано-

ва и торжественное открытие аудитории им. с. з. зиманова.
Открытие академии им. с. з. зиманова — значимое событие  в сфере 

юриспруденции. Основными целями деятельности академии являются: 
содействие развитию наиболее важных и перспективных фундамен-
тальных и прикладных научных исследований; внедрение результатов 
научной деятельности в практику; развитие научно-инновационной 
деятельности в вузе. 

В приветственной речи на презентации ректор Казахского гуманитарно-
юридического университета м. с. нарикбаев отметил, что открытие 
именных аудиторий видных ученых нашей страны стало знамена-
тельной традицией вуза. В 2011 г. была открыта лекционная аудито-
рия им. у. с. жекебаева. Присвоение академии и лекционной ауди-
тории имени выдающегося ученого-правоведа  салыка зимановича  
зиманова — это огромная честь. с. з. зиманов был первым доктор-
ом юридических наук и первым академиком-юристом в Казахстане, 
организатором правовой науки в республике Казахстан, ректором 
алма-атинского государственного юридического института и пер-
вым деканом юрфака Казгу, на базе которого указом Президента рК 
был создан наш университет. его знания, способности и опыт послу-
жили созданию правового фундамента нового государства. Именно 
с. зиманов возглавил комиссию по подготовке проекта декларации 
о государственном суверенитете Казахской сср, был членом комис-
сии по подготовке исторического Конституционного закона «О го-
сударственной независимости республики Казахстан». В 2011 г. ака-
демику с. з. зиманову было присвоено почетное звание «почетный 
ректор Казгюу».

Возглавляет академию фундаментальных и прикладных наук имени 
салыка зимановича зиманова директор — д.ю.н., профессор жирен-

чин Казбек абусагитович, один из учеников академика. 
В состав академии входят:
нИИ государства и права (директор 1. — д.ю.н., профессор Идрыше-
ва сара Кимадиевна);
нИИ правовой политики и конституционного законодательства (ди-2. 
ректор — д.ю.н., профессор ударцев сергей федорович);
нИИ уголовно-процессуальных исследований и противодей-3. 
ствия коррупции (директор — д.ю.н., профессор Коғамов марат 
шекішұлы) ;
нИИ гражданско-правовых исследований (директор 4. — д.ю.н., про-
фессор Каудыров толеш ерденович);
Институт научной экспертизы и анализа (директор 5. — д.ю.н, про-
фессор, акад. нан рК Баймаханов мурат таджи-муратович);
Институт судебной экспертизы (директор 6. — д.ю.н., профессор сей-
тенов Калиолла Кабаевич);
Институт изучения проблем противодействия экстремизму и тер-7. 
роризму (директор — д.ю.н. Карбузов Козы-Корпеш);

В сообщении представлена информация об официальной пре-
зентации академии фундаментальных и прикладных наук имени 
с. зиманова и торжественном открытии именной аудитории им. 
с. з. зиманова, состоявшихся в Казахском гуманитарно-юридическом 
университете. 

Ключевые слова: презентация, академия фундаментальных и при-
кладных наук,  ученый-правовед, исследование, традиция, государ-
ство, грант, информация, юриспруденция, декларация.

Выступление м. с. нарикбаева


