Казахстанско-Французский Форум-IV
«Право в эру цифровизации»
ПРОГРАММА
18 июня 2021
16.00 – 18.00 (время по г. Нур-Султан)

Время
(UTC+6)

Workshop 5
«Правовое образование в эпоху цифровизации»
Организационный комитет
• Фонд Нурсултана Назарбаева
• Посольство Французской Республики в Республике Казахстан
• Казахский Национальный Педагогический Университет имени Абая, Институт СорбоннаКазахстан
• ALPHARABIUS.KZ, BCPD Ltd.
• Академия права МФЦА, BCPD Ltd.

При участии: волонтеров «Акселератор добра: Izgilik elshisi»,
«Алматы адалдық алаңы».
Описание сессии
За 30 лет независимости в нашей стране выросло новое передовое поколение, которому близко чувство па - триотизма, единства
их судеб с судьбой страны и желание внести свой вклад в развитие Казахстана.
Принимая во внимание проводимую государственную политику в сфере образования, социальной защиты, развитие правового
образования молодежи в соответствии с трендами цифровизации является одним из приори- тетов образовательного сообщества.
В соответствии с программой UNICEF “Global framework on transferable skills” по развитию жизненных навы- ков, правовые
знания, помимо навыков межличностного общения, социально-эмоциональных навыков и других, также играют ключевую роль в
жизни человека, так как позволяют развивать гибкость и адаптивность подрастаю- щего поколения, и способствуют их успеху в личных,
академических, социальных и экономических аспектах.
Эксперты сессии обсудят возможности дополнительного и высшего правового образования школьников и студентов в РК,
раскроют правовые знания и навыки, необходимые молодежи в эпоху цифровизации, поделятся собственной юридической
экспертизой в корпорациях и государственных органах, а также осветят научно-право- вые аспекты отдельных социальноэкономических процессов.

Рабочие языки: русский, английский
Модераторы сессии:

16.00
16.05

• Открытие сессии

• АБЛАЙХАН ӘУБӘКІР, руководитель проекта
Академии права МФЦА , BCPD Ltd.

• ДИАНА ЦОЙ, Руководитель проекта Learn,
Платформа ALPHARABIUS, BCPD Ltd.

16.05
16.15

• АЙНУР САБИТОВА, Директор Института
Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. Абая
(Казахстан)

• Значение реализации совместных
двудипломных образовательных программ
Института Сорбонна-Казах- стан КазНПУ им.
Абая с вузами-пар- тнерами Франции в эру
цифровизации

• КРИСТИН БУТЕЙЕ, Директор Института
Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. Абая
(Франция)

• Панельная дискуссия

16.15
16.45

• АЛЕКСАНДР САРАПИН, Исполнительный директор Pravo.Tech

• АЙГЕРИМ МУСАБАЛИНОВА, Ph.D., Тьютор, Университет Сассекса, Школа права,
политики и социологии / Исследователь, Назарбаев Уни- верситет, Школа
послевузовского образования

• РУСТАМ АХМЕТОВ, Заместитель директора департамента по
корпоративным вопросам и управлению активами, КННК
Интернационал в Казахстане

• Гостевой спикер

16.45
16.55
16.55
17.50

• ТОМАС ДЖОН, MCIArb, независимый аккредитованный медиатор и арбитр, Resolution2Resolve

• Правовые вопросы криптовалют. Их
характеристика и выпуск.

• Спикеры, приглашенные институтом Сорбонна-Казахстан
• САОДАТ ТУРСУНБАЕВА, Председатель

• Женщина и цифровая
экономика

17.00
17.05

• КСЕНИЯ ИВАНОВА, Директор научно-образова-

• Трансформация права граждан на
свободу мнения
в киберпространстве

17.05
17.10

• СЕРГЕЙ СМИРНЫХ, Ученый секретарь Российской

• Международно-правовые аспекты
защиты детей и молоде- жи от
преступной эксплуатации в эру
цифровизации

17.10
17.15

• МАРИНА СКИБА, к.п.н., ассоц.профессор, ректор АО

• Цифровизация образования:
правовые аспекты

17.15
17.20

• ГУЛЬНАР АЛИБАЕВА, Проректор по научной работе и

• Современная цифровая
образовательная среда – часть
модернизации государства

17.20
17.25

• СУЛЕЙМАН ШАКДАР,
старший преподаватель кафедры Административного, финансового и информационного права Кыргызского
государственного юридического университета (КГЮА)

• Правовое регулирование
информационной безопасности и
цифровизации в КР (Legal regulation of
information security and digitalisation in
Kyrgyzstan)

17.25
17.30

• ЕРЛАН

• Влияние цифровых технологий на
безопасность дорожного движения.

17.30
17.35

• БОЛАТ БАЙСЕИТОВ, Начальник Центра по подго- товке

17.35
17.40

• ДАУРЕН НАЗАРБАЕВ, Доцент кафедры

17.40
17.45

• ЕЛЕНА НЕСТЕРОВА, к.ю.н., ассоциированный профессор

17.45
17.50

• ЖАМИЛЯ БОЛАТ, магистр юридических наук,

16.55
17.00

17.50
18.00

правления Международного женского
общественного фонда "Sharg Ayoli" - "Woman of east",
руководитель проектов "Узбекистан в цифровом формате" (
УЦФ) и "Женщина и цифровая экономика", депутат Кенгаша
Ташкентской области.

тельного центра местного самоуправления, кандидат
юридических наук

Ассоциации международного права, кандидат юридических
наук (Российская Федерация, Москва)

"Финансовая академия" (Казахстан, Нур-Султан)

международному сотрудничеству Евразий- ской
юридической академии им. Д.А. Кунаева, д.ю.н., профессор

РАХМЕТ, доцент кафедры «Профессиональ- нопсихологической подготовки и управления» ОВД, доктор
PhD, полковник полиции (Казахстан, Алматы);

специалистов по противодействию киберпре- ступности
Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени
Макана Есбулатова подполковник полиции (Казахстан,
Алматы);

информационно-технического обеспечения ОВД, капитан
полиции (Казахстан, Алматы);

Каспийского университета, руководитель научно-экспертной
службы ОФ «Ар-Бедел», главный научный сотрудник
Института законодательства
и правовой информации РК

молодой исследователь, сотрудник Института
Сорбонна-Казахстан

• Подведение итогов
Закрытие сессии

• Совершенствование
подготовки
сотрудников ОВД по противодей- ствию
киберпреступности

• Основные угрозы информацион- ной
безопасности и пути
их решения.

• Защита чести, достоинства
и репутации в условиях развития
информационных технологий

• Правовые проблемы экологии в
эпоху цифровизации

