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Департамент по защите прав потребителей Западно-Казахстанской области
· Сертификат  участника г.Уральск
                                                                                                                                    2014 г.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Уголовно-процессуальное право РК, Международное публичное право, Избирательное право
РК, Основы судебной медицины, Административное право, Нотариат РК, Судебная



экспертология, Теория и практика применения гражданского законодательства, Таможенное
право, Криминальная психология.

Опыт работы

01.09.1966-01.09.1967 – преподаватель средней школы Саратовской области
01.09.1967-14.11.1969- студент Саратовского юридического института имени Д.И.Курского
14.11.1969-28.05.1971-  следователь прокуратуры Фурмановского района Уральской области
28.05.1971-19.07.1972 – старший следователь прокуратуры г.Уральска
19.07.1972-19.05.1975 - старший следователь прокуратуры Уральской области
19.05.1975-08.09.1975 – исполняющий обязанности прокурора Приурального района
Уральской области
08.09.1975-03.10.1975 – исполняющий обязанности старшего помощника прокурора
Уральской области по кадрам
03.10.1975-19.12.1975 - исполняющий обязанности старшего помощника прокурора
Уральской области по надзору за судом по уголовным делам
19.12.1975-15.11.1976 – начальник следственного отдела областной прокуратуры Уральской
области
15.11.1976-15.08.1978 – инструктор отдела административных и торгово-финансовых органов
областной Коммунистической партии Казахстана
18.08.1978-12.10.1983 - начальник следственного отдела прокуратуры Уральской области
12.10.1983-17.12.1984 – заместитель прокурора Уральской области
17.12.1984-05.04.1988 – заместитель начальника следственного управления прокуратуры
Казахской ССР
05.04.1988-25.01.1994 – прокурор Кызылординской области
25.01.1994-02.09.1999 – прокурор Карагандинской области
02.09.1999-03.01.2001 - начальник Департамента по надзору за следствием и дознанием
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
03.01.2001-25.01.2001 – в распоряжении Генерального Прокурора Республики Казахстан
25.01.2001-16.04.2003 – заместитель прокурора г.Астана
16.04.2003-05.05.2004 – первый заместитель Центрального регионального транспортного
прокурора
05.05.2004- 08.04.2005 – Центральный региональный транспортный прокурор
08.04.2005- 09.11.2006 – прокурор Западно-Казахстанской области
09.11.2006-16.02.2007 - в распоряжении Генерального Прокурора Республики Казахстан
16.02.2007-14.11.2012 – начальник управления Комитета по правовой статистике и
специальным учётам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан по Западно-
Казахстанской области
01.09.2012-01.09.2013 -  старший преподаватель, к.ю.н. Евразийской Академии г.Уральска
01.09.2013- 01.10.2015 -  старший преподаватель кафедры юриспруденции и таможенного
дела Западно-Казахстанского Инженерно-Гуманитарного Университета
01.10.2015 – по настоящее время -  старший преподаватель кафедры гуманитарных и
юридических дисциплин Западно-Казахстанского Инновационно-Технологического
Университета



ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ

      Автор книг:

1. «Образцы процессуальных документов» (1999 г., соавтор),
2. «Состав преступления» (2000),
3. «Проблемы предупреждения воспрепятствования законной предпринимательской

деятельности» (2000)


