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                    СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Certificate of Achievement г. Алматы
Basics on preventing corruption ноябрь, 2004 г.

Сертификат участника  семинара 2005 Европейский  год г. Уральск
гражданственности  через  образование  декабрь 2005г.

Сертификат участника семинара  Уральский  теоретический  семинар» г. Уральск
Политическая регионалистика: методология  и  проблематика                   февраль 2010 г.

Оперативно-криминалистическое управление ДВД ЗКО г. Уральск,
Сертификат о прохождении стажировки в должности криминалиста        декабрь 2015 г.

Participation in Science Direct and Scopus of Kazakhstan г. Уральск
· Republic of Kazakhstan ELSEVIER BV 2014 г.

Оперативно-криминалистическое управление ДВД ЗКО                   г.Уральск
Сертификат о прохождении стажировки в должности криминалиста      2016г.
(14.11 по 15.12.2016г)

Институт судебной экспертизы по ЗКО МЮ РК                                   г.Уральск
Сертификат о прохождении стажировки в должности эксперта криминалиста  2017г.
(15.12.2016г по 18.01.2017г)



Опыт работы
 с. Чапаево, Чапаевский р-н  ЗКО                                           г. Уральск, Казахстан
Учитель  русского  языка и  литературы, методист с /ш № 1       15.08.1989 по  05.02.1997

ОВД МВД РК ОДИ                                                       г. Уральск, Казахстан
инспектор по делам несовершеннолетних                     апрель 1997 г. –  январь1998  г.

УФ «АТиСО» методист  учебной  части                  г. Уральск, Казахстан
Старший преподаватель 1998 г. – ноябрь -2001 г.
Зам. начальника учебной  части

Институт  АТиСО                                                      г. Уральск, Казахстан
Декан  заочного  отделения сентябрь 2009 г. – сентябрь 2013 г.
ст.преподаватель

АО  «Конденсат»                                                        г. Аксай, Казахстан
Начальник  отдела  кадров сентябрь 2012 г. – декабрь 2013 г.

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет   г. Уральск
Старший   преподаватель                                   сентябрь 2014-август 2015 г.

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет   г. Уральск
Старший   преподаватель                                   сентябрь 2015- по настоящее время

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ
      Утешова  А.С.  Типичные  следственные ситуации и  криминалистическое
обеспечение первоначального  этапа  расследования. Хабаршы  Вестник серия
юридическая.   - Алматы.  Специальный   выпуск 2005 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ

1. Незаконнон  собирание,разглашение  и  использование  сведений,составляющих
коммерческую  или  банковскую  тайну,как  обьекты  комплексного  исследования»,
Учебное  пособие Утешова  А.С.Уральск, 2010 г.

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ

1.Утешова А.С. Криминалистическая  характеристика  преступлений,  связанных   с
незаконным   получением  и  разглашением   сведений, составляющих  коммерческую  или
банковскую. Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы I Международной
научной конференции посвященной  году  России   в  Казахстане, Алматы, март, 2005 г.
2.Утешова  А.С.Применение  специальных  познаний  для   установления  предмета
преступлений,  связанных с  незаконным   получением  и  разлашением  сведений,
составляющих  коммерческую или  банковскую тайну.Материалы Республиканской
научно- практической  конференции,  посвященной 70-летию КазНу им.аль-Фараби, и  65-



летию  юридического  образования  в  Казахстане Международная конференция
«Направление научной мысли», Алматы, октябрь, 2003г.
3.Утешова   А.С.Взаимодействие  следователя  с  органами, осуществляющими
оперативные  и  тактические  операции  первоначального  этапа  расследования
незаконного  получения и разглашения  сведений,  составляющих  коммерческую  или
банковскую  тайну.  Актуальные  проблемы  права  России   и  Стран  СНГ-20005  г.
Материалы VII международной  научно-практической  конференции 7-8  апреля 2005г.
Челябинск 2005г.
Утешова  А.С.Сведения, составляющие  коммерческую и  банковскую  тайну,  как
непосредственный  обьект уголовно-правовой  охраны  в  их  соотношении. Дни
Казахстанской  и Российской  науки  в   Приуралье. Интеграционный  союз  Казахстана  и
России  и  вызовы глобализации. Материалы  международной  научно-практической
конференции 24-25  сентября 2003.Уральск Казахстан.
Утешова  А.С. Предупреждение  преступлений, связанных  с  незаконным  получением и
разглашением  сведений,  составляющих  коммерческую  или  банковскую  тайну.
Экономика  и  право  Казахстана. 15.08.2005г.Центр  деловой  книги  «Глобус»Алматы.
Утешова А.С. Проблемы  формирования  правовой   культуры  Современного  Казахстана.
Материалы  международной  научно-практической  конференции.  Уральск,2-3  июня
2009г.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальность Ссылка на внутреннем сайте

1. УПП РК 5В030100-
юриспруденция

2. Трудовое право 5В030100-
юриспруденция

3 Экологическое
право

5В030100-
юриспруденция


