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Сертификат  по курсу «Разработка и проведение бизнес-тренингов по 

предпринимательству» для населения с предпринимательской инициативой и 

субъектов малого и среднего бизнеса. 2012 г. Уральск, РК   
Корпоративный Фонд «KASEBI»,   Людвигсбурский Университет  Прикладных Наук 

Сертификат  по курсу «Евразийский подход к образованию: организация, методика и 

инновации». 2012 г. Уральск, РК  

Thomson Reuters  

Сертификат  по ресурсам Thomson Reuters для научных исследований. 2012 год, Уральск    

Elsevier BV 

Сертификат по курсу «ScienceDirect and Scopus Training» 08  декабря 2014г. г.Уральск, 

РК   

          

Академия наук социальных технологий и местного самоуправления                                 

 Сертификат по курсу «Технологии проектной деятельности в педагогике высшей 

школы»  26-28 октября 2015г.  

г. Уральск, РК   

Департамент юстиции ЗКО, Институт инновационных и телекоммуникационных 

систем 

      Сертификат по курсу: «Нотариат  как  конституционно-правовая  гарантия  права  на  

квалифицированную  юридическую  помощь». Март,2015 г. Уральск,РК 

 

Фото 

 

 



 
Академия наук социальных технологий и местного самоуправления                                 

Сертификат по курсу «Современные модели управления крупномасштабными 

системами»     февраль 2016г. г. Уральск, РК   

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

       Сертификат  по программе «Инновационные методы в преподавании гуманитарных и   

экономических дисциплин в учреждениях высшего профессионального образования» 

г.Самара, июнь, 2016г. 
 Казахстанский институт экономики и права г.Алматы,2004 г 

       Диплом по специальности «Юриспруденция», квалификация «Юрист общего профиля»; 

Российский университет кооперации г.Энгельс, 2016г 

     Аспирантура по специальности 12.00.02 -Конституционное право; конституционный    

судебный процесс; муниципальное право (юридические науки); 

Соискатель ученой степени кандидата наук 12.00.02 -Конституционное право; 

конституционный    судебный процесс; муниципальное право (юридические науки) 

Саратовская государственная юридическая Академия 

               

Опыт работы 

Забродинская неполная средняя школа 1999-2002 гг 

  Учитель  математики 

Агрофирма «Колос», 2003 г; 

    Юристконсультант 

Телеканал ТДК-42, 2004-2007гг; 

  Главный редактор 

ГУ УЗ ЗК областной наркологический диспансер, 2007 г.; 

   Юрист 

ОО «Союз женщин Приуралья «Умит», 2009-2011гг; 

    Юрист 

Западно-Казахстанский инновационно- технологический университет , 2011                                   

-по настоящее время. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

Правовой аспект 

правонарушений в 

отношении 

несовершеннолетних 

 

Печ. 

«Қазақстандықтар болашағы біртұтас 

ұлт» ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы, 29 сәуір 

2016 жыл  

3  

Инновационное право в  

системе юридических 

наук  

Печ. 

Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

инновационно-индустриального 

развития в формате стратегии 

Казахстан--2050»,ISBN978-6017392-07-

9. г.Уральск 26 апреля 

3  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 



Методические 

рекомендации по 

написанию дипломных 

работ для студентов 

специальности 

«Юриспруденция» 

Печ. 

Западно-

Казахстанский 

инновционно – 

технологический 

университет 

факультет  Языков и 

менеджмента 
 г.Уральск, 2016г. 

76  

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

«На  пути  становления  

Конституционного  права  

Республики  Казахстан». 

Печ. 

Международная  заочная  научно-

практическая  конференция  

«Современные  проблемы  

юридической  науки  и  практики», 

РОССИЯ, Г.ЭНГЕЛЬС, 27 ЯНВАРЯ 

2015 Г 

3  

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

1.«Влияние международных обязательств на развитие конституционно-правовое 

регулирование защиты детства в Республике Казахстан и в Российской Федерации»  

научный сборник Международной научно-практической конференции «Наука и 

образование в глобальном мире», посвященной 85-летию Западно-Казахстанского 

государственного университета имени М.Утемисова (19-20 октября 2017 г.); УДК 341.1; 

С.290-293. 

2. «Конституционно-правовая политика в области защиты детства в Российской 

Федерации и в Республике Казахстан» журнал "Гуманитарные, социально-экономические 

и общественные науки" № 1771 в списке ВАК РФ, ИФ 0,237; С.190-193,№8-9, 2017; УДК 

342.41 

3.Кубеева З.Т. Историко-правовой анализ эволюции патронажных отношений в 

гражданском праве//Материалы международной научно-практической конференции 

«Повышение конкурентоспособности национальной экономики в рамках ЕАЭС» 17  марта 

2017 г., г.Уральск.-С.188-191; 

4.Кубеева З.Т. Международные обязательства в области защиты прав ребенка в 

Республике Казахстан//Материалы международной научно-практической конференции 

«Повышение конкурентоспособности национальной экономики в рамках ЕАЭС» 17  марта 

2017 г., г.Уральск.-С.192-196; 

5.Кубеева З.Т. История развития международной защиты прав человека//Материалы 

международной научно-практической конференции «Повышение конкурентоспособности 

национальной экономики в рамках ЕАЭС» 17  марта 2017 г., г.Уральск.-С.197-201; 

6.Кубеева З.Т. Роль неправительственных организаций в Казахстане// Материалы I 

Международной научно-практической конференции «Научный взгляд: юридические 

науки», г.Ставрополь, 2016.-С. 16-19.; 

7.Кубеева З.Т. Правовой аспект правонарушений в отношении 

несовершеннолетних//Материалы международной научно-практической конференции 

«Казахстанцы – нация единого будущего». – Уральск: ЗКИТУ, 2016.- Часть 2-С.32-35. 

8.Кубеева З.Т. Инновационное право в  системе юридических наук // Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы инновационно-

индустриального развития в формате стратегии Казахстан-2050».-Уральск, 2016 

9.Ашимова З.И., Кубеева З.Т. Патриотическое воспитание казахстанской молодежи в 

рамках конкурентоспособности нации//Материалы международной научно-практической 



конференции «Повышение конкурентоспособности национальной экономики в рамках 

ЕАЭС» 17  марта 2017 г., г.Уральск.-С.117-121; 

10.Кажымов К.К., Кубеева З.Т. Проблемы развития культурно-досуговой 

деятельности//Материалы международной научно-практической конференции 

«Повышение конкурентоспособности национальной экономики в рамках ЕАЭС» 17  марта 

2017 г., г.Уральск.-С.202-204;  

11.Анализ социального сиротства в современном мире// //Материалы международной 

научно-практической конференции «Повышение конкурентоспособности национальной 

экономики в рамках ЕАЭС» 17  марта 2017 г., г.Уральск.-С.195-197; 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на 

внутреннем сайте  

1. Основы права 5В011900 «Иностранный язык: два 

иностранных языка»,5В020700- 

«Переводческое дело»,5В050800 «Учет и 

аудит», 5В050600 «Экономика», 5В050700 

«Менеджмент», 5В051000 «Государственное 

и местное управление», 5В090600 

«Культурно-досуговая работа». 

www.eurasia-edu.kz 

2. Предпринимательское 

право  

5В050800 «Учет и аудит», 5В050600 

«Экономика», 5В050700 «Менеджмент», 

5В051000 «Государственное и местное 

управление». 

www.eurasia-edu.kz 

 

3. Основы 

антикоррупционной  

культуры 

5В011900 «Иностранный язык: два 

иностранных языка»,5В020700- 

«Переводческое дело»,5В050800 «Учет и 

аудит», 5В050600 «Экономика», 5В050700 

«Менеджмент», 5В051000 «Государственное 

и местное управление», 5В090600 

«Культурно-досуговая работа». 

www.eurasia-edu.kz 

 

4. Охрана труда  5В011900 «Иностранный язык: два 

иностранных языка»,5В020700- 

«Переводческое дело»,5В050800 «Учет и 

аудит», 5В050600 «Экономика», 5В050700 

«Менеджмент», 5В051000 «Государственное 

и местное управление», 5В090600 

«Культурно-досуговая работа». 

www.eurasia-edu.kz 

 

 

 
 




