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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Семинар Thomson Reuters Scientific &Scholarly Research                  г. Уральск
                                                                                                                       октябрь 2012 г.
· Сертификат участника семинара по ресурсам Thomson Reuters Scientific &Scholarly
Research  для научных исследований

ТОО «Tamos Development LTD»
Специализированный курс по программе «Автоматизация              г. Алматы
учебного процесса и организация дистанционной технологии          2013  г
на основе АСУО «Tamos University Suite»
· Сертификат  участника

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

Оперативно-криминалистическое управление                                    г. Уральск,
ДВД ЗКО                                                                                                       декабрь 2016 г.
· Сертификат о прохождении стажировки в должности криминалиста

Опыт работы



Евразийская академия (старший преподаватель)                               2012-2013
Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет  2013-2015
( старший преподаватель)
Западно-Казахстанский инновационно-                                      г. Уральск, Казахстан
технологический университет                       октябрь 2015  г. –  по настоящее время.
Старший преподаватель

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ
1. Понятие  и цели криминологического прогнозирования –Развитие

конституционного, административного, финансового права и проблемы
конституционно-правовой реформы в Республики Казахстан: материалы
юбилейной международной научно-практической конференции, посвященной 15-
летию независимости республики Казахстан. – Астана: Казахский гуманитарно-
юридический университет,  2006. – С. 166-168. 0,18п.л.

2. Основные методы криминологического прогнозирования преступности –Научно-
информационный журнал  КазГЮУ  «Право и государство», №1 (34), 2007. – С.
126-131. 0,30 п.л.

3. Классификация криминологического прогноза преступности – Глобализация и
конкурентоспособность регионов: теория и взаимосвязи: материалы
международной научно-практической конференции. – Астана: Казахский
гуманитарно-юридический   университет,  2007. – С. 247-251. 0.18 п.л.

4. Преступность в местах лишения свободы: криминологический анализ – 10 лет
Уголовному кодексу Республики Казахстан: современная уголовно-правовая
политика, правоприменительная практика и совершенствование  уголовного
законодательства материалы международной научно-практичной конференции.  –
Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 2007. – С.213-215.
0,17п.л.

5. Содержание и основные методы криминологического прогнозирования
преступности – Теоретические и практические вопросы демократизации
казахстанского общества: материалы международной научно-практической
конференции, посвященной 15-летию независимости Республики Казахстан. –
Алматы: АЮА КазГЮУ, 2007. – С. 440-445. 0,30 п.л.

6. Роль криминологического прогнозирования, планирования и управления для
предупреждения преступлений – Проблемы совершенствования уголовного
законодательства и практики его применения: материалы республиканской научно-
практической конференции. – Астана: Казахский гуманитарно-юридический
университет, 2007. – С. 159-161. 0,18 п.л.

7. Основные детерминанты совершения преступлений в местах лишения свободы –
Научно-инфомационный журнал КазГЮУ  «Право и государство», №1 (38), 2008. –
С. 166-169. 0,18 п.л.

8. Общая характеристика и особенности социальной среды в местах лишения свободы
– Журнал-дайджест «Экономика и право Казахстана», №8 (320), 2008. – С. 40-42.
0,18 п.л.

9. Роль криминологического прогнозирования преступности в планировании
предупреждения преступлений – Право и экономические приоритеты устойчивого
развития РК: материалы международной научно-практической конференции. –
Караганда: Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 2008. –
С. 177-178. 0,18 п.л.

10. Общая характеристика и особенности социальной среды в местах лишения свободы
– Информационно-аналитический журнал «Правовая реформа в Казахстане» №4
(44), 2008. – С. 51-52. 0,10п.л.



11. Некоторые вопросы законотворческого процесса – Научно-правовой журнал
«Вестник Института законодательства» №3 (15), 2009. – С. 34-36. 0,18 п.л.

12. Вопросы правового регулирования водных отношений -    Научно-правовой журнал
«Вестник Института законодательства» №2 (18), 2010. – С. 64-66. 0,30 п.л.

13. Вопросы совершенствования  методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов) - Научно-правовой журнал
«Вестник Института законодательства» №2 (18), 2010. – С. 82-85. 0,40/0,2 п.л.

14.  Вопросы права собственности на водные объекты и специального
водопользования - Научно-правовой журнал «Вестник Института
законодательства» №3, 2010. – С. 80-84. 0,43 п.л.

15. Соотношения научной правовой, криминологической и антикоррупционной
экспертизы законопроектов - Научно-правовой журнал «Вестник Института
законодательства» №4, 2010. – С. 100-103. 0,30 п.л.

16. Перспективы развития природоресурсного и природоохранного законодательства
по Концепции правовой политики – Совершенствование законодательства в свете
Концепции правовой политики РК на период с 2010 по 2020 год: Материалы
Международной научно-практической конференции 19 ноября 2010 года III- том. –
Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2010. – С. 141-
147. 0,31 п.л.

17. Стадии разработки нормативного правового акта, на которых должна быть
проведена научная экспертиза проекта НПА – Научно-аналитическое издание
«Сарапшы/Эксперт» Бюллетень №2, 2011. – С. 19-21. 0,38 п.л.

18. Критерии проведения научной экспертизы проектов нормативных правовых актов
– журнал «Зандык Казахстан/ Юридический Казахстан» №1.,2012. – С. 64-67. 0,38
п.л.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ

-
ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ

Некоторые аспекты стоновления права природопользования как отрасли-Сборник
материал III Международный научно-практической конференции «Наука и
современность»  - Новосибирск, часть 3,5 июня 2010г. – С. 257-261. 0,25/0,1 п.л.

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ

-

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

1. Еңбекті қорғау10
2. Сайлау құқығы10
3. Азаматтық құқықтық заңнаманың теориясы мен практикасы 10
4. Экологиялық құқық10

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальность Ссылка на внутреннем сайте

1. Еңбекті қорғау 5В030100- Слайд «Еңбеті қорғаудың



юриспруденция ерекшеліктері»,  «Еңбекті қорғаудың
құқықтық жүйесі»

2. Сайлау құқығы 5В030100-
юриспруденция

Слайд «Сайлау түрі, сайлауды
қаржыландыру »

3 Азаматтық
құқықтық

заңнаманың
теориясы мен
практикасы

5В030100-
юриспруденция

Слайд «Əкімшілік құқық субъектілері»,
«Мемлекеттік қызмет»

4 Экологиялық құқық 5В030100-
юриспруденция


