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Сведения о педагоге
Фамилия Мартынюк
Имя Алексей
Отчество Терентьевич
Дата рождения 14.04.1946г.р.
Общий трудовой стаж 54 года
Общий стаж педагогической работы 54 лет
Стаж работы в данном учреждении 2г.
Ученая степень ____________________________
Контактный телефон раб (7112)510891. внутр.115
Мобильный телефон 87772608770, 87014155033
E-mail__________________________

                Сведения о повышении квалификации
Самарский Государственный экономический университет                                                          г.Самара
- сертификат о прохождении повышения квалификации в институте                                          2013г.
Права по теме «Методика расследования отдельных категорий преступлений»
(с 17.06 по 21.06.2013г)

Научно исследовательский институт государства и права имени                                                г.Астана
Гайрата Сапаргалиева                                                                                                                               2013г.
- сертификат о прохождении повышения квалификации по теме
 «Научная экспертиза в законодательном процессе».  (с 15.07 по 20.07 2013г.)

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

Оперативно-криминалистическое управление
ДВД ЗКО                                                                                                                                                    г.Уральск
Сертификат о прохождении стажировки в должности криминалиста                                            2014г.

Оперативно-криминалистическое Управление ДВД ЗКО
- сертификат о прохождении стажировки в должности криминалиста                                      г.Уральск
( с 17.11 по 09.12.2015г.)                                                                                                                             2015г.

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

1. Институт «АТиСО»                                                                                                      г.Уральск, РК
Старший преподаватель, Доцент.                    Сентябрь 1999г по октябрь 2015г

2. Западно-Казахстанский инновационно-                                                                  г.Уральск, РК
        технологический университет                  октябрь 2015 г№- по настоящее время.
 Старший преодаватель



     ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ
                   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Матрынюк А.Т. Методические рекомендации «По использованию консервированного запаха
человека в раскрытии и расследовании преступлении» Издательство инст. «АТиСО» 2012г.

      ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ
1.Мартынюк А.Т. «Организационно-тактические основы подготовки и производства допроса».
Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III Международной научной
конференции,  Санкт-Петербург, июль, 2015г.
2. Мартынюк А.Т. Учебно-методическое пособие по криминалистике «Производство опознавательной
съемки трупов и методика дактилоско-парования живых лиц и трупов»
ИзО. Инст.»АТиСО», 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
                                       ПРЕЗЕНТАЦИЙ

                ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальность Ссылка на внутреннем сайте

1. Криминалистика 5В030100-
юриспруденция

Слайд «Раздел техника криминалистики»
«Раздел тактика криминалистики»

2 Криминология 5В030100-
юриспруденция

3 Административное право 5В030100-
юриспруденция


