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Дата рождения 28.09.1984 г.р.
Место рождения РК, ЗКО, Сырымский район
Общий трудовой стаж  9  лет
Общий стаж педагогической работы   9  лет
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Должность старший преподаватель
Ученая степень_ __-___
Контактный телефон -
Мобильный телефон+77754090941
E-mail -

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

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

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



Самарский филиал Санкт-Петербургский Гуманитарный Самара-Уральск
университет профсоюзов. Семинар «Деловые коммуникации»         октябрь  2015 г.
· Сертификат  участника

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История государства и права Республики Казахстан, Социология, Религиоведение, Римское
право

Опыт работы

январь 2007г - август 2007г. ассистент  кафедры «Теории и истории
государства и права и конституционного права» ЗКГУ им. М.Утемисова.
сентябрь 2007г.  – 1 февраля 2008 г.- преподаватель кафедры правовых
дисциплин Уральской  АТиСО
1 февраля 2008 г.-сентябрь 2013 г. – преподаватель Евразийской Академии
сентябрь 2013 г.-октябрь 2015 г. – старший преподаватель кафедры
юриспруденции и таможенного дела Западно-Казахстанского Инженерно-
Гуманитарного Университета
октябрь 2015 г.- август 2016 г. – старший преподаватель кафедры
гуманитарных и юридических дисциплин Западно-Казахстанского
Инновационно-Технологического Университета
март 2017 г-май 2017 г. – архивист Государственного Архива Западно-
Казахстанской области
сентябрь 2017 г.- по настоящее время – старший преподаватель кафедры
гуманитарных и юридических дисциплин Западно-Казахстанского
Инновационно-Технологического Университета

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ

1.«Совершенствование порядка регистрации юридических лиц в Республике
Казахстан»- Сборник материалов научно-практической конференции профессорско-
преподавательского состава Западно-Казахстанского инженерно-гуманитарного университета
«Проблемы и перспективы социально-экономического развития Казахстана: теория и
практика». Учёные записки АТиСО (вып.9), 2013 г.

2.«Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности». Сборник
материалов научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава
Западно-Казахстанского инженерно-гуманитарного университета «Актуальные вопросы



социально-экономического развития Казахстана: проблемы и перспективы». Учёные записки
АТиСО (вып.10), 2014 г.

3.«Проблемы гражданско-правовой ответственности предпринимателей». Сборник
материалов научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава
Западно-Казахстанского инженерно-гуманитарного университета «Актуальные вопросы
социально-экономического развития Казахстана: проблемы и перспективы». Учёные записки
АТиСО (вып.11), 2015 г.

4.Правовое регулирование вешнеэкономической деятельности (краткое учебное пособие)
АТиСО баспа орталығы, Орал, 2015

5.«Проблемы обязательного социального страхования в Республике Казахстан» Материалы
международной научно-практической конференции «Казахстанцы – нация единого
будущего», посвящённая 25 –летию Независимости Казахстана. ЗКИТУ, Уральск, 2016 г.


