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Last Name: Kairzhanov 

Name: Solidat 

Middle Name: Еlegenovna 

Date of birth: 23.02.1962  

Address: Almaty region, Kazakhstan 

Total work experience 35 years 

Total teaching experience 7 years 

Work experience in this institution is 1 year 

Academic degree: doctor of law, Professor 

Contact phone number: (7112) 51-24-50 
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INFORMATION ABOUT PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 

• Abay Kazakh national pedagogical University                                              Almaty,  

" Improvement of professional skills   University teacher"                           September, 2020                                                   

(Criminal law of the Republic of Kazakhstan, Criminalistics, Fundamentals of anti-corruption 

culture) 

 

 Makan Esbulatov Almaty Academy of the Ministry                                      August, 2018 

of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan  

 "Actual problems of application of the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan at the 

present stage:questions of theory and practice "       

 

mailto:solidat62@mail.ru


 International scientific and practical conference dedicated to the memory of Honored 

worker of science and technology of the Republic of Kazakhstan, doctor of law, Professor 

Кairzhanov Yelegen Iztleuovich                                                                            с. Kostanay                                              

"Modern problems of criminal policy"                                                                  February, 2019 

 

AWARDS AND INCENTIVES 

 

 Certificate of honor from the Senate of the Parliament 

 

 

WORK EXPERIENCE 

West Kazakhstan University of innovation and Technology                    Uralsk, Kazakhstan 

Professor of the Department of history and law                                    September, 2020-present. 

 

Kazakhstan humanitarian innovation and law University                      August, 2018-2020 

Professor of the Department of law Turan 

 

Turan University                                                                                        August, 2017 – 2018 

Professor of the Department of jurisprudence and international law                     

 

Kazakhstan humanitarian innovation center-University of law   

Professor of the Department of law                                              February, 2017-August, 2017 

 

Institute of postgraduate education and professional development 

Law enforcement academies under the                                   December, 2012-February, 2017 

Prosecutor General's office of the Republic of Kazakhstan  

Associate Professor of the Department of special legal disciplines 

 

Financial police Academy                                                           January, 2012-November 2012 

Professor of the Department of state and legal disciplines                                         Astana 

 

Committee of the Ministry of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, civil servant                  

Deputy head of the Academy                                                   September, 2010-December 2011 

                                                                                                   

Kainar University                                                                                                         Almaty 

Associate Professor of the Department of civil law disciplines               August, 1998-may, 2009 

 

PUBLICATIONS IN KAZAKHSTAN PUBLICATIONS 

 

1. Отдельные меры в противодействии и профилактике коррупционных преступлений 

в Казахстане . Международная научно-практическая конференция «Роль науки в 

повышении эффективности деятельности правоохранительных органов», 

посвященная 60-летию со дня рождения профессора кафедры уголовного права и 

криминологии, д.ю.н., профессора Рустемовой Г.Р. 31 августа 2016 года., с.121-125.  



2. Мировой опыт и опыт стран СНГ по наказанию за создание и  хранение 

порнографических материалов или предметов, в том числе с использованием 

несовершеннолетних. Вестник  Академии  АПО ГП РК- 2016 года.с.8-9. 

3. Отдельные меры в противодействии и профилактике коррупционных преступлений  

в Казахстане. 5-международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-

исполнительного права: теория и практика кафедра уголовного права и процесса 

Института права и национальной безопасности 2016 года., с.312-315. 

4. Роль кризисных центров и службы «Национальная телефонная линия доверия для 

детей и молодежи» в противодействии половой неприкосновенности женщин и 

детей. Международная научно-практическая конференция «Роль науки в 

повышении эффективностиь деятельности правоохранительных органов», 

посвященная 60-летию со дня рождения профессора кафедры уголовного права и 

криминологии, д.ю.н., профессора Рустемовой Г.Р. 31 августа 2016 года., с.90-93. 

5. Отдельные меры в противодействии и профилактике коррупционных преступлений  

в Казахстане (продублировано с Томбовского университета). Международная 

научно-практическая конференция «Роль науки в повышении эффективности 

деятельности правоохранительных органов», посвященная 60-летию со дня 

рождения профессора кафедры уголовного права и криминологии, д.ю.н., 

профессора Рустемовой Г.Р. 31 августа 2016 года.,с.66-68. 

6. Современное состояние системы повышения квалификации и переподготовки 

кадров в сфере защиты прав детей в системе органов прокуратуры Республики 

Казахстан. Международная научно-практическая конференция 30 октября 2016 

года.,с.18-21. 

7. Наказание за создание,  хранение порнографических материалов или предметов, в 

том числе с использованием изображений  несовершеннолетних (опыт Республики 

Казахстан и зарубежных стран). Научно-практическая конференция, посвященная 

памяти заслуженного деятеля науки и техники Республики Казахстан, академика 

КАЕН РК, доктора юридических наук, профессора Каиржанова Елегена 

Изтлеуовича  17 сентября 2016 года.,с.15-19. 

8. Отдельные меры в противодействии и профилактике коррупционных преступлений  

в Казахстане. Международная научно-практическая конференция «Роль науки в 

повышении эффективности деятельности правоохранительных органов», 

посвященная 60-летию со дня рождения профессора кафедры уголовного права и 

криминологии, д.ю.н.профессора Рустемовой Г.Р. 31 августа 2016 года.,с.35-36. 

9. Мировой опыт и опыт стран СНГ по наказанию за создание и  хранение 

порнографических материалов или предметов, в том числе с использованием  

несовершеннолетних. Вестник Академии АПО ГП РК, №1 2016 года., с.373-382. 

10. Отдельные меры в противодействии и профилактике коррупционных преступлений  

в Казахстане. 5 международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-

исполнительного права: теория и практика кафедра уголовного права и процесса 

Института права и национальной безопасности 2016 года., с.110-113. 

11. Роль кризисных центров и службы «Национальная телефонная линия доверия для 

детей и молодежи» в противодействии половой неприкосновенности женщин и 

детей. Международная научно-практическая конференция «Роль науки в 



повышении эффективности деятельности правоохранительных органов», 

посвященная 60-летию со дня рождения профессора кафедры уголовного права и 

криминологии, д.ю.н., профессора Рустемовой Г.Р. 31 августа 2016 года.,с.304. 

12. Наказание за создание,  хранение порнографических материалов или предметов, в 

том числе с использованием изображений  несовершеннолетних (опыт Республики 

Казахстан и зарубежных стран). Научно-практическая конференция, посвященная 

памяти заслуженного деятеля науки и техники Республики Казахстан, академика 

КАЕН РК, доктора юридических наук, профессора Каиржанова Е.И. 17 сентября 

2016 года.,с.315. 

13. «Обеспечение прав несовершеннолетних по Конституции Республики Казахстан: 

половая неприкосновенность несовершеннолетних». Научно-практическая 

конференция по теме: «Обеспечение прав личности в современных условиях», 

посвященной памяти Н.А.Шайкенова 12 мая 2016 года.,с.350-362. 

14. Экономическая безопасность в Казахстане (Криминологические и уголовно-

правовые аспекты). Монография д.ю.н., профессора Т.К. Акимжанова, к.ю.н. Б.А. 

Торгаутовой, к.ю.н. доцента А.Н. Цой 2017 год.,с.55-59. 

15. Актуальные проблемы современного правопонимания и правоприменения в 

Республике Казахстан: изменения и дополнения в Конституцию РК. 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

современного правопонимания и правоприменения в Республике Казахстан» 23 

мая 2017 год.,с.71-73. 

16. Проблемы имплементации антикоррупционных конвенций в уголовное 

законодательство Республики Казахстан. Отзыв на диссератцию доктора 

философии PhD Мамитовой Ж.А. 230июня 2017 год.,с.105-109. 

17. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия экономическим 

преступлениям. Рецензия на диссертацию доктора философии (PhD) по 

специальности 6Д030100 юриспруденция Бисенгали Лилии 2018 год., с.231-234. 

18. Проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних в условиях 

крупного мегаполиса (на материалах г. Алматы). Рецензия диссертацию доктора 

философии (PhD) по специальности 6Д030100 юриспруденция Дузбаевой С.Б. (на 

английском языке) 2018 год, Март.,с.121-125. 

19. Проблемы совершенствования уголовного законодательства и 

правоприменительной деятельности органов внутренних дел в сфере незаконного 

оборота наркотических средств в Республике Казахстан (на примере метадона и 

синтетических наркотиков). Материалы международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы применения уголовного законодательства 

Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики», 

посвященные 85 годовщине со дня рождения заслуженного деятеля науки и 

техники РК, академика КАЕН РК, доктора юридических наук, профессора 

Каиржанова Е.И.31 августа 2018 года.,с.10-13. 

20. Интерью о профессоре Каиржанове Е.И.Проблемы. Международная научно-

практическая конференция «Криминальные угрозы современности и стратегии 

антикриминальной безопасности личности, общества и государства», посвященной 

памяти и приуроченной 85 летию академика естественных наук РК, заслуженного 

деятеля науки и техники РК, доктора юридических наук, профессора Е.И. 

Каиржанова  30 нояюря 2018 года.,с.324-238 .     



21. Конституция Республики Казахстан: реалии современности(на отдельных 

примерах Конституции Републики Казахстан). Материалы Республиканской 

научно-практической конференции «Конституция РК: единство, стабильность и 

процветание», посвященной 25 летию Конституции Республики Казахстан»  28 

августа 2019 г.,с.22-25. 

22. Проблемы совершенствования уголовного законодательства и 

правоприменительной деятельности органов внутренних дел в сфере незаконного 

оборота наркотических средств в Республике Казахстан (на примере метадона и 

синтетических наркотиков). Государственного университета и Костанайского 

филиала Челябинского государственного университета, февраль,2019 года.,с.78-84. 

23. Проблемы применения уголовного законодательства Республики Казахстан на 

современном этапе: практика ужесточения санкций статей Уголовного кодекса, 

предусматривающих уголовную ответственность за половую неприкосновенность 

несовершеннолетних (педофилию). Международная научно-практическая 

конференция посвященная 86 годовщине со дня рождения заслуженного деятеля 

науки и техники Республики Казахстан, академика КАЕН Республики Казахстан, 

д.ю.н. профессора Каиржанова Е.И.  17 сентября 2019 г.,с.60-63 

 

TAUGHT DISCIPLINE 

 

№ Name of the discipline Specialty Link on the internal 

site 

1 Prevention of criminal offenses 6B12301- Law enforcement  

2 Fundamentals of anti-corruption 

culture 

All specialties  

3 Criminal Executive law of the 

Republic of Kazakhstan 

6B12301- Law enforcement  

4 Qualification of crimes against human 

beings 

6B12301- Law enforcement  

5 Prosecutorial supervision 6B12301- Law enforcement  

 

 

 

 

 

 


