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ФамилияХасанова 

ИмяМейрамгуль 

Отчество Дюсеновна 

Дата рождения08.10.1985 г.р. 

Место рожденияРК, ЗКО, Акжайыкский р/н, с.Бударино. 

Общий трудовой стаж 12 лет 

Общий стаж педагогической работы 5 лет 

Стаж работы в данном учреждении 5  года 

Ученая степень старший преподаватель  

Академическая степеньСтарший преподаватель 

Контактный телефон раб. (7112) 51-24-50, внутр. 26 

Мобильный телефон 87027260103 

E-mail m.khasanova@mail.ru 
 

Опыт работы 

Западно-Казахстанскийинновационно-                         г. Уральск,Казахстан 

технологический университет                            сентябрь  2019  г. –  по настоящее 

время. 

Старший преподаватель кафедры «История и право» 

Западно-Казахстанский инженерно-                                г. Уральск,Казахстан 

гуманитарный университет                                      сентябрь 2014 г–  сентябрь 2016г. 

Старший преподаватель кафедры «Юриспруденция» 

Кооператив собственников квартир «Алмаз»                 г. Уральск,Казахстан 

должность- Юрист                                                             сентябрь 2009г–  сентябрь 2014г. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 
  

1. БҚИТУ Хабаршысы № 3 (11) «Ғылымның өркендеуі – инновациялық қоғам 

дамуының кепілі» ХХ халықаралық конференция, «Қазақстан Республикасының 

құқықтық жүйесі» және ғылыми жетекші негізінде «Әл-Фараби және құқық» 13-15 

сәуір 2020 – Орал .76-77, 122-124  бб 

2. 12 декабря в рамках «Жаханшинских чтений» приняла участие в международной 

научно – практической конференции на тему «казахская интеллигенция на пути к 

национальной независимости:первая четверть ХХ века» и получила сертификат 

 

Фото 

 

 



3. 12 декабря 2019 года в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом 

университете прошла курсы повышения квалификации в объеме 72 часов по теме 

«Современные проблемы гражданского права и гражданского процесса в 

Республике Казахстан» профессора Казахского национального университета 

имени Аль-Фараби, доктора юридических наук Забих Шолпан Арапбаевна из г. 

Алматы. 

4. с 17 по 26 августа 2020 года прошла онлайн курсы повышения квалификации в 

Западно – Казахстанском инновационно-технологическом университете в объеме 

72 часов на тему «Совершенствование ІТ компетенции преподавателей в условиях 

дистанционного обучения». (регистрационный номер 016 ) 

5. 17 сентября 2020 года АО «Национальный центр повышения квалификации» 

Өрлеу» Министерства образования и науки Республики Казахстан прошел курс 

повышения квалификации на тему «дистанционное обучение: от разработки урока 

до организации образовательного процесса» в объеме 40 часов. (регистрационный 

номер 5025338 ) 

6. с 21 по 30 сентября 2020 года прошла курсы повышения квалификации 

«совершенствование профессионального мастерства преподавателей высших 

учебных заведений» (Гражданское право РК , Административное право РК) в 

объеме 72 часов в Казахском национальном педагогическом университете имени 

Абая Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

(регистрационный номер 002199 ) 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 

№ Наименование 
дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Правоохранительный 
орган 

6В12301- Провоохранительная 

деятельность 

 

2. Административное право 
РК 

6В12301- Провоохранительная 

деятельность 

 

3. Гражданское право РК 6В12301- Провоохранительная 

деятельность 

 

4. Криминалистика 6В12301- Провоохранительная 

деятельность 

 

5. Основания квалификации 

уголовного 
правонарушения 

6В12301- Провоохранительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 


