
                                           Факультет ___Педагогический____ 

               (название факультета) 

Кафедра __«Истории и права»______ 

          (название кафедры) 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 
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Имя Солидат 

Отчество Елегеновна  

Дата рождения 23.02.1962 г.р. 

Место рождения РК, г.Алматинская обл.  

Общий трудовой стаж 35 года 

Общий стаж педагогической работы 7 лет 

Стаж работы в данном учреждении 1 год 

Ученая степень доктор юридических наук, профессор 

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

Мобильный телефон  8 701 555 00 16 
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                           СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

              

 Казахский национальный педагогический                                      г. Алматы, 

университет имени Абая                                                              сентябрь, 2020 г. 

            «Совершенствование профессионального мастерства     

             преподавателя вуза» (Уголовное право РК, Криминалистика, 

            Основы антикоррупционной культуры) 

 

 

 

 Алматинская Академия МВД РК имени Макана Есбулатова  
 «Актуальные проблемы применения уголовного законодательства РК на 

современном этапе:вопросы теории и практики»                            август, 2018 г. 

 

 Международная научно-практическая конференция посвященноя памяти 

Заслуженого деятеля науки и техники РК, доктора юридических наук, 

профессора Каиржанова Елегена Изтлеуовича                                  г.Костанай 

«Современные проблемы уголовной политики»                            февраль, 2019 г.  

                                                                                                                

 



                                            НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ 

 

 Почетная грамота Сената Парламента  

 

 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Западно-Казахстанский инновационно- 

технологический университет                       г.Уральск, Казахстан 

Профессор кафедры истории и права                   сентябрь, 2020 год- по настоящее время. 

 

Казахстанский гуманитарный инновационно- 

юридический университет                                                           август, 2018 год – 2020 год 

Профессор кафедры юриспруденций 

 

Университет Туран 

Профессор кафедры юриспруденция и                                        август, 2017 год – 2018 год 

международное право 

 

Казахстанский гуманитарный инновационно- 

юридический университет                                          февраль, 2017 год – август, 2017 год 

Профессор кафедры юриспруденций 

 

Институт послевузовского обучения и повышения профессионального уровня 

Академии правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре РК                                       декабрь, 2012 г. – февраль, 2017 г. 

Доцент кафедры специальных юридических дисциплин    

 

Академия Финансовой полиции                                      январь, 2012 г. – ноябрь 2012 г. 

Профессор кафедры государственно-правовых дисциплин                                   г. Астана 

 

Комитет УИС МВД РК, гражданский служащий      сентябрь, 2010 г. – декабрь 2011 г.                

Заместитель начальника Академии 

 

Университет Кайнар                                                                                                г. Алматы 

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин                 август, 1998 г. – май, 2009 г. 

 

 

 

 

                                ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

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. 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на 

внутреннем                

сайте 

1 Профилактика уголовных 

правонарушений 

6B12301-ПОД  

2 Основы антикоррупционной 

культуры 

Все специальности  

3 Уголовно-исполнительное право РК 6B12301-ПОД  

4 Квалификация преступлений 

против человека 

6B12301-ПОД  

5 Прокурорский надзор 6B12301-ПОД  

 

 

 

 

 

 

 

 


