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Ф.И.О.: Ау Татьяна Ивановна 
 
Должность: Заведующая кафедрой ОЮ и СД 
Ученая степень: Доктор PhD 
Преподаваемые дисциплины:
Международное частное право, Правовое и 
таможенно-тарифное регулирование ВЭД, 
Правовое регулирование инвестиций в сфере 
финансового рынка 
Научные достижения и значимые 
публикации:  
1.Принципы формирования и деятельности 
Парламента рк, наука и жизнь казахстана. 
астана, №2, 2017 
2.Проблемы разграничения похищения 
человека от незаконного лишения свободы по 
законодательству Республики Казахстан, 
Журнал "Международный журнал 
прикладных и фундаментальных 
исследований". - 2018. - № 1 
3.Некоторые проблемы квалификации 
торговли людьми по законодательству 
РеспубликиКазахстан, журнал 
"международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований". - 2018. - № 1 
4. . Scientific Researches of Counteraction of 
Illegal Business in the Sphere of Human 
Trafficking in the Republic of Kazakhstan // 
Medwell Journal. – 2016. – №11(16). – P. 97-103 
5. Theoretical approaches to understanding of a 
welfare state in modern times // The Social 
Sciences. – 2016. – Vol. 11. – № 16. – P. 3956-
3961.  
Разработка массового открытого онлайн курса 
(МООК) по дисциплине «Семейное право» 
Авторское свидетельство: 
1.Международное частное право. 
Свидетельство о государственной регистрации 
прав на объект авторского права №760 от 
1704.2017 г. ИС008062 
2 Предпринимательское право. Свидетельство 
о государственной регистрации прав на объект 
авторского права №2399от 19.07.2018 г. 
ИС3606  
 
e-mail: tansher25@yandex.ru 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ф.И.О.: Ханов Талгат Ахматзиевич  

 

Должность: директор НИИ  

Ученая степень: Д.ю.н.,профессор  

Преподаваемые дисциплины: Защита 

имущественных прав в уголовном 

судопроизводстве РК (бакалавриат), 

Методология правового анализа, Методология 

правового анализа в таможенной сфере 

(магистратура); Государственное управление 

экономической безопасностью (докторонтура)  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1.Общая характеристика законодательных новелл 

в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков в Республике Казахстан // 

Всероссийский криминологический журнал. 

2017. Т. 11. № 3. С. 623-632.  

2.Личность преступника и некоторые вопросы 

профилактики краж // Международный журнал 

экспериментального образования. 2017. № 5. С. 

104-108.  

Разработка массового открытого онлайн курса 

(МООК) по дисциплине «Защита имущественных 

прав в уголовном судопроизводстве РК»  

Авторское свидетельство (составное 

произведение - словарь) на объект авторского 

права «Русско–казахско–англо–польский словарь 

юридических терминов, казахско–русско–англо–

польский словарь юридических терминов, англо–

русско–казахско–польский словарь юридических 

терминов, польско казахско–русско–английский 

словарь юридических терминов» №1720 от 30 

мая 2018г.  

Авторское свидетельство на электронный 

учебник (программа для ЭВМ) на объект 

авторского права «Предпринимательское право» 

№2399 от 19 июля 2018г.  

Авторское свидетельство (программа для ЭВМ) 

на объект авторского права «Программа 

численного расчета параметров линейной модели 

протонно-релаксационной поляризации в 

твердых материалах на основе протонных 

полупроводников и диэлектриков» №576 от 16 

ноября 2018г.  

Авторское свидетельство (программа для ЭВМ) 

на объект авторского права «Программа 

численного расчета нелинейной физико-



математической модели объемно зарядовой 

поляризации и проводимости в твердых 

электротехнических материалах на основе 

тонкопленочных диэлектриков для 

токоотводящих элементов 

электроэнергитических установок и систем» 

№596 от 20 ноября 2018г.  

Участие в научном проекте на тему: 

«Организационные и прикладные проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения в 

РК», выполняемой в рамках конкурса на 

грантовое финансирование научных 

исследований КН МОН РК на 2018-2020г.г.  

 

e-mail: thanov@mail.ru 

 

 

Ф.И.О.: Бакишев Кайрат Алиханович  

 

Ученая степень: д.ю.н.,профессор  

Преподаваемые дисциплины: «Экономическая 

преступность как угроза национальной 

безопасности Республики Казахстан», 

«Актуальные вопросы ответственности за 

правонарушения и преступления в области 

таможенного дела»  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1. (Наиболее важные, за последние пять лет, не 

более пяти публикации по профилю 

образовательных программ и преподаваемых 

дисциплин) – название, соавторы (если имеются), 

место, дата издания/презентации.  

2. Роль и значение ситуации, орудия (средств) в 

механизме автотранспортного правонарушения. 

Юридическая наука в ХХI веке: история, теория, 

практика. Мат-лы Межд. Научно-практ.конф., 

посвященной 40 летию Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. 

г.Белгород, 28 марта 2018 года. – Белгород, 2018. 

С.15-26  

3. Роль потерпевшего в механизме дорожно-

транспортного происшествия. Актуальные 

проблемы применения уголовного 

законодательства Республики Казахстан на 

современном этапе: вопросы теории и практики.  

4. Мат-лы международно-практической 

конференции, посвященной 85 летию 

заслуженного деятеля науки и техники 

Республики Казахстан, академика КАЕН 

Республики Казахстан, доктора юридических 

наук, профессора Каиржанова Е.И., 31 августа 



2018г. Алматы с.13-22 Актуальные проблемы 

применения уголовного законодательства 

Республики Казахстан на современном этапе: 

вопросы теории и практики.  

5. Гармонизация законодательства в сфере 

безопасности дорожного движения. Журнал 

«Гылым» 2018. №. 3. c.31-36  

6. Ответственность за управление транспортным 

средством лицом, лишенным права управления 

транспортными средствами, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического и (или) 

токсикоманического опьянения, а равно передачу 

управления транспортным средством такому 

лицу или допуск к управлению транспортным 

средством такого лица (ст. 346 УК РК). Журнал 

«Гылым» 2018. №. 2 (57), июнь. ISSN 2306-451 Х 

C.22-27  

7. Analysis and prediction of the state of road 

accidents and transport crimes in the Republic of 

Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law 

and Economics. Volume VIII, Issue 5(27), Fall 2017. 

C.1456-1466  

8. Руководитель научного проекта на тему: 

«Организационные и прикладные проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения в 

РК», выполняемой в рамках конкурса на 

грантовое финансирование научных 

исследований КН МОН РК на 2018-2020г.г.  

 

e-mail: @mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О.: Корякин Илья Петрович  

 

Ученая степень: доктор юридических наук  

Преподаваемые дисциплины: Прокурорский 

надзор, уголовное право РК.  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1. 01.01.2017г.-31.12.2019г. - Участие в 

кафедральной теме "Модернизация таможенного 

законодательства в РК: теория и практика"  

2. 01.03.2017г. - 01.03.2020г. - Участие в 

кафедральной теме "Теоретико-правовые аспекты 

регулирования деятельности религиозных 

объединений в РК"  

 

e-mail: pikovy@yandex.ru  



 

 

 

 

Ф.И.О.: Момышева Фархия Саутбековна  

Ученая степень: к.ю.н.,профессор  

Должность: Декан факультета бизнеса и права  

Преподаваемые дисциплины: Проблемы 

теории государства и права,  Сравнительное 

правоведение, Теория государства и права, 

Основы права  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1. Правовой нигилизм: причины и способы 

преодоления в современном обществе. Вестник 

Кыргызско-Российского славянского 

университета. 2015. Т. 15. № 10. С. 191-194.  

2. Правовой нигилизм: понятие и пути 

преодоления. Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. М., 2015. № 

5-2. С. 29-33.  

3. The legal framework of the operation of religious 

associations in the Republic of Kasakhstan. Journal 

of Advanced Research in Law and Economics. 2016. 

Т. 7. № 7. С. 1700-1709.  

4. Теоретические и практические аспекты 

социального государства. Конституционное и 

муниципальное право. Москва. 2018. № 6. С. 12-

15  

5. Брексит: проблемы и перспективы для ЕС. 

Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Исторические 

и социально-политические науки», 1 (56), 2018г., 

С. 219-225.  

6. Социальная политика и модель социального 

государства в РК. Наука и жизнь Казахстана, 

Международный научный журнал, № 5 2019, С. 

66-69; 

7. Развитие этического регулирования 

государственной службы при изменении её 

модели. Вестник КЭУ №1 (52) 2019,  С. 78-83. 

8. Правовая культура государственных служащих 

как фактор построения правового государства. 

ҒЫЛЫМ - НАУКА Международный научный 

журнал, N3 (62) 2019г., сентябрь.  С. 45-50. 

9. 01.01.2017г.-31.12.2019г. - Участие в 

кафедральной теме «Модернизация таможенного 

законодательства в РК: теория и практика»  

10. 01.03.2017г. - 01.03.2020г. - Участие в 

кафедральной теме «Теоретико-правовые 

аспекты регулирования деятельности 

религиозных объединений в РК»  

e-mail: farhij@mail.ru 



Ф.И.О.: Нурпеисова Алма Кабикешовна 

Ученая степень: кандидат юридических наук  

Ученое звание: Доцент  

Должность: Доцент кафедры ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Уголовное право 

(общая часть), Уголовное право (особенная 

часть), Адвокатура, Информационное право, 

Информационные правоотношения в экономике. 

Научные достижения и значимые 

публикации:  

Тема кандидатской диссертации: «Уголовно-

правовые и криминологические аспекты 

компьютерной преступности», имеет ряд 

научных публикаций: монографии «Уголовно-

правовые и криминологические проблемы 

компьютерной преступности», «Деятельность 

адвоката по обеспечению прав и законных 

интересов личности и установление 

обстоятельств совершенного преступления» (в 

соавторстве); свыше 70 научных статей, 

опубликованных в РК, дальнем и ближнем 

зарубежье; 5 учебных пособий: «Правовые меры 

борьбы с коррупцией» (в соавторстве), «Основы 

права», «Неправомерный доступ к компьютерной 

информации», «Информационное право», 

«Адвокатура и адвокатская деятельность РК»; 

электронные учебники по дисциплинам: 

«Государственная служба и управление», 

«Адвокатура»; альбом схем «Основы права»; 

медиа - курсы: «Адвокатура», «Информационное 

право», «Уголовное право РК (общ.ч.)», 

«Уголовное право РК (особ.ч.)»  

e-mail:almanur@mail.ru 



 

 

Ф.И.О.: Какимжанов Мурат Турсынбаевич 

Ученая степень: кандидат юридических наук  

Ученое звание: Профессор  

Должность: Профессор кафедры ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: 

Административное право РК, Основы 

противодействия коррупции, Особенности 

досудебного расследования, Актуальные 

проблемы государственной политики и 

управления в таможенных органах, Основы 

противодействия коррупции, Государственная 

служба и управление в РК, Противодействие 

коррупции:правовые и экономические аспекты  

Научные достижения и значимые 

публикации: Более 100 п.л. научных статей в 

Республике Казахстан и странах ближнего и 

дальнего зарубежья; более 120 п.л. учебников, 

учебных и учебно-практических пособий, а также 

монографий, изданных в Республике Казахстан и 

Российской Федерации  

e-mail: kakimjanov@mail.ru 

 

 

Ф.И.О.:Байкенжина Күлбағила Алиакпаровна 

Ученая степень: кандидат юридических наук.  

Ученое звание: Доцент  

Должность: Доцент кафедры ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Уголовное 

процессуальное право РК, Уголовный процесс, 

Проблемы квалификации преступлении в сфере 

экономической деятельности, Основы 

расследования преступлений в сфере 

таможенного дела  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1. Учебник «Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық процестік құқығы» под грифом 

МОН РК а также 8 статьи в журналах ККСОН  

 

e-mail: baikenzhina.kulbagila@mail.ru 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Ф.И.О.: Балгимбеков Даурен Укебаевич 

Ученая степень кандидат юридических наук.  

Ученое звание: Ассоциированный профессор 

(доцент) по специальности правоведение.  

Должность: Профессор кафедры ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Криминология, 

Основы квалификациии расследования 

экономических преступлен, Основы 

экономической криминологии, Криминалистикаи 

дознание в сфере таможенного дела, 

Криминалистика в таможенной сфере РК , 

Производство досудебного расследования по 

экономическим преступлениям 

Научные достижения и значимые 

публикации:  
За период трудовой деятельности имеет награды, 

медали и поощрения от Президента РК, МВД РК 

и международных организаций и зарубежных 

стран. Им подготовлены и опубликованы: Более 

15 монографий, учебных и учебно-практических 

пособий; Более 100 опубликованных научных 

статей, тезисов и докладов.(из них статьи в 

СКОПУС-2, РИНЦ с ненулевым импакт 

фактором - 6, ККСОН - 7)  

e-mail:balgimbekovdy@mail.ru 

 
 

 

Ф.И.О.: Каржасова Гульдана Батырбаевна 

Ученая степень: Доктор PhD  

Преподаваемые дисциплины: Проблемы 

квалификации экономических преступлении 

Основы права Государственная служба и 

управление, Гражданское право РК Особенная 

часть  

Научные достижения и значимые публикации:

Dauren Balgimbekov Natalya, Veselskaya Tatyuna Au, 

Alma Nurpeisova, Guldana Karzhasova Scientific 

Researches of Counteraction of IIIegal I Business in 

the Sphere of Human Trafficking in the Republic of 

Kazakhstan Рецензируемый научный журнал Social 

Sciences, ISSN 1818-5800; 1993- 6125 (Пакистан), 

входит в Scopus с 2008 года по настоящее время и 

имеет, SJR_2015:0,15. Н index журнала - 10. 

Справка от Карагандинский филиал акционерного 

общества национальный центр научно-технической 

информации 22.12.2016 г. №505 0,6/ 0,4 The Social 

Sciences 11 (16): 3837-3843, 2016. Journal is included 

to Scopus Database 

https://scimagojr.com/journalsearch. ISSN: 1818-5800. 

Medwell 

Journal, 2016. Indira E. ISKAKOVA Saule k. 



AMANDYKOVAL.N. Aitkul S. KOSZHANOVL.N. 

Farhia S. MOMYSHEVAL.N. Guldana B. 

KARZHASOVAL.N. ZHAKSYBAYEVAL.N. The 

Legal Framework of the Operation of Religious 

Associations in the Republic of KazakhstanSCOPUS 

0.3Journal of Advanced Research in Law and 

Economics [S.l.], v. 7, n. 7, p. 1700-1709, mar. 2017. 

ISSN 2068-696X. 

<http://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/75

5>. «Мемлекетімізде aдaм caудacы қылмыcтapымeн

күpecудiң құқықтық қырлары» 0,375 

Международный научный журнал «ҒЫЛЫМ-

НАУКА». 2018. №1(56). С. 36-42стр. 

«Халықаралық құқықтағы және Қазақстандағы

адамның негізгі құқықтарының жүзеге асыру

жолдары» 0,3125 Международный научно-

популярный журнал НАУКА И ЖИЗНЬ

КАЗАХСТАНА. 2017. №6(52). С. 185-189стр. 

«Адам саудасы қылмыстары үшін қылмыстық 

жауапкершілік негіздері» 0,3125 Международный 

научно-популярный журнал НАУКА И ЖИЗНЬ 

КАЗАХСТАНА. 2017. №6(50). С. 120-124стр. 

(Наиболее важные, за последние пять лет, не более 

пяти публикации по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин) – название, 

соавторы (если имеются), место, дата 

издания/презентации.  

e-mail: gkb@mail.ru 

 

Ф.И.О.: Ахметова Каргаш Саматовна 

Ученая степень Кандидат юридических наук.  

Должность: Старший преподаватель кафедры 

ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Основы права, 

Заманауи кезеңдегі салықты төлеуден 

жалтарудың құқықтық аспектілері, 

Государственная служба и управление. 

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1. В 2017 году получила благодарственное 

письмо за подписью Министра образования и 

науки РК за личный вклад в развитие системы 

образования РК. 2013. С.146-153. 1. Қазақстан 

Республикасының әкімшілік құқығы. Кесте 

түріндегі оқу құралы. –Қарағанды, ҚҚЭУ, 2013.  

2. Коллективные обращения (петиции) и 

народная правотворческая инициатива в системе 

народовластия в Казахстане и России// 

Конституционное и муниципальное право, 2014. - 

№6. С.37-42.  

3. Проблемы правовой регламентации 

общественных слушаний как формы участия 



 

 

населения в решении вопросов государственного 

управления в сфере экологии в Республике 

Казахстан // Государственная власть и местное 

самоуправление. М., 2017. № 3. С. 37-43.  

e-mail: kargash_73@mail.ru 

 
 

 

Ф.И.О.: Филин Владимир Владимирович 

Ученая степень: Кандидат юридических наук  

Ученое звание: Доцент  

Должность: Доцент кафедры ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: 

Административное право РК, Междисциплярный 

курс ( Трудавое право РК и госслужба в РК), 

Современные состояние и тенденции развития 

административного права  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1. Административно-деликтное право и 

законодательство Республики Казахстан: 

история, развитие, сравнение и дальнейшие 

перспективы // Актуальные вопросы 

административно-правового регулирования 

(«Кореневские чтения»): сборник научных 

трудов 

1. Административно-деликтное право и 

законодательство Республики Казахстан: 

история, развитие, сравнение и дальнейшие 

перспективы // Актуальные вопросы 

административно-правового регулирования 

(«Кореневские чтения»): сборник научных 

трудов I Международной научно-практической 

конференции (8 ноября 2017 г.): научное 

электронное издание (4,57 МБ). – М. : 

Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя, 2017 г., РИНЦ;  

2. К вопросу о практико-ориентированных 

подходах в системе юридической подготовки 

студентов / В сб.науч.трдв. МНПК «Основа 

казахстанского единства – равенство 

гражданских прав и свобод»., с.99-103, 

г.Караганда, 2017г. (в соавторстве); 

2. К вопросу о практико-ориентированных 

подходах в системе юридической подготовки 

студентов / В сб.науч.трдв. МНПК «Основа 

казахстанского единства – равенство 

гражданских прав и свобод»., с.99-103, 

г.Караганда, 2017г. (в соавторстве);  

Международные организации в борьбе с 

коррупцией / В сб.науч.трдв. МНПК 

«Экономическая система современного 

общества: экономика и управление», 

г.Новосибирск, 12 января 2018 г., с.235-241, 

РИНЦ, (в соавторстве). 



Международные организации в борьбе с 

коррупцией / В сб.науч.трдв. МНПК 

«Экономическая система современного 

общества: экономика и управление», 

г.Новосибирск, 12 января 2018 г., с.235-241, 

РИНЦ, (в соавторстве).  

 

e-mail: vlad-filin@mail.ru  

 
 

 

Ф.И.О.: Феткулов Аликжан Халелович 

Ученая степень: кандидат юридических наук  

Преподаваемые дисциплины: Уголовное право 

Республики Казахстан (Общая и Особенная 

часть)  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1). Сборник нормативных постановлений 

Верховного Суда Республики Казахстан // 

Караганда: изд-во КЭУК. 2017. (ISBN 978-601-

235-262-7) (соавторы: Орынбеков А.С., 

Шатиришвили Н.Т.);  

2). Сборник задач по уголовному праву 

Республики Казахстан // Караганда: изд-во 

КЭУК. 2017. (ISBN978-601-235-263-4) (соавторы: 

Нурпеисова А.К., Шатиришвили Н.Т.);  

3). Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних в Республике 

Казахстан // Караганда: изд-во КЭУК. 2016. 

(ISBN 978-601-235-078-4) (соавторы: Интыкбаев 

М.К.);  

4). Организация расследования уголовных 

правонарушений в сфере экономической 

деятельности // Караганда: изд-во КЭУК. 2018. 

(ISBN 978-601-235-316-8) (соавторы: Сейтхожин 

Б.У., Сарсембаев Б.Ш.);  

5). Квалификация коррупционных преступлений: 

теория и практика применения // Караганда: изд-

во КЭУК. изд. 2-е, перераб. и доп., 2018. (ISBN 

978-601-235-317-5) (соавторы: Сейтхожин Б.У., 

Сарсембаев Б.Ш.).  

(Краткое перечисление новых 

профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных 

или опытно-конструкторских разработках):  

руководитель научного проекта на тему: 

«Уголовно-правовые и криминологические 

проблемы противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов в Республике Казахстан» (2018-

2020г.г.).  

e-mail: @mail.ru 



 
 

Ф.И.О.: Шарипов Сергей Равильевич  

 

Ученая степень: кандидат юридических наук  

Ученое звание: Доцент  

Должность: Доцент кафедры ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Криминалистика, 

Судебная экспертология  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1. Криминалистика Справочное пособие по 

криминалистической технике Караганда 2014 

Шарипов С.Р., Жунусова А.Ж.  

2. Справочная книга следователя учебно-

практическое пособие Караганда, 2015 Шарипов 

С.Р., Еленюк А.Г., Жунусова А.Ж.  

3. Словесный портрет учебно-практическое 

пособие Караганда, 2016 ЮА МВД РК 

им.Б.Бейсенова Шарипов С.Р., Жунусова А.Ж.  

4. Некоторые аспекты исследований технико-

криминалистической экспертизы документов. 

Материалы международной научно-практической 

конференции. Алматы.27.10.2016. Шарипов С.Р., 

Каржасова Г.Б..  

 

e-mail: shar_@mail.ru 

 

 

Ф.И.О.: Сейтхожин Булат Умержанович  

Ученая степень: кандидат юридических наук  

Преподаваемые дисциплины: Уголовное право 

Республики Казахстан (Общая и Особенная 

часть)  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1) Актуальные проблемы развития таможенного 

дела Республики Казахстан в условиях 

таможенного союза // Караганда: изд-во КЭУК. 

2017. С. 96-113. параграф 3.3 «Противодействие 

коррупции в таможенных органах». (ISBN 978-

601-235-198-9) (соавторы: Жандильдин Т.Е., Ау 

Т.И., Шевченко Н.В., Смагулов Д.Н., Акбиев 

М.К., Искалиева М.С., Сыздыкова С.А., 

Орынбеков А.С.);  

2) Пресечение и расследование преступлений, 

связанных с торговлей людьми // Караганда: изд-

во ТОО «TENGRI», 2017. (ISBN 978-601-7814-89-

2) (соавторы: Балгимбеков Д.У., Ау Т.И. и др.);  

3) Организация расследования уголовных 

правонарушений в сфере экономической 

деятельности // Караганда: изд-во КЭУК. 2018. 

(ISBN 978-601-235-316-8) (соавторы: Феткулов 

А.Х., Сарсембаев Б.Ш.);  

4) Проблемы квалификации уголовных 



 

 

 

правонарушений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях // Караганда: 

изд-во КЭУК. 2018. (ISBN 978-601-235-318-2) 

(соавторы: Шаймуханов А.Д., Сарсембаев Б.Ш.);  

Квалификация коррупционных преступлений: 

теория и практика применения // Караганда: изд-

во КЭУК. изд. 2-е, перераб. и доп., 2018. (ISBN 

978-601-235-317-5) (соавторы: Феткулов А.Х., 

Сарсембаев Б.Ш.)  

(Краткое перечисление новых 

профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных 

или опытно-конструкторских разработках):  

исполнитель научного проекта на тему: 

«Уголовно-правовые и криминологические 

проблемы противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов в Республике Казахстан» (2018-

2020г.г.).  

 

e-mail: @mail.ru 

 
 

 

 

Ф.И.О.: Сарсенбаев Болат Шайменович  

Ученая степень: кандидат химических наук, 

доцент  

Преподаваемые дисциплины: 
Криминалистика.Судебная экспертология, 

Криминалистика и дознание в сфере  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1. Сарсембаев Б.Ш. Криминалистикалық техника. 

Учебник с грифом МОН РК Алматы: изд-во ТОО 

«Экономика» 2013. 282 с. 17,6 п.л.  

2. Балгимбеков Д.У, Сейтхожин Б.У, Сарсембаев 

Б.Ш. Проблемы противодействия коррупции в 

Республике Казахстан. Журнал «Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук». – 

М. 2014. № 11 (ноябрь) РИНЦ. . (С. 224-226).  

3. Сейтхожин Б.У., Сарсембаев Б.Ш.,Сыздыкова 

С.А., Кошегулов Б.К. Уголовно-исполнительное 

право Республики Казахстан. Учеб. пос. 

Караганды: изд-во КЭУК, 2015. (С. 431-454). 14,0 

п.л.  

4. Байкенжина К.А., Сарсембаев Б.Ш., 

Джаксыбаева Г.М. Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық процестік құқығы (Жалпы бөлік) 

Учебник с грифом МОН РК. Алматы: изд-во 

ТОО «Book Print». 2017. 272 с. 17,1 п.л.  

5. Сарсембаев Б.Ш.,Сейтхожин Б.У., Сарсембаева 

А.Ш. Қылмысты тергеуде маңызы бар 

ақпараттарды алудың дәстүрлі емес әдістері. 

Статья (Журнал по перечню Комитета по 

контролю в сфере образования и науки) 



Республика Казахстан, //Халықарлық ғылыми 

журнал «Ғылым-наука». Қостанай: изд-во 

Костанайская академия МВД РК им. Ш. 

Кабылбаева. (ККСОН МОН РК). 2017. № 3 (58) 

0,7 п.л. (С. 37-41).  

Способ электролитического получения нано 

порошка никеля Патент РК на изобретение 

№32458 от 02.10.2017г в соавторстве Ибишев 

К.С.,Ким С.В.,Байкенов М.И.,Югай Н.В  

e-mail: bolat_s@mail.ru 

 
 

 

Ф.И.О.: Адильбекова Куралай Куралсыновна 

Ученая степень: Магистр юриспруденции  
Должность: Старший преподаватель кафедры 

ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Теория 

государства и права, Основы права, 

Сравнительное правоведение, Межкафедральный 

курс (История зарубежных стран),  

Межкафедральный курс(Трудовое право РК и 

госслужба в РК), Мемлекет және құқық 

теориясы.  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1. Қазақстандық құқық негіздері, Қарағанды: 

Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық 

Университетінің баспасы, - 2015. ISBN 978-601-

233-269-82.  

2. К вопросу о практико-ориентированных 

подходах в системе юридической подготовки 

студентов, Областная научно-практическая 

конференция «Основа казахстанского единства – 

равенство гражданских прав и свобод». – 

Караганды: Издательство «Magzhan», 2017.  

e-mail: 73kuralai@mail.ru 



Ф.И.О.: Джаксыбаева Гульнар Моутхановна 

 

Ученая степень: Магистр юриcпруденции  

Должность: Старший преподаватель кафедры 

ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Юридическая 

конфликтология, Теория государства и права, 

межкафедральный курс (История государства и 

права зарубежных стран), Уголовный процесс, 

Проблемы теории государства и права. 

Научные достижения и значимые 

публикации:  
2017г. - «Қазақстан Республикасының 

қылмыстық процестік құқығы» учебник, 

рекомендованный МОН РК  

- подзащитным» WORLD SCIENCE: PROBLEMS 

AND INNOVATIONS: сб.статей ХVIII МНПК. в 

2-х частях. –РФ. Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение».-2018.-183-187с.  

- О методике преподавания истории государства 

и права. «Аспекты и тенденции педагогической 

науки» сб. материалов III МНК (Санкт-

Петербург, декабрь 2017г.). 165-167с.  

Учебники и учебные пособия:  

- Қазақстан Республикасының қылмыстық 

процестік құқығы. Учебник под грифом МОН 

РК. Қазақстан Республикасының қылмыстық 

процестік құқығы. Жалпы бөлік. Оқулық. – 

Алматы, 2017.-273бет  

- Игропрактикум по теории государства и права. 

Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза. Караганда-2018.- 80с.  

- Adilbekova K.K., Djaksybayeva G.M., Orynbekov 

A.S. Theory of state and law in the diagrams. Study 

aid. Karaganda economic university of 

Kazpotrebsoyuz. Karaganda, 2018. – 100 с.  

e-mail: gulnarakz@mail.ru 



Ф.И.О.: Искалиева Мадина Болатовна  

 

Ученая степень: Магистр юридических наук  

Должность: Старший преподаватель кафедры 

ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Организация 

таможенного дела, Таможенные платежи, 

Таможенное право РК, Основы противодействия 

коррупции, История таможенной дела и 

таможенной политики Казахстана, Основы права, 

Уголовное право РК (особ.ч.)  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1. 2017г. – Актуальные проблемы развития 

таможенного дела РК в условиях таможенного 

союза»  

2. Монография 20172018y.- электронный учебник 

«Организация таможенного дела» МОН РК 

(свидетельство авт. прав)  

3. Научные публикации в объеме 50 п.л. в 

области таможенного дела, экономических 

преступлении  

e-mail: zar-pada@mail.ru 

 

 

 

Ф.И.О.: Искакова Жазира Адильхановна 

Ученая степень: Магистр юриспруденции  

Должность: Страший преподаватель кафедры 

ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины:Информационное 

право, Адвокатура, , ҚР әкімшілік құқығы, Сот 

актілерін саралау. 

Научные достижения и значимые 

публикации: 1.Роль национальной политики в 

формировании и консолидации 

многонационального казахстанского 

общества.Материалы областной научно-

практической конференции «Основа 

казахстанского единства - равенство гражданских 

прав и свобод». –Караганды: Издательство 

«MAGZHAN», 2017. С.40-43. 3.Әлеуметтік 

желілердегі ақпараттарды реттеудің өзекті 

мәселелері. 2. Международная научная 

конференция. Г.Шеффилд 30декабря 2017года -

07января 2018года 4.Құқыққорғау органдарының 

адам саудасы қылмысымен күресінің өзекті 

мәселелері.  

3. Международная научно-практическая 

конференция «современные тенденции в 

образовании и науке: состояние и перспективы. 

г.Караганда 16 марта 2018года  

e-mail: jazira_14@mail.ru 



 

Ф.И.О.: Сыздыкова Сауле Алпысбаевна  

Ученая степень: Магистр права  

Должность: Старший преподаватель кафедры 

ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Таможенная 

инфраструктура и складское хозяйство, 

Таможенное оформление, Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, Таможенная экспертиза, Организация 

таможенного дела, Таможенное право РК, 

Технические средства таможенного контроля, 

Государственная служба и управление в РК, 

Криминалистика в таможенной сфере РК, 

Адвокатура, ҚР  прокурорлық қадағалау  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1.К проблеме противодействия 

коррупции.AREAS OF SCIENTIFIC THOUGHT - 

2017 December 30, 2017 - January 7, 

2018(Искакова И.Е., Орынбеков А.С., Сыздыкова 

С.А.).Статья: Сorruption in modern kazakhstan: 

problems of combating AREAS OF SCIENTIFIC 

THOUGHT - 2017 December 30, 2017 - January 

7,2018 (Orynbekov A.S., Iskakova I.E., Syzdykova 

S.A.)  

2. Экономика саласындағы заңнаманың 

тиімділігі. КЭУ Жаршысы № 1 (48) 2018ж. 

(Джаксыбаева Г.М.,Искакова И.Е., Сыздыкова 

С.А.) Юридический анализ статей Уголовного 

Кодекса РК об ответственности за нарушение 

правил дорожного движениями эксплуатации 

транспортных средств лицами, управляющими 

транспортными средствами (ст. 345 УК РК) 

Бакишев К.А., Сыздыкова С.А. Грантовое темы 

Проекта: «Организационные и прикладные 

проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения в Республике Казахстан». 

Руководитель: Бакишев К.А.  

e-mail: soul_8989@mail.ru 



 

Ф.И.О.: Орынбеков Алмаз Сабитович  

Ученая степень: Магистр юридических наук  

Должность: Старший преподаватель кафедры 

ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Противодействие 

коррупции: правовые и экономические аспекты, 

Основы противодействия коррупции, 

Таможенное право РК, История таможенной дела 

и таможенной политики Казахстана, 

Государственная служба и управление в РК, 

Основы противодействия коррупции  

Научные достижения и значимые 

публикации: Более 20 научных статей, 3 

коллективных монографий, 5 учебных пособий  

e-mail: almas_f1_90@mail.ru 

 

 

 

Ф.И.О.: Рахимгулова Маншук Болатовна 

Ученая степень: Магистр права  

Должность: Преподаватель кафедры ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Уголовный 

процесс, Исполнение судебных актов, Теория 

государство и права, Адвокатура,  Уголовное 

процессуальное право РК  

Научные достижения и значимые 

публикации: 
1. Some aspects of the formation and development of 

the jury in foreign countries and in Kazakhstan. 

Journal of Advanced Research in Law and 

Economics. – 2017. – Vol. 8. - Iss. 2. – P. 485-489. 

Scopus 

2. Суд присяжных как элемент демократизации 

судебной системы.Вестник Карагандинского 

университета. Серия Право. -2018-№2(90)-C.59-

69 

3. Проблемы процессуального регулирования и 

подсудности дел, рассматриваемых присяжными 

заседателями. Международный научный Журнал 

«ҒЫЛЫМ» , Костанай. ҒЫЛЫМ, 2018, N 2С.131-

136  

4. Сравнительный анализ суда с участием 

присяжных заседателей Испании и Казахстана. 

Материалы международной научно-практической 

on-line конференции «Теоретико-правовые и 

правоприменительные вопросы 

совершенствования законодательства Республики 

Казахстан в условиях четвертой промышленной 

революции» 10-12 апреля 2018 года. - с.236 



5. «Процедурные вопросы отражающие 

назначение суда присяжных и отражающие 

порядок формирования коллегии присяжных». 

Материалы международной научной 

конференции «Achivement of high School»/ 15-22 

ноября 2018 г.София  

6. «Сущность задач стоящих перед судом 

присяжных и ее отражение в законодательной 

структуре норм о судопроизводстве судом 

присяжных»/Материалы международной научно- 

практической конференции «Правовая система 

Казахстана в условиях модернизации 

национального правосознания»/КарГу им. 

Е.А.Букетова/23-24 ноября 2018 

7. «Идеальный образ присяжного заседателя в 

структуре уголовно- процессуального права 

Республики Казахстан» /Материалы 

международной научно- практической 

конференции «Правовая система Казахстана в 

условиях модернизации национального 

правосознания»/КарГу им. Е.А.Букетова/23-24 

ноября 2018 
e-mail: madu805@mail.ru 

 

 

 

Ф.И.О.: Құлибек Арайлым Бегалықызы  

 

Ученая степень: Магистр юридических наук  

Должность: Преподаватель кафедры ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Государственная 

служба и управление в РК, Ақпараттық құқық, 

Экономикалық қылмыстарды саралау және 

теогеу негіздері 

Научные достижения и значимые 

публикации: 

1.Правовая культура государственных служащих 

как фактор построения правового государства 

Международный научный Журнал «ҒЫЛЫМ» , 

Костанай. ҒЫЛЫМ ISSN 2306-451Х ,N3 

(62) 2019 ж.Қырқүйек 

 e-mail: begalykyzy.ak@mail.ru 



 

 

 

 

Ф.И.О.: Абиев Ержан Сапаргалиевич  

Ученая степень: Магистр права  

Должность: Преподаватель кафедры ОЮ и СД 

Преподаваемые дисциплины: «ҚР еңбек 

құқығы» пән аралық курс, Информационное 

право, Құқық негіздері, Мемлекет және құқық 

теория  

e-mail: abiev93@mail.ru 

 
 

 

 

Ф.И.О.: Елеубекова Назгул Елеубековна  

Ученая степень: Магистр права  

Должность: Преподаватель кафедры ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: ҚР қылмыстық 

құқық,  Bases of right, Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств 

e-mail: neleubekova@mail.ru 



 
 

 

Ф.И.О.: Сулейменова Ардак Байзилхановна 

Должность: Лаборант кафедры 

e-mail: akonai1989@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


