
 

Профессорско-преподавательский состав кафедры 

«Правовое регулирование экономических отношений» 

 

 

Ф.И.О.: Весельская Наталья Романовна 

 

Должность: зав. кафедрой ПРЭО 

Ученая степень: кандидат юридических наук, профессор 

Преподаваемые дисциплины: Гражданское право РК, Римское 

право, Договорное право, Международное частное право 

Научные интересы: специалист в области цивильного, 

корпоративного права. 

Научные достижения и значимые публикации: имеет более 70 

научных трудов, в том числе учебники под грифом МОН РК - 

«Жилищное право РК», «Финансовое право РК», 3 авторских 

свидетельств, научные статьи в журналах Scopus, РИНЦ, ККСОН. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник образования 

РК»  

e-mail: n.veselskaya@keu.kz 

 

 

 

ФИО: Ахметова Елизавета Владимировна  

 

Ученая степень: кандидат юридических наук 

Должность: доцент, адвокат Карагандинской областной коллегии 

адвокатов, профессиональный медиатор центра права и медиации 

«Партнеры». 

Преподаваемые дисциплины: Несудебные способы защиты 

гражданских прав, Правовое регулирование конкурентной 

политики в Республике Казахстан. 

Научные достижения и значимые публикации: Более 50 

научных трудов 1. Обучено 40 профессиональных медиаторов. 2. 

Подготовлено (курс введение в медиацию) 60 

непрофессиональных медиаторов. 3. Обучено 150 работников 

государственных органов, государственных служащих, депутатов 

на курсе: Введение в медиацию. 4. Проведено 25 семинаров, с 

охватом более 450 человек по разъяснению положений закона РК 

«О медиации».5. Проведены три международные научно-

практические конференции по развитию и продвижению 

института медиации (информация на сайте synergy-mediation.kz);  

e-mail: ye.akhmetova@keu.kz 



 

 

ФИО: Ахашева Ардак Кажиевна 

 

Ученая степень: кандидат юридических наук 

Должность: старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: нотариат, предпринимательское 

право, жилищное право 

Научные достижения и значимые публикации: относятся к 

сфере конституционного права, теории права. Ее научная 

деятельность связана с исследованиями в области теории права, 

конституционного права, а именно с изучением конституционно-

правового регулирования отношений собственности, теоретико-

правовых проблем отношений собственности. Имеет 49 

публикаций, в том числе в сборниках международных и 

республиканских научно – практических конференций.  

e-mail: a.akhasheva@keu.kz 

 

ФИО: Аренова Лейла Климентьевна 

 

Ученая степень: кандидат юридических наук 

Должность: профессор 

Преподаваемые дисциплины: Международное публичное 

право, Евразийское право 

Научные интересы:  

- Противодействие легализации незаконных доходов: 

теоретические и прикладные аспекты 

- Национальные и международные системы 

противодействия легализации незаконных доходов и 

финансированию терроризма  

- Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ 

- Противодействие финансироанию экстримизма и 

терроризма 

инновационные методы исследования криминального 

поведения 

 - Юридическая психология;  

- Противодействие финансированию распространения 

оружия массового уничтожения. 

- Биологическая безопасность. 

- Управление рисками в государственном управлении 

и частном секторе 

Научные достижения и значимые публикации: 

- Global warming problem faced by the international 

community: international legal aspect); Int Environ Agreements 

https://doi.org/10.1007/s10784-020-09500-9  (Web of Science 

Q1) 

- Prospects of legal regulation in the field of electronic 

waste management in the context of a circular economy Int 

Environ Agreements https://doi.org/10.1007/s10784-020-09514-

3(Web of Science Q1) 

- Legal aspects of biological safety in Kazakhstan. Вестник 

Карагандинского университета. – Серия. Право. – 2021. - № 

3(103) – С. 90-96 

DOI 10.31489/2021 L3/90-96 

- Учебное пособие. Особенности национальных систем 



ПОД/ФТ государств Евразийского региона. МУМЦФМ, 

Нур-Султан - .Москва, РК, РФ-2020 г.-350 с. 

- The Concept of Lawful Behavior in the Digita. Age 

Journal of Applied Security Research, 2022 DOI: 

10.1080/19361610.2021.2006034 To link to this article: 

https://doi.org/10.1080/19361610.2021.2006034 (Scopus Q 1-2) 

- Legal aspects of biological safety in Kazakhstan. 

Вестник Карагандинского университета. – Серия. Право. – 

2021. - № 3(103) – С. 90-96 

DOI 10.31489/2021 L3/90-96   

- Arenova L.K Neurolaw: trends and perspectives in crime 

investigation Bulletin of the Karaganda university 

Law series. № 2(106)/2022  - С. 59 – 63. DOI 10.31489/2022 

L2/59-63  

СТАЖИРОВКИ 

19 октября 2021 An Introduction to American Law 

онлайн-курс без права на зачетные единицы от университета 

University of Pennsylvania (предлагаемый на Coursera) 

17 октября 2021 COVID-19 Contact Tracingгод 

университета Johns Hopkins University, (предлагаемый на 

Coursera) 

12 мая 2022 год On Being a Scientist Course. European 

Academy of Scientist Course, Hamburg-Germany. 

https://academeofscience.com/  

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

-  Удостоверение №9233 «Актуальные проблемы 

гражданского права», 7-21 июня 2021 КазНУ им.Аль-

Фараби, Алматы РК 

- 12 мая 2022 год On Being a Scientist Course. European 

Academy of Scientist Course, Hamburg-Germany. 

https://academeofscience.com/ 

 

 

 

 

ФИО: Еремин Юрий Николаевич 

 

Должность: доцент 

Преподаваемые дисциплины: Гражданское право РК 

(Особенная часть); Гражданское процессуальное право; 

Исполнительное производство; Право интеллектуальной 

собственности.  

Научные интересы: Вопросы определения границ 

процессуальных отраслей права: предмет и метод правового 

регулирования, структура отрасли, исключение несвойственных 

функций и норм. 

Научные достижения и значимые публикации: 5 учебных 

пособий, публикации по вопросам определения предмета и 

метода правового регулирования гражданского процессуального 

и административно-процессуального права, вопросах дефиниции 

понятия «частная жизнь». Почетная грамота Министерства 

образования и науки Республики Казахстан  

e-mail: yu.yeremin@keu.kz 



 

Ф.И.О.: Хауия  Сәулет 

Должность: старший преподаватель 

Академическая степень: магистр юриспруденции  

Преподаваемые дисциплины: «Трудовое право РК», 

«Банковское право РК», «Земельное право РК», «Правовое 

обеспечение социальной работы», Практикум «Правовые знания 

потребителя социальных услуг» 

Научные интересы: анализ применения трудового 

законодательства и права социального обеспечения. 

Научные достижения и значимые публикации: Учебно 

практическое пособие «Правовое обеспечение социальной работы 

(на каз) - 2012, Учебно практическое пособие «Жилищное право 

РК» (в соавторстве, на каз) - 2013, Учебно - практическое пособие 

«Трудовое право РК» (в соавторстве, на каз) - 2016, «Правовое 

обеспечение социальной работы (на каз) – 2017, Практикум по 

Трудовому праву РК 2017. 17 – научные статьи ( в том числе 1- 

РИНЦ), научная статья в журналах РИНЦ – «Право и наука в 

современном мире» по теме «Особенности способов исполнения 

обязательств» (2018). Авторское свидетельство ИС 0744 – на 

электронный учебник «Трудовое право РК» 2017. 

e-mail: s.khauiya@keu.kz 

 

Ф.И.О.: Есенов Дастан Құдайбергенович 

Должность: старший преподаватель 

Академическая степень: магистр юриспруденции 

 

Преподаваемые дисциплины: «ҚР Тұрғынүйқұқығы», 

«Халықаралықжарияқұқық», 

«Заңсызкірістердізаңдастыруғақарсыіс-қимыл», 

«Азаматтыққұқықтыққұжаттардықұрастырубойынша практикум» 

Научные интересы: Халықаралық қылмыстылықпен күресуде 

мемлекеттердің ынтымақтасуы; Трансұлттық қылмыстылықпен 

күресу және алдың алу шаралары. 

Научные достижения и значимые публикации: Scopus - 2 

статья, РИНЦ - 2 статья, ККСОН - 6 статья. 

e-mail: d.yesenov@keu.kz 

 

 

Ф.И.О.: Шошаева Лаура Санабековна 

 

Должность: старший преподаватель 

Академическая степень: магистр юриспруденции  

Преподаваемые дисциплины: «Семейное право РК», 

«Гражданское процессуальное право РК», «Право 

интеллектуальной собственности», «Несудебные способы защиты 

гражданских прав» 

Научные интересы: анализ применения гражданско-

процессуального законодательства 

Научные достижения и значимые публикации: Учебное 

пособие «Право интеллектуальной собственности» (на каз) -2010, 

Учебное пособие «Семейное право РК» (на каз) - 2011, Учебно- 

практическое пособие «Семейное право РК» (на каз) - 2015, 

Учебное пособие «Гражданское процессуальное право» (общая 



часть) 2018, в соавторстве. 19 – научные статьи ( в том числе 2- 

РИНЦ), научная статья в журналах ККСОН – «Наука и жизнь 

Казахстана» по теме 

«Азаматтыққұқықтардысоттантысқорғаудыңбаламалытәсілдеріні

ң даму перспективалары» (2018), научные статьи в журналах 

РИНЦ – «Вестник современных исследований» по теме «Раздел 

общего имущества супругов: вопросы теории и практики» (2018). 

Авторское свидетельство – на электронный учебник «Право 

интеллектуальной собственности» (2016), на электронный 

учебник «Предпринимательское право РК» -2018 в соавторстве. 

e-mail: l.shoshaeva@keu.kz 

 

 

 

Ф.И.О.: Амантай Абдулла Амантайұлы 

Должность: старший преподаватель 

Академическая степень: магистр юриспруденции  

Преподаваемые дисциплины: ҚР Азаматтық құқығы, ҚР 

Сақтандыру құқығы, ҚР Қаржы құқығы, ҚР Кәсіпкерлік құқығы. 

Научные интересы: кәсіпкерлік, сақтандыру, азаматтық 

қатынастарды құқықтық реттеу мәселелеріне қатысты зерттеу, 

педагогикалық әдістеме т.б. 

Научные достижения и значимые публикации: Монография: 

«Мемлекет және құқық теориясы пәніндегі құқықтықм емлекет 

пен азаматтық қоғамның қазіргі таңдағы теориясы мен 

тәжірибесінің мәселелері» 2015 ж. КЭУК. 

Уч. пособия - 8; РИНЦ - 4 статья, ККСОН - 10 статья. 

e-mail: a.amantay@keu.kz 

 

 

 

ФИО Джантасова Амина Дулатовна 

 

Должность: старший преподаватель 

Академическая степень: магистр юриспруденции  

Преподаваемые дисциплины: Предпринимательское право РК, 

Правовое регулирование социально-культурных услуг, 

Международное частное право. 

Научные интересы: исследования в области экологического 

права, методика преподавания юридических дисциплин, 

зарубежные стажировки. 

Научные достижения и значимые публикации: 

Научные достижения и значимые публикации: имеет более 30 

научных трудов, в том числе учебные пособия – 2, авторских 

свидетельств - 2, научные статьи в журналах Scopus, РИНЦ, 

ККСОН. Обучаюсь в докторантуре. 

e-mail: a.dzhantasova@keu.kz 



 

Ф.И.О. Мағдатова Қымбат Жанатқызы 

 

Должность: старший преподаватель 

Академическая степень: магистр юридических наук 

Преподаваемые дисциплины: ҚР азаматтық құқығы (жалпы 

бөлім), ҚР Еңбек құқығы, Әлеуметтік-мәдениеттік қызмет 

саласындағы құқықтық реттеу, ҚР Тасымалдауды құқықтық 

реттеу. 

Научные интересы: Азаматтық құқық, Еңбек құқығы 

Учебные пособия: «Қаржы салық құқығының негіздері», 

Электронное практическое пособие образцов типовых 

документов по дисциплине «Гражданское процессуальное право». 

 

e-mail: k.magdatova@keu.kz 

 

Ф.И.О.: Шакирова Алтынай Боранкулкызы 

Должность: старший преподаватель 

Академическая степень: Магистр юридических наук 

Преподаваемые дисциплины: Право природопользования, 

Предпринимательское право. 

Научные интересы: соотношение международного и 

национального права, права человека, методика преподавания 

юридических дисциплин.  

Научные достижения и значимые публикации: всего 

более 63 публикаций, из них 4 учебные пособия в соавторстве, 

статей – 60 (в журналах РИНЦ – 1 статей, в изданиях ККСОН – 25 

статей). 

1. «Құқық негідері» учебное пособие.- 2012г (в соавторстве) 

2. Қaзaқстaн Pеспубликaсының мемлекетi мен құқығының 

негiздеpi. учебное пособие.- Қарағанды: ТОО «TENGRI», 2019. – 

140с. (в соавторстве). 

3. «Құқықтық реттеу механизмі» учебное пособие.- (2020 г.). 

4. Основы современного казахстанского права. (Основы 

права) // Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: 

«Эверо баспасы», 2015. – 186с.  

5.The criminalistic characteristic of the crimes connected with 

procurement and sexual exploitation of the victims of human 

trafficking// Вестник Карагандинского университета - серия право. 

– 2016. - № 1 (81). – С.95 - 100. (в соавторстве)  

6 «Білім беру саласындағы жеке тұлға құқықтарының пайда 

болуы мен дамуының генезисі (тарихи-теориялық талдау)» 

Қарағанды университетінің хабаршысы. -Құқық сериясы. -2020.- 

№ 4 (100) (в соавторстве). 

e-mail:  a.shakirova@keu.kz 



 

ФИО: Сейдигалиев Талгат Рахымберлиевич 

 

Должность: старший преподаватель 

Академическая степень: Магистр юридических наук 

Преподаваемые дисциплины: Правовое регулирование 

социальной работы 

Научные интересы: защита прав и свобод человека, 

международное право. 

Научные достижения и публикации: 

5 пособий, 50 научных работ. 

e-mail: t.seydygaliev@keu.kz 

 

ФИО: Нурмахамбетова Сауле Тулегеновна 

 

Должность: старший преподаватель 

Академическая степень: Магистр юридических наук 

Преподаваемые дисциплины: Гражданское право (майнерская 

программа) 

Право интеллектуальной собственности 

Междисциплинарный курс "Правовое и таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД" 

Исполнение судебных актов. 

-Участие в научной деятельности,  изучение  актуальных проблем 

гражданского права. 

Научные интересы: "Правовое регулирование автомобильных 

перевозок в Республике Казахстан и вопросы соглашения с 

правом ЕАЭС", "Перспективы развития транспортной отрасли в 

РеспубликеКазахстан" 

 

e-mail: saule.nurmahambetova83@gmail.com 

 

 

 

 

ФИО: Альмухаметова Александра Геннадьевна 

 

Должность: старший преподаватель 

Академическая степень: магистр юриспруденции 

Преподаваемые дисциплины: «Трудовое право РК», 

«Трудовое право и государственная служба РК», 

«Несудебные способы защиты гражданских прав», 

«Судебная риторика и медиация», междисциплинарный 

курс «Проектирование правовых актов», «Правовое 

регулирование оценочной деятельности» 

Научные интересы: анализ применения трудового 

законодательства РК, развитие института медиации в РК 
Научные достижения и публикации: 

Учебно-практическое пособие «Трудовое право РК» 

(2008г.); Учебное пособие «Право социальной защиты в РК» 

(2013г.); Свидетельство о внесении сведений в 

Государственный реестр прав на объект, охраняемый 

авторским правом - «Электронное практическое пособие по 

дисциплине «Нотариат» (2019г.); записаны 13 видеолекций 

в Центре учебного ТВ по дисциплине «Нотариат»; 

публикация статей в сборниках материалов международных 

научно-практических конференций. Благодарственные 

письма от ВУЗов «Белорусский торгово-экономический 



университет потребительской кооперации» и «Сибирский 

университет потребительской кооперации» за проведение 

онлайн-лекций для студентов в рамках Международной 

академической мобильности и др. 

е-mail: a.aljmukhametova@keu.kz 

 

Т.А.Ә.: Жанайдаров Евгений Викторович 

 

Должность: преподаватель 
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