
Профессорско-преподавательский состав кафедры  

«Общеюридические и специальные дисциплины» 

 

 

 

Ф.И.О.: Рахимгулова Маншук Болатовна 

Ученая степень: Доктор PhD

Должность: И. о .,Зав кафедрой ОЮ и СД 

Преподаваемые дисциплины: Проблемы 

квалификации уголовных правонарушении 

против интересов службы в коммерческих и 

иных 

организациии(магистратура),Сравнительное 

правоведение, Исполнение судебных актов, 

Прокурорский надзор в РК, Уголовное 

процессуальное право РК 

Научные достижения и значимые 

публикации: 
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 

8.Монография/Суд присяжных и его 

роль в демократизации судебной 

системы Казахстана, ISBN 978-601-

235-450-8, Караганда, 2020, - 153 стр 

e-mail: madu805@mail.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: Уголовное 

процессуальное 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 

Научные достижения и значимые 

публикации:   
1. Казахстанская модель 

электронного правительства, И.Ф. 

РИНЦ – 1,022, Журнал РФ 

«Конституционное и муниципальное 

право», № 9, 2019г., С.73-75 

2. Социальная политика и модель 

социального государства в РК, «Наука и жизнь 

Казахстана». // Международный научный журнал. 

– Астана, - № 5(63), 2019, с. 66-69 

3. Правовая культура 

государственных служащих как 

фактор построения правового 

государства, Международный 

научный журнал 

4. «ҒЫЛЫМ-НАУКА». 2019. № 3(62). С. 45-

51 

5. Теоретические и конституционно-

правовые подходы к пониманию общества в 

Казахстане, Конституция Республики Казахстан – 

правовая основа стабильности гражданского 

общества и государственности: Материалы 

международной научно-практической 

конференции, посвященной Дню Конституции 

Республики Казахстан, 4 сентября 2019 года. – 

Караганда, Изд-во КЭУК, 2019. - С.37-45 



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: Адвокатура, 

Информационное право, Уголовное право РК. 

Общая часть, Информационное право 

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, 

Противодействие коррупции.Правовые и 

экономические аспекты, Основы 

противодействия коррупции 

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:Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстарға жаза тағайындау 

ерекшеліктері(магистратура) Қазақстан 

Республикасындағы прокурорлық қадағалау, 

ҚР қылмыстық құқығы, ҚР қылмыстық 

процестік құқығы 

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1. Учебник «Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық процестік құқығы» под грифом 

МОН РК а также 8 статьи в журналах ККСОН  
2. Қазақстан Республикасы ақпараттық құқығы. 

Электронное учебное пособие. Программа для ЭВМ 

3. Қылмыстық процестің сотқа дейінгі 

сатысында шығарылатын іс жүргізу құжаттарының 

үлгілері. Электронное учебное пособие. Программа 

для ЭВМ 
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:  
1. 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)  

2. Основы квалификации и 

расследования экономических преступлений. 

Электронное учебное пособие. Программа 

для ЭВМ 

3. «INLs Anti-Trafficking in Persona 

Program», D8-19091122014, Государственный 

департамент США / Посольство США в РК;  

МВД РК 

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:  
1. Экономикалық құқық бұзушылық 

аясындағы салық төлеуден жалтару 

қылмыстарының  экономикалық-құқықтық 

мәселелері/978-601-235-422-5// Қазақстан 

тұтынушылар одағының. Қарағанды: ҚЭУК, 

2020.-105 б. 

2. Противодействие наркотизму в 

Республике Казахстан: история и 

современность//978-601-235-433-1// 

Караганда: изд-во «Гласир». 2020. 294с. 

3. Құқық негіздері (тәжірибелік 

құрал)/978-601-235-437-9//Караганда: изд-во 

КЭУК, 2020.-96 б. 

e-mail: gkb@mail.ru 



 

Ф.И.О.: Ау Татьяна Ивановна  

 

Должность: доцент  

1. 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. Разработка массового открытого онлайн курса 

(МООК) по дисциплине «Семейное право»  

Авторское свидетельство:  

Предпринимательское право. Свидетельство о 

государственной регистрации прав на объект 

авторского права №2399от 19.07.2018 г. ИС3606  

2. Основы квалификации и расследования 

экономических преступлений. Электронное 

учебное пособие. Программа для ЭВМ(Авторские 

свидетельства) 

 

3. Основы квалификации и расследования 

экономических преступлений/978-601-235-405-8/ 

Караганда: изд-во КЭУК. 2019. 130с. 

 

4. Противодействие коррупции: правовые и 

экономические аспекты (на англ. яз.)/ 978-601-235-

428-7/ Караганда: изд-во КЭУК. 2020. 154 с. 

5. Конституционные основы и 

международные стандарты избирательного 

процесса в Республике Казахстан/ И.Ф. РИНЦ – 

1,022// Конституционное и муниципальное право, 

- М., Издательская группа «Юрист» 2019, №8. С. 

70-74. 

 

6. Совершенствование правового статуса 

наблюдателей в Конституционном законе 

Республики Казахстан «О выборах в Республике 

Казахстан»/ И.Ф. РИНЦ – 1,022// 

Конституционное и муниципальное право, - М., 

Издательская группа «Юрист», 2019, №11, С.71-

75с. 

e-mail: tansher25@yandex.ru 

 



 
 

 

Ф.И.О.: Ахметова Каргаш Саматовна 
Ученая степень Кандидат юридических 

наук, доктор PhD 

Должность: Доцент кафедры ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: Основы 

права, Қазақстан Республикасы 

азаматтарының мемлекеттің әлеуметтік-

экономикалық саласындағы істерін 

басқаруына қатысу нысандары, 

Прокурорский надзор в РК, 

Правоохранительные органы РК. 

Научные достижения и значимые 

публикации:  
1. Қазақстан Республикасының әкімшілік 

құқығы. Сызбалар түріндегі оқу құралы/978-

601-235-427-0/ Караганда: изд-во КЭУК, 

2020.-137 бет 

2. Қазақстан Республикасы 

азаматтарының мемлекет ісін басқаруға 

қатысу нысандары. Оқу құралы/978-601-235-

397-6/ Караганды, КЭУК, 2019г., 117с. 

3. Конституционно-правовое 

регулирование и практика реализации 

институтов непосредственной демократии в 

Республике Казахстан (в контексте сравнения 

с Российской Федерацией). Монография / 

Отв. ред. д.ю.н., профессор Авакьян С.А. – 

Караганда:  Изд-во I-tip (Идиллия tip), 2018. 

4. Становление и развитие 

законодательства об общественных советах в 

процессе  формирования правового 

государства в Республике Казахстан/ 

Двадцать пять лет Конституции Казахстана: 

Материалы международного научно-

практического форума, посвященного 25-

летию Конституции Республики Казахстан, 

29 мая 2020 года. – Караганда, КЭУК, с.51-54 

5. Институт публичных слушаний: 

правовая природа, проблемы правового 

регулирования и реализации в Республике 

Казахстан. //Конституционное и 

муниципальное право. - № 1. - 2017. - С. 66-

70. 

6. 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. - № 3.  - 2017. - 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), Правовые основы 

таможенного администрирования 

Научные достижения и значимые 

публикации:  
Административно-деликтное право и 

законодательство Республики Казахстан: 

история, развитие, сравнение и дальнейшие 

перспективы // Актуальные вопросы 

административно-правового регулирования 

(«Кореневские чтения»): сборник научных 

трудов 

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).  

Административная ответственность в сфере 

таможенного дела РК/978-601-235-371-6// 

Караганда, 2019г., 217с. 

О некоторых вопросах развития институтов 

административной ответственности и 

государственной службы в Республике 

Казахстан/ Муждунар. науч. журнал «Наука 

и жизнь Казахстана». №11/2 2019, с. 99-107 

Аbout a concept of crimes of the sphere of 

economic activity/ Муждунар. науч. журнал 

«Наука и жизнь Казахстана». №12/2 . 2019, с. 

27-30 

Развитие правового механизма обеспечения  

альтернативы воинской службы в 

Казахстане/«Наука и жизнь Казахстана». // 

Международный научный журнал. – Астана, 

- № 9(2), 2019, с.53-58 

Subjective signs of commercial bribery/«Наука 

и жизнь Казахстана». // Международный 

научный журнал. – Астана, - № 9(2), 2019, 

с.63-69 



Social partnership: transformation issues and 

legal aspect./ Международный научный 

журнал 

«ҒЫЛЫМ-НАУКА». 2020. № 1(64), с.56-61 

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.: Сарсенбаев Болат Шайменович  

Ученая степень: кандидат химических наук, 

доцент  

Преподаваемые дисциплины: 
Криминалистика.Судебная экспертология, 

Криминалистика и дознание в сфере  

Научные достижения и значимые 

публикации:  
7. 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.  

8. 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).  

1. 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:  
Қазақстандық құқық негіздері, Қарағанды: 

Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық 

Университетінің баспасы, - 2015. ISBN 978-

601-233-269-82.  

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.  

Пapaқopлықтың cыбaйлac жeмқopлық 

қылмыc peтiндeгi пaйдa бoлу тapихы./ 

Materiły XVI międzynarodowej 

naukowipraktycznej konferencji naukowa myśl 

informacyjnej Powieki .Прага. – 2020. 07 - 15 

marca 2020 roku. 3 Т. 40-46 бб. 

Қазақстан Республикасы конституциясы 

бойынша адам мен азаматтың құқықтары 

мен бостандықтарын шектеудің кейбір 

мәселелері/ Конституция Республики 

Казахстан – правовая основа стабильности 

гражданского общества и 

государственности: Материалы 

международной научно-практической 

конференции, посвященной Дню 

Конституции Республики Казахстан, 4 

сентября 2019 года. – Караганда, Изд-во 

КЭУК, 2019. - С.27-32 

e-mail: 73kuralai@mail.ru 



 

Ф.И.О.: Джаксыбаева Гульнар 

Маутхановна 

 

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 контроля товаров и 

транспортных средств, Таможенная 

инфраструктура и складское хозяйство, 

Таможенная экспертиза, Основы 

противодействия коррупции, Адвокатура 

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: Адвокатура, , 

ҚР әкімшілік құқығы, Сот актілерін саралау. 

Научные достижения и значимые 

публикации:  
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. 

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.  

Международная научно-практическая 

конференция «современные тенденции в 

образовании и науке: состояние и 

перспективы. г.Караганда 16 марта 2018года  

Қазақстан Республикасы ақпараттық құқығы. 



Электронное учебное пособие. Программа 

для ЭВМ 

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: СЭҚ 

құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу, 

Тауарлар мен көлік құралдарына кедендік 

бақылауды ұйымдастыр, Кедендік 

инфрақұрылым және қойма шаруашылығы, 

Кедендік сараптамасы 

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, 
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