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Ф.И.О.: Рахимгулова Маншук Булатовна 
Должность: Заведующая кафедрой ОЮ и СД  
Ученая степень: Доктор PhD  
Преподаваемые дисциплины: Актуальные 
проблемы демократизации судебной системы 
Республики Казахстан, Қазақстан 
Республикасының сот жүйесін 
демократияландырудың өзекті мәселелері, ҚР іс 
жүргізу құқығы, Прокурорский надзор в РК, 
Қазақстан Республикасының сот жүйесін 
демократияландырудың өзекті мәселелері, Суд 
и правосудие в РК 

Научные достижения и значимые 
публикации: 
1. Суд присяжных как элемент демократизации 

судебной системы.Вестник Карагандинского 

университета. Серия Право. -2018-№2(90)-C.59-69 

2. Проблемы процессуального регулирования и 

подсудности дел, рассматриваемых присяжными 

заседателями. Международный научный Журнал 

«ҒЫЛЫМ» , Костанай. ҒЫЛЫМ, 2018, N 2С.131-136  

3. 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 

4. «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  

5. «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 

6. «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.: 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. Разработка массового открытого онлайн 

курса (МООК) по дисциплине «Защита 

имущественных прав в уголовном 

судопроизводстве РК»  

2. 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.  

3. Авторское свидетельство на электронный 

учебник (программа для ЭВМ) на объект 

авторского права «Предпринимательское право» 

№2399 от 19 июля 2018г.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.: 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.: 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. 

Юридическая конфликтология 

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: Экономикалық 

қызмет саласындағы қылмыстарды саралау 

өзектілігі, Сыбайлас жемқорлық қылмысының 

біліктілігі: қолдану теориясы мен практикасы, ҚР 

қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), ҚР 

қылмыстық құқығы 

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 

mailto: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, МК 

Проектирование правовых актов, валификация 

коррупционных преступлений: теория и практика 

применения 

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:  
1. 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 

2. 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 

3. «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  

4. Международный научно-популярный журнал 

НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА. 2017. №6(52). С. 

185-189стр. «Адам саудасы қылмыстары үшін 

қылмыстық жауапкершілік негіздері» 0,3125  

5. 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.: 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 , Профилактика 

правонарушений 

Научные достижения и значимые публикации:  
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.: 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:  
1. 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.  

2. 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.  

3. 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).  

4. 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 

 

ФИО.: Балгожина Майгуль Егеубаевна 

Ученая степень: Доктор философии (PhD) 

 Должность: Доцент кафедры ОЮиСД 

Преподаваемые дисциплины: Теория государства 

и прав, Проблемы теории государства и права, 

Сравнительное правоведение, Суд и правосудие. 

Научные достижения и значимые публикации: 

1. Меншікке қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. (авторский коллектив) Учебное 

пособие.- Карагандинская академия МВД РК,  

2017 – 105 стр. 

2. Рецидив қылмыстылықты ескертудің өзекті 

бағыттары монография.- Карагандинская академия 

МВД РК, 2020 – 227 стр. 

3. Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. (авторский коллектив) Учебное 

пособие.- Карагандинская академия МВД РК,  

2020 – 90 стр. 

4. Қылмыстық құқық бұзушылықтарды 

саралаудың өзекті проблемалары пәні бойынша 

есептер жинағы 

Е-mail: maigul.balgozhina@mail.ru 

 

 

Ф.И.О.: Кощегулов Бекболат Бекетович 

Должность: Доцент кафедры ОЮиСД 

Ученая степень: Кандидат 

юридических наук 

Преподаваемые дисциплины: 
Прокурорский надзор в Республике 

Казахстан, Делопроизводство и режим 

секретности, Криминология и судебно-

правовая статистика, Организационно-

правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности. 

Научные достижения и значимые 

публикации: 

1. Уголовно-правовая характеристика 

нарушения авторских и смежных прав. Учебное 

пособие. – Караганда: Карагандинская академия 

МВД РК им. Б. Бейсенова, 2018. – 104 с. 

2. Особенности расследования карманных 

краж. Учебное пособие. – Караганда: 

Карагандинская академия МВД РК им. Б. 

Бейсенова, 2019. – 126 с. (в соавторстве) 

3. Зарубежный и международный опыт 

противодействия терроризму в информационной 

сфере. Хабаршы –Вестник № 3, Караганда, 2021. с. 

209-216 (в соавторстве) 

4. Развитие правовых норм об 

ответственности за коррупционные деяния. 



Хабаршы –Вестник № 3, Караганда, 2021. с. 38-43 

(в соавторстве) 

5. Основные аспекты деятельности 

правоохранительных органов в сфере 

противодействия информационной активности 

участников террористических действий. 

Международный научный журнал «Ғылым» №1 

(72), Костанай, 2022г. с. (в соавторстве) 

 

 

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:  
1. 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.  

2. - О методике преподавания истории 

государства и права. «Аспекты и тенденции 

педагогической науки» сб. материалов III МНК 

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

3. Учебники и учебные пособия:  

4. - Қазақстан Республикасының қылмыстық 

процестік құқығы. Учебник под грифом МОН РК. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық 

процестік құқығы. Жалпы бөлік. Оқулық. – 

Алматы, 2017.-273бет  

5. - 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.: 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. 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.: Құлибек Арайлым Бегалықызы  

Ученая степень: Магистр юридических наук  

Должность: ст.преподаватель кафедры ОЮ и СД 

Преподаваемые дисциплины: Ақпараттық 

құқық, Экономикалық қылмыстарды саралау және 

тергеу негіздері, Адвокатура  

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 

2. «МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 

И ОБВИНЯЕМЫХ»ЧЕБОКСАРСКИЙ 

КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ РОССИЯ – 2035: НАУКА И 

ПРАКТИКА  В ФОКУСЕ  ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ. Сборник материалов  

Международной научно-практической 

конференции 30 января 2020 г. 

3. «Теоретические и историко-правовые аспекты 

развития  

и становления государственного суверенитета»  

Қазақстан Республикасы ІІМ  

Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды 

академиясының 2021 жылғы 30 маусым № 2 (72) 

«ХАБАРШЫ — ВЕСТНИК» журнал 

4. Салыстырмалы құқықтану Практикум 2021 май 

 e-mail: begalykyzy.ak@mail.ru 

 

Ф.И.О.: Абиев Ержан Сапаргалиевич  

Ученая степень: Магистр права  

Должность: ст. Преподаватель кафедры ОЮ и СД 

Преподаваемые дисциплины: «ҚР еңбек 

құқығы» пән аралық курс, Информационное право, 

Құқық негіздері, Мемлекет және құқық теория  

Научные достижения и значимые публикации: 
1) «Еліміздің әлеуметтік мемлекетке 

айналуындағы басты қадамдар»// «Наука и жизнь 

Казахстана». - Международный научный журнал. -

№3/3.-2020.С.109-112. 

2) «Мемлекеттік қызметті құқықтық реттеудің 

шетелдік тәжірбиесі»// . «Наука и жизнь 

Казахстана».  - Международный научный журнал. 

-№12/3.-2019.С.57-60 

3) «Some issues of social orientation of our 

state»// «Гылым».-Международный научный 

журнал.-1(68).-2021.С.77-82. 

Құқық негіздері// Уч.пособие.-КЭУК.-2020.,99б. 

4) 2) Информационное право //Учебное 

пособие.-КарУК- 2021., 151с. 

mailto:begalykyzy.ak@mail.ru


5)  Құқық негіздері// Электронное учебное 

пособие. Программа для ЭВМ. Свидетельство 

№13610 От 02.12.2020г 

6) Информационное право// Электронное 

учебное пособие. Программа для ЭВМ. 

Свидетельство №19946 От 27.08.2021г. 

e-mail: abiev93@mail.ru 

 
 

 

Ф.И.О.: Елеубекова Назгул Елеубековна  

Ученая степень: Магистр права  

Должность: ст.Преподаватель кафедры ОЮ и СД  

Преподаваемые дисциплины: ҚР қылмыстық 

құқық,  Bases of right, Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1. Кеден ісі саласындағы халықаралық 

ынтымақтастықты нығайту жолдары / / 

Международный научно-практический журнал 

"VII глобальная наука и инновации 2019: 

Центральная Азия", Нұр-сұлтан, Казахстан 25-28 

сентябрь 2019год, №2(3) Сентябрь-октябрь 2019, 

Серия "Политология", - с. 34-37 

2. Constitution: unity, stability, prosperity// Қазақстан 

Конституциясына жиырма бес жыл: Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 25 жылдығына 

арналған халықаралық ғылыми-практикалық 

форумның материалдары, 2020 жылғы 29 мамыр. - 

Қарағанды, ҚЭУК, С. 300-303 

e-mail: neleubekova@mail.ru 



 

Ф.И.О.: Cулейменова Ардак 

Байзилхановна 

Должность: преподаватель кафедры 

ОЮ и СД 

Ученая степень: магистр юридических 

наук 

Преподаваемые дисциплины: 
адвокатура, основы права, 

административное право РК, 

противодействии коррупции: правовые 

и экономические аспекты, 

информационное право. 

Научные достижения и значимые 

публикации: 

Қазақстаның мемлекеттілігі мен 

құқығының жетістіктері: халықаралық 

және ұлттық аспектілер, Қазақстаның 

БҰҰ -на кіруінің 30 жыл толуына 

арналған халықаралық ғылыми- 

тәжірибелік конференция 2022 жыл 10 

ақпан:  Қазақстандағы 

қылмыстылықтың себептері 

 

Ф.И.О. Берген Фатима  

Должность : лаборант кафедры 

Почта fatima.bergenova@mail.ru 

 


