
Резюме профессорско-преподавательского состава 

 

Ф.И.О.:Ау Татьяна Ивановна  

Доктор PhD, Заведующая кафедрой Общеюридических и специальных 

дисциплин 

Образование: 

1999 – 2003гг. Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, специальность 

«Правоведение»,(Специалист). 

2003-2005гг. Карагандинский государственный  университет им. Е.А. Букетова – 

магистратура, специальность «Юриспруденция», Магистр юриспруденции. 

2011 – 2014гг. заочная аспирантура, юридический факультет, МГУ им М.В. Ломоносова (г. 

Москва, РФ). 

Опыт работы: 

2005-2017гг.: Кафедра Правового регулирования экономических отношений Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза 

2017г. – по 

настоящее 

время: 

 

Перечень 

преподаваемы

х дисциплин:          

Заведующая кафедрой Общеюридических и специальных дисциплин 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 

 

 

Страховое право РК, Международное частное право, Правовое и таможенно-

тарифное регулирование ВЭД, Правовое регулирование инвестиций в сфере 

финансового рынка 

2015-2018гг: Занятость полный рабочий день 

Предыдущие места работы в организациях образования: нет 

Неакадемический: нет 

Повышение квалификации: 

14-17.09.2016г: 

 

18-29.04.2016г. 

 

 

19.-20.05.2016 

 

2017г: 

 

04-18.06. 

2018г. 

 

18-28.06. 

2018г. 

Конституционно-правовые основы экономической деятельности, МГУ им. 

М.В.Ломоносова (сертификат) 

 

Сертификат 9/6 Воспитательная работа куратора по профилактике религиозного 

экстремизма, КЭУК 

 

 

Академическая честность: проблемы и перспективы. Передовой опыт 

(сертификат), КазГЮУ 

 

Международное частное право, Платформа ИНТУИТ 

 

Сертифицированный университетский преподаватель Сертификат Венского 

университета экономики и бизнеса  

 

Досудебное производство по уголовному делу, сертификат СУ ДВД 

Карагандинской области 

Членство в профессиональных организациях: член профсоюза КЭУК 

  

Награды и премии: 



2015г.: 

 

2015г.  

 

 

2016г. 

 

 

 

 

2018г. 

 

2018г. 

Благодарственное письмо Акима Карагандинской области Ж.Абишева за вклад в 

воспитание молодежи 

Почетная грамота Акима  города Караганды Б. Абдишева «За вклад в социально-

экономическое развитие, активное участие в общественно-политической жизни 

города» 

Юбилейная грамота от председателя ОЮЛ «Союз потребительской кооперации 

РК» Х.С. Ашляева за высокий профессионализм, плодотворный труд, большой 

вклад в развитие системы образования, успешную подготовку 

квалифицированных специалистов для отраслей экономики РК. 

3 место в республиканскоим конкурсе Лучший молодой юрист - 2018 (Правовое 

образование и просвещение) 

Почетная грамота Министра образования и науки за достижения в сфере 

духовного и социального развития 

Публикации и презентации:  

Период: 1. 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 The Social Sciences 11 (16): 3837-3843, 

2016. Journal is included to Scopus Databasehttps://scimagojr.com/journalsearch. 

ISSN: 1818-5800. Medwell Journal, 2016 

2. Tatyuna Au  

Theoretical approaches to understanding of a welfare state in modern times. 

The Social Sciences (Pakistan). 2016. Т. 11. № 16. С. 3956-3961. 

3. Социальные и экономические права человека и гражданина как основа 

социальной государственности (с учетом законодательства и практики 

Казахстана) (Журнал из списка ВАК РФ).//Конституционное и муниципальное 

право. 2015. № 11. С. 26-31. 

4.  Балгимбеков Д.У., Ау Т.И., Турлаев А.В. Конституционные  гарантии защиты 

несовершеннолетних от экономической эксплуатации в  Республике  Казахстан и 

Российской Федерации. Конституционное и муниципальное право. Издательская 

группа «Юрист» Москва, №8. 2017 г. С. 47-51 РИНЦ – 1,022 

5. Возможности учета зарубежного (в том числе российского) опыта становления 

социальной государственности в Республике Казахстан. (РИНЦ) Экономика, 

социология и право. 2015. № 2. С. 97-99. 

6. Конституционные основы в сфере противодействия торговли людьми в 

Республике Казахстан Ау Т.И., Сеитхожин Б.У., Турлаев А.В. 

Гражданское общество в России и за рубежом. 2017. № 3. С. 27-31. 

7. Ау Т.И., Толеубеков А.Т. Принципы формирования и деятельности 

Парламента РК. Наука и жизнь Казахстана. Астана, №2, 2017 

8. Ау Т.И. Весельская Н.Р. Структурно-функциональный анализ современного 

гражданского общества. Наука и жизнь Казахстана. Астана, 2017. 

9. Ау Т.И. Весельская Н.Р. Инвестиционные волны в развитии рынка 

строительства РК. Наука и жизнь Казахстана. Астана, 2017г. 

 

Новые научные разработки:  

2017г.: Разработка массового открытого онлайн курса (МООК) по дисциплине 

«Семейное право» 

Авторское свидетельство на электронный учебник по дисциплине 

«Международное частное право» №760 от 17 апреля 2017г. 

01.01.2017г.-31.12.2019г. - Участие в кафедральной теме  "Модернизация  

таможенного законодательства в РК: теория и практика" 

01.03.2017г. - 01.03.2020г. - Участие в кафедральной теме  "Теоретико-

правовые аспекты  регулирования  деятельности  религиозных 

объединений в РК" 

 

 



 

Байкенжина Кулбагила Алиакпаровна 

К.ю.н., доцент кафедры  

Образование: высшее 

Период: Образование 

Период: Ученая степень- к.ю.н., доцент 

Период: Профессиональная квалификация юрист 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

Период: Должность и место работы в данной организации с 1 сентября 2008 года 

Период: Перечень преподаваемых дисциплин: Уголовное право РК (общая, особенная 

часть)., Уголовно-процессуальное право РК., Экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстарды саралау., Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарға жаза 

тағайындау ерекшеліктері., Кеден ісі саласындағы қылмыстарды саралау 

негіздері 

Период: Занятость (полный / неполный рабочий день) полный 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Период: Должность и место работы в организации Жезказганский университет 

им.О.А.Байконурова-ст. преподаватель 

Период: Перечень преподаваемых дисциплин- Уголовное право РК (общая, особенная 

часть)., Уголовно-процессуальное право РК., Прокурорский надзор РК., 

Криминология., Правовая статистика 

Период: Занятость (полный / неполный рабочий день)- полный 

Неакадемический: 

Период: Должность и место работы в организации: 1979-1997гг. Работа в ОВД 

Период: Краткое описание положения 

Период: Занятость (полная / работа по совместительству) 

Повышение квалификации: 

Период: Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин).- 

1. Психолого-педагогическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса в высшей школе на современном этапе его реформирования. 

Г.Тагонрог.2014 

2. Юридические науки: проблемы и перспективы.Таганрог-2014 

3. Межпредметные компетенции в предметах юридических дисциплин.КЭУК-

2016 

4.Общие и предметные компетенции в преподавании юридических 

дисциплин.КарГУ им.Е.Букетова. 2016 

5. Діни экстремизмді алдын алу бойынша кураторлардың тәрбиелік жұмысы-

теория мен әдістемесі-КЭУК-2016 

6.Стажировка в ОП УВД г.Караганды-2018 

7.ДВД Карагандинской области 4-11.06.2018. 

Членство в профессиональных организациях: Период:1999-2018 

  



Награды и премии: 

Период: Наименование 

Деятельность в сфере услуг: 

Период: (В пределах и за пределами учреждения) 

Публикации и презентации:  

Период: (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. . 

1.Шет мемлекеттердегі омбудсмен институтының құқықтық жағдайы. (в журнале 

«Молодой ученый» №16 (92), октябрь-2 2015 г. (ISSN 2072-0297, свидетельство о 

регистрации СМИ ПИ № ФС77-38059 от 11 ноября 2009 г.). Импакт-фактор 

РИНЦ 2015  0,105 

2.Проблемы квалификации похищения человека по законодательству РК. 

Научный журнал. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных  

наук. 2016.с.287-293 

3.Некоторые  проблемы квалификации торговли людьми по законодательству 

Республики Казхстан. Международный журнал экспериментального 

образования. 2017.с.197-202. 

4.Теоретические и конституционно-правовые подходы к пониманию общества в 

Казахстане и России на современном этапе. Журнал «Экономика, социология и 

право» №11-2017.с.45-50 

5.Причины совершения компьютерной преступности в Республике Казахстан 

Журнал «Экономика, социология и право» №9-2018.с.69-76 

Новые научные разработки:  

Период: (Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках). 

Дополнительная информация:  

Период: Имеется авторское свидетельство:  

1. ҚР Кеден құқығы-оқу құралы.-2018 

2.ҚР Прокурорлық қадағалау. оқу құралы.—2018 

3.Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды саралау негіздері. оқу 

құралы. -2018 

4..ҚР Қылмыстық процестік құқығы. Оқулық.МОН РК. Алматы. 2017  

5.ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)-есептер жинағы)-2017  

6. ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)-есептер жинағы)-2018  

01.01.2017г.-31.12.2019г. - Участие в кафедральной теме  "Модернизация  

таможенного законодательства в РК: теория и практика" 

01.03.2017г. - 01.03.2020г. - Участие в кафедральной теме  "Теоретико-

правовые аспекты  регулирования  деятельности  религиозных 

объединений в РК" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бакишев Кайрат Алиханович 

Д.ю.н, профессор 

Образование: 

Период: Образование высшее юридическое 

Период: Ученая степень доктор юридических наук 

Период: Профессиональная квалификация юрист 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

Период: Должность и место работы в данной организации руководитель лаборатории 

юридических исследований НИИ ЭПИ 

Период: Перечень преподаваемых дисциплин «Экономическая преступность как угроза 

национальной безопасности Республики Казахстан», «Актуальные вопросы 

ответственности за правонарушения и преступления в области таможенного 

дела» . 

Период: Занятость (полный / неполный рабочий день) полный рабочий день 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Период: Должность и место работы в организации Карагандиснкяа академия МВД РК 

Период: Перечень преподаваемых дисциплин уголовное право, криминология 

Период: Занятость (полный / неполный рабочий день) полный рабочий день 

Неакадемический: 

Период: Должность и место работы в организации: 

Период: Краткое описание положения 

Период: Занятость (полная / работа по совместительству) 

Повышение квалификации: 

Период: Курс повышения квалификации «Қазтест жүйесінің ерекшеліктері – тест тапсыру 

талаптары». г. Караганды 

19-23 октября 2015 г.. КА МВД РК им.Б.Бейсенова.  

Членство в профессиональных организациях: 

Период: нет 

Награды и премии: 

Период: Наименование нет 

Деятельность в сфере услуг: 

Период: (В пределах и за пределами учреждения) 

Публикации и презентации:  

Период: (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. 

1.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 



Роль потерпевшего в механизме дорожно-транспортного происшествия. 

2.Актуальные проблемы применения уголовного законодательства Республики 

Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики. 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. 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 

3. Гармонизация законодательства в сфере безопасности дорожного движения. 

Журнал «Гылым» 2018. №. 3. c.31-36 

4. 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 

5. 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 

Новые научные разработки:  

Период: 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. 

Дополнительная информация:  

Период: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Балгимбеков Даурен Укибаевич 

К.ю.н, профессор 

Образование: 

Период: 1988 – 

1992 

Образование высшее Высшее, Карагандинская высшая школа МВД СССР, 

факультет: следственно-криминалистическая;  специальность «правоведение», 

квалификация юрист. (с отличием); 

 

Период: 1999 – 

2000 

Ученая степень юридических наук 2000 год, (ҒК 0007571, 29 апреля 2000 года) 

Доцент по специальности правоведение (ДЦ № 0005716, 20 февраля 2004 года). 

Период: с 1985 

– по настоящее 

время 

Профессиональная квалификация юрист  

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

Период: 2013 – 

по наст вр. 

Должность и место работы в данной организации Профессор кафедры ОЮСД 

КЭУК 

Период: 2013 – 

по наст вр. 

Перечень преподаваемых дисциплин Криминалистика и судебная экспертиза, 

Уголовное процессуальное право РК, Криминология, Криминалистические 

аспекты раскрытия и раксследования экономических преступлений, 

Криминалистика и дознание в сфере таможенного дела, Основы квалификации и 

расследования экономических преступлений, Основы криминологической 

конфликтологии и т.д. 

Период: 2013 – 

по наст вр. 

Занятость (полный / неполный рабочий день) полный 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Период: 1994 – 

2012 

Должность и место работы в организации Карагандинская Академия МВД РК 

Период: Перечень преподаваемых дисциплин Криминалистика 

Период: Занятость (полный / неполный рабочий день) полный 

Неакадемический: 

Период: 1985 – 

1986 

Должность и место работы в организации: Завод РГШО г. Караганда 

Период: Краткое описание положения слесарь - ремонтник 

Период: Занятость (полная / работа по совместительству) полная 

Повышение квалификации: 

Период: Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

Членство в профессиональных организациях: 

Период: КЭУК 

Награды и премии: 

Период:1985 – 

2012 

Наименование Ведомственные награды МВД РК 

Деятельность в сфере услуг: 

Период: (В пределах и за пределами учреждения) 



Публикации и презентации:  

Период: (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. 

Частные криминалистические методики.Учебное пособие Караганда: 

Карагандинская академия МВД РК им. Б.Бейсенова, 2014.-242с. 

Балгимбеков Д.У., Прокопенко О.В., Ау Т.В., Осик Ю.И., Сейтхожин Б.У.  

Противодействие торговле людьми: правовые и экономические 

аспекты: Учебное пособие. — Хожув: Drukarnia Cyfrowa, 2017. — 168 с. 

Балгимбеков Д.У., Ау Т.И., Кабжанов А.Т., Кенбаев Ж.А. и др. Пресечение и 

расследование преступлений, связанных с торговлей людьми: Монография. — 

Караганды, изд-во ТОО «TENGRI», 2017. —  300 с. 

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 The Social Sciences 11 (16): 

3837-3843, 2016. Journal is included to Scopus Database 

https://scimagojr.com/journalsearch. ISSN: 1818-5800. Medwell  Journal, 2016 

Dauren Balgimbekov, Bulat Seytkhozhin, Aytkul Koszhanov, Kuandyk Aynabek and 

Alma Nurpeisova Criminal and Legal Analysis of Trafficking in Minors in the 

Republic of Kazakhstan  The Social Sciences 11 (16): 3837-3843, 2016. Journal is 

included to Scopus Database https://scimagojr.com/journalsearch. ISSN: 1818-5800. 

Medwell  Journal, 2016 

 

Новые научные разработки:  

Период: 1. Научный руководитель в разработке прикладного научного 

исследования по теме «Пресечение и расследование незаконного 

предпринимательства в сфере торговли людьми». Срок реализации 

проектов: февраль 2015 г. – декабрь 2017 г. Договор № 355 от 12 февраля 

2015 года с Государственным учреждением «Комитет науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан» (3467/ГФ4); 

2. Исполнитель в разработке фундаментального научного 

исследования по теме «Проблемы обеспечения экономической 

безопасности и устойчивого развития агропромышленного комплекса 

Казахстана в условиях вступления во Всемирную торговую организацию». 

Срок реализации проектов: февраль 2015 г. – декабрь 2015 г. Договор 

№ 355 от 12 февраля 2015 года с Государственным учреждением «Комитет 

науки Министерства образования и науки Республики Казахстан» 

3. Исполнитель фундаментального научного исследования 

«Обеспечение прав и законных интересов субъектов экономической 

деятельности в условиях индустриально-инновационного развития», 

Договор № 364 от 4 февраля 2014 года с Государственным учреждением 

«Комитет науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан» Срок реализации: октябрь 2012 г. – декабрь 2014 г.; 

4. Исполнитель проекта «Мировой опыт борьбы с коррупцией и 

возможности его применения в Казахстане (нелинейные способы 

противодействия коррупции, профилактика, поощрение чистоты 

государственной службы) (I-этап). Заказчик: РГКП «Институт экономики» 

Комитета науки МОН РК. Договор № 3 от 20.12.2013; Срок реализации: 

январь 2013 г. – декабрь 2014 г.; 
5. Исполнитель проекта «Мировой опыт борьбы с коррупцией и 

возможности его применения в Казахстане (нелинейные способы 

противодействия коррупции, профилактика, поощрение чистоты 

государственной службы) (II -этап). Заказчик: РГКП «Институт 

экономики» Комитета науки МОН РК. Договор №4 от 25.12.2014; Срок 



реализации: январь 2015 г. – декабрь 2015 г. 

Дополнительная информация:  

Период: - Эксперт в международном проекте «INLs Anti-Trafficking in Persona 

Program» «Противодействия торговли людьми в РК». (№ договора 

SKZ10016GR909 Наименование заказчика / организатора Посольство 

США в РК / МВД РК. Для сотрудников ОВД РК. Срок реализации: 

январь 2015 г. – декабрь 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Какимжанов Мурат Турсынбаевич 

К.ю.н, профессор 

Образование: высшее-юридическое 

Период: 1982-1986 гг. КВШ МВД СССР 

Период: к.ю.н. 1996г. 

Период: юрист-правовед 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

Период: профессор, с 11.01.2013г., кафедра ОЮиСД 

Период:  Административное право РК, Государственная служба и управление в РК, 

Основы противодействия коррупции 

Период: Занятость полный рабочий день 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Период: преподаватель, ст. преподаватель, доцент, зам. начальника кафедры АП и 

АД ОВД Карагандинской академии МВД РК им. Баримбека Бейсенова с 

1991 по 31.12.2012гг. 

Период: Административное право РК, Административная деятельность ОВД, 

Финансовое право РК 

Период: Занятость полный рабочий день 

Неакадемический: 

Период: преподаватель, ст. преподаватель, Московская высшая школа МВД РФ, 

Академия управления МВД РФ; профессор, КА «Болашак», Университет 

«Фемида», Кокчетавский университет им. Абая Мырзахметова и др.  

Период: С 1991г.  

Период: Занятость: работа по совместительству 

Повышение квалификации: 

Период: - тренинг «Формирование общих и специальных компетенций и 

дескрипторов в предметном направлении «Право»», 13 января 2015 года; 

- тренинг «Общие и предметные компетенции в преподавании 

юридических дисциплин», 21 июня 2016 года; 

- стажировка в Октябрьском отделе полиции УВД гор. Караганды 

Карагандинской области в объеме 40 часов, 15-22 января 2018 года; 

- тренинг «European model of practice-oriented education» 72 часа, 22 

октября-2 ноября 2018 года. 

Членство в профессиональных организациях: 

Период: не состою 

Награды и премии: 

Период: - медаль - «Ішкі істер органадарындағы мінсіз қызметі үшін» - 1-ой 

степени; 

- медаль - «Ішкі істер органадарындағы мінсіз қызметі үшін» - 2-ой 



степени; 

- медаль - «Ішкі істер органадарындағы мінсіз қызметі үшін» - 3-ой 

степени; 

- медаль - «Қазақстан Республикасы ішкі істер органадарының ардагері»; 

- медаль - «Қазақстан полициясына 15 жыл»; 

- медаль - «Қазақстан полициясына 20 жыл»; 

- медаль - «Ішкі істер Министрлегінде үздік қызмет үшін» - приказ 

начальника Карагандинского института МВД РК им. Баримбека Бейсенова 

№ 267 от 13.12.2005г.; 

- нагрудный знак «90 лет со дня рождения Бейсенова Б.С.» - приказ 

начальника Карагандинской Академии МВД РК им. Баримбека Бейсенова 

№ 359 от 26.09.2013г.;  

- медаль - «20 лет вывода советских войск из Афганистана» - приказ 

Комитета по делам воинов - интернационалистов при Совете Глав 

Правительств государств-участников СНГ №31 от 15 июня 2009 года;  

- юбилейный знак Академии управления МВД России - «Честь. Знания. 

Закон» - распоряжение начальника Академии управления МВД России от 

8 сентября 2009 года;  

- почетная медаль - «За доблестный труд» - Решение Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации № МФ-596 от 12 ноября 

2009 года; 

- медаль - «Служа закону – служу народу» - приказ начальника 

Управления по г. Москве Федеральной службы исполнения наказания от 

26 декабря 2007 года; 

- медаль – «Участник боевых действий» - приказ Командующего 40-ой 

армией Генерала армии Ермакова В.Ф.; 

- нагрудный знак «Қазақстан полициясына 25 жыл» - приказ начальника 

учебного центра МВД РК Исмагамбетова М.А.; 

- медаль «Қылмыстық іздестіру қызметіне 100 жыл» приказ № 42 от 5 

ноября 2018 года; 

- дважды грамотой и почетной грамотой Министра внутренних дел 

Республики Казахстан и др. 

Деятельность в сфере услуг: 

Период: не осуществлял 

Публикации и презентации:  

Период: Финансовое право Республики Казахстан (по рекомендации МОиН 

РК)./ Учебник/ под ред. к.ю.н., профессора  Н.Р. Весельской, к.ю.н., 

профессора М.Т. Какимжанова . Алматы: 2015. – 312 с. ISBN 978-601-217-

546-2; Экологические проблемы устойчивого развития Республики 

Казахстан на современном этапе, Экология южной Сибири и 

сопредельных территорий. Выпуск 19. Т. 2. Абакан, 2015. С. 6-8; 

Конституция Республики Казахстан – основа эффективного развития 

национальной правовой системы: Монография. / Под ред. д.ю.н., 

профессора Н.О. Дулатбекова. - Караганды: Академия «Болашак», 2016 .- 

206 с. ISBN 978-601-273-294-8 (в соавторстве); Правовая политика в 

субъектах Российской Федерации (обзор материалов международной 

научно-практической конференции, которая проходила в форме 

«Круглого стола», журналов «Государство и право» и «Правовая политика 

и правовая жизнь), Государство и право, 2017, № 3.- С. 105-119 (С. 115); 

Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях, связанных с 

торговлей людьми, Актуальные проблемы современности: 

Международный научный журнал. № 1 (15). Академия «Болашак». 



(РИНЦ). 2017, С. 42-45 (в соавторстве); К вопросу об уголовной 

ответственности принуждению к изъятию или незаконное изъятие органов 

и тканей человека в Казахстане, Актуальные проблемы современности: 

Международный научный журнал. № 1 (15). Академия «Болашак». 

(РИНЦ). 2017, С. 46-49 (в соавторстве). 

Новые научные разработки:  

Период: 01.01.2017г.-31.12.2019г. - Участие в кафедральной теме  "Модернизация  

таможенного законодательства в РК: теория и практика" 

01.03.2017г. - 01.03.2020г. - Участие в кафедральной теме  "Теоретико-

правовые аспекты  регулирования  деятельности  религиозных 

объединений в РК" 

Дополнительная информация:  

Период: не имею 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нурпеисова Алма Кабыкешовна 

К.ю.н., доцент 

Образование:  

Период: Высшее техническое:КарПТИ 1975-1980гг., высшее 

юридическое:Юридический институт «Фемида» 2000-2002, Магистратура 

ЮА «Фемида» - 2006-2008гг.  

Период: Кандидат юридических наук, диплом FK №0006140 от 30 июня 2011г. 

(протокол №6), г.Астана, Юридичекая академия МВД РК им.Б.Бейсенова  

Период: Юрист 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

Период: ст.преподаватель: с .2003-2011г.г.; доцент с 2011-2018г.г.  

Период: Бакалавриат:Теория государства и права(2003-2005), Основы права(2003-

2009), Государственная служба и управление(2005-2009), Адвокатура 

(2003-2018), Уголовное право РК(Общ.и Особ.ч.ч.)(2009-2018), 

Информационное право(2011-2018); 

Магистратура:Международные таможенные отношения; Обеспечение 

информационной безопасности в деятельности таможенных органов 

РК;Информационные правоотношения в инновационной экономике 

Период: с 200З г.полный рабочий день 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Период: с1980-1988гг-Информационный центр Минвуза Каз.ССР, программист 

отдела мат обеспечения, ст.инженер отдела эксплуатации; с 1998-2003гг.- 

ст.преподаватель, Юридический институт «Фемида» 

Период: Использование научно-технических средств, Правовая информатика 

Период: полный  рабочий день 

Неакадемический: 

Период: с1990-1994гг.-УВД Кароблисполкома, инженер-проектировщик, 

начальник смены; с1996-1998гг.-ГП «Центр по недвижимости» по 

Кар.обл, зам.нач.отдела регистрации юрид.лиц.;  

Период: Краткое описание положения 

Период: Занятость полная  

Повышение квалификации: 

Период: 1. Профессиональные навыки юриста, Сочинский университет РУДН, 

Зимняя академия,  с 26.01.15г. по 31.01.15г.  

2. Международный проект Tuning-Tucahea «Формирование общих и 

специальных компетенций и дескрипторов в предметном направлении 

«ПРАВО», Карагандинский университет им. Букетова,  13 января 2015г. 

3. Конституционно-правовые основы экономической деятельности, 

Россия, г. Москва, МГУ им.Ломоносова, с 14 по 17 сентября 2016 г.  



4. Общие и предметные компетенции в преподавании юридических 

дисциплин, Тұран-Астана университеті,  с 16.10.17г. по 21.10.17 г. 

5. Современные информационные технологии в сфере образования. 

Использование электронных изданий в учебном процессе. КазНУ им. Аль-

Фараби, 4 октября 2018г. 

6. Стажировка в Октябрьском отделе полиции УВД г.Караганды, Кар.обл. 

в объеме 40 час. с 15 января-22 января 2018 года 

7. Центр переподготовки и повышения квалификации, в период со 2 по 7 

октября 2018 года провела тренинг на тему: «Уголовно-правовые 

проблемы противодействия незаконному обороту наркотических и  

психотропных веществ и их аналогов через таможенную границу 

Республики Казахстан» в объеме 36ч.  

Членство в профессиональных организациях: 

Период: Первичная профсоюзная организация, член Союза юристов РК с 2015г. 

Награды и премии: 

Период: Наименование 

Деятельность в сфере услуг: 

Период: С 1994-1996гг. - АО «Нура», СП «Жарык» - Совместное Казахско-Австро-

Венгерское предприятие по выделке мягкой кожи 

Публикации и презентации:  

Период: 1. Нурпеисова А.К., Бакишев К.А.,Ханов Т.А., Феткулов А.Х., Общая 

характеристика законодательных новелл в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков в Республике Казахстан, Всероссийский 

криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 3. C. 623–632, Статья РИНЦ с 

импакт-фактором 0,731 

2. Alma Nurpeisova,  Dauren Balgimbekov, Natalya Veselskaya, Tatyuna Au, , 

Guldana Karzhasova Scientific Researches of Counteraction of IIIegal I 

Business in the Sphere of Human Trafficking in the Republic of Kazakhstan 

The Social Sciences 11 (16): 3837-3843, 2016. Journal is included to Scopus 

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

Journal, 2016 

3. Alma Nurpeisova, Dauren Balgimbekov, Bulat Seytkhozhin, Aytkul 

Koszhanov, Kuandyk Aynabek and Criminal and Legal Analysis of Trafficking 

in Minors in the Republic of Kazakhstan  The Social Sciences 11 (16): 3837-

3843, 2016. Journal is included to Scopus Database 

https://scimagojr.com/journalsearch. ISSN: 1818-5800. Medwell  Journal, 2016 

4.Балгимбеков Д.У., Ау Т.И., Кабжанов А.Т., Кенбаев Ж.А. , Нурпеисова 

А.К и др. Пресечение и расследование преступлений, связанных с 

торговлей людьми: Монография. — Караганды, изд-во ТОО «TENGRI», 

2017. —  300 с. 

5. Нурпеисова А.К., Ау Т.И., Балгимбеков Д.У., Байкенжина К.А., 

Каржасова Г.Б., Сейтхожин Б.У., Проблемы разграничения похищения 

человека от незаконного лишения свободы по законодательству 

Республики Казахстан, Статья РИНЦ с импакт-фактором 0,731, 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований 

№1, 2018 

 

 

Новые научные разработки:  

Период: 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» 

3. «Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов в Республике Казахстан» -Участие в грантовой теме МОН 

РК№AP05135432(в составе рабочей группы)  

Дополнительная информация:  

Период: (Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, 

которые не отмечены в списке резюме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Орынбеков Алмас Сабитулы 

М.ю.н., старший преподаватель кафедры   

Образование: 

Период: 

2009-2012 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, специальность 

«Юриспруденция» (бакалавр права) 

2012-2014 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, специальность 

«Юриспруденция» - магистратура, (магистр юридических наук) 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

2012 по н.в. старший преподаватель кафедры общеюридических и специальных дисциплин 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин: 

Основы противодействия коррупции, Противодействия коррупции:правовые и 

экономические аспекты, История таможенного дела и таможенной политики РК, 

Государственная служба и управление в РК 

Занятость 

(полный / 

неполный 

рабочий день) 

Занятость полный рабочий день 

Предыдущие места работы в организациях образования:нет 

Неакадемический:нет 

Повышение квалификации: 

Период: Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин).  

Апрель 2014 1. Прошел зарубежную научную стажировку по теме: «Актуальные проблемы 

правовой теории и правоприменения» в Санкт-Петербургском государственном 

университете 

Декабрь 2015 2. Прошел курс повышения квалификации «Ғылыми жобаларға инновацияны 

енгізу» 

Апрель 2016 3. В апреле 2016 года прошел курс повышения квалификации «Воспитательная 

работа куратора по профилактике религиозного экстремизма-теория и методика» 

Июнь 2016 4. Прошел стажировку в Департаменте Государственных доходов по 

Карагандинской области 

Июнь 2016 5. Прошел тренинг «Общие и предметные компетенции в преподавании 

юридических дисциплин» в рамках международного проекта Tuning-Tucahea 

Членство в профессиональных организациях: член профсоюза КЭУК 

Награды и премии: нет 

Деятельность в сфере услуг:нет 



Период: (В пределах и за пределами учреждения) 

Публикации и презентации:  

Период: (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.  

1. Оrynbekov A.S., Koszhanov A.S., Karzhasova G.B. Legal education of students in 

the modern educational organizations: problems and some solutions XII International 

research and practice conference. Sheffield, UK, 2017 

2. Орынбеков А.С., Какимжанов М.Т., Нурпеисова А.К., Балгимбеков Д.У., 

Кабжанов А.Т. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях, 

связанных с торговлей людьми АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ: Международный научный журнал. №1 (15) - 2017. - 

Караганды: РИО «Болашақ-Баспа», 2017. - 229 с. 

3. Орынбеков А.С., Балгимбеков Д., Абдраимова Г. Қазақстан Республикасында 

адам сауда саласында заңсыз кәсіпкерліктің алдын алу және оны тергеу бойынша 

ғылыми-зерттеулік  сараптаманы  өзектендіру Журнал Вестник КЭУ: экономика, 

философия, педагогика, юриспруденция, №3, КЭУК, Караганда 2015 

 

Новые научные разработки:  

2018 Разработка массового открытого онлайн курса (МООК) по дисциплине «Основы 

противодействия коррупции» 

 

1.01.2018 -

31.12. 2020 

Участие в грантовом проекте КН МОН РК «Организационные и прикладные 

проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 

Казахстан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ханов  Талгат  Ахматзиевич 

Д.ю.н., профессор 

Образование: 

1986-1990гг. Карагандинская высшая школа МВД СССР, специальность «Правоведение». 

Квалификация: «Юрист»(Специалист). 

1996-1999г.г. Очная  адъюнктура КВШ МВД РК (г.Караганда) 

Опыт работы: 

1990-1995 г.г. Работа на различных должностях практических органов внутренних дел 

Кыргызстана и Казахстана.  

1995 г. Преподаватель кафедры уголовного процесса Карагандинской высшей школы  

МВД РК  

1996-1999г.г. адъюнкт КВШ МВД РК 

1999-2007г.г. ст. преподаватель, доцент, зам. начальника кафедры уголовного процесса 

Карагандинской академии МВД РК им. Б.Бейсенова 

2007-2010г.г. Начальник кафедры уголовного процесса Карагандинской Академии МВД РК им. 

Б.Бейсенова. 

2008г. – по 

настоящее 

время: 

 

2010г. – по 

настоящее 

время: 

 

Перечень 

преподаваемы

х дисциплин:          

профессор кафедры «Общеюридических и специальных дисциплин» 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза по 

совместительству 

 

Директор НИИ экономических и правовых исследований Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза 

 

 

Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве РК (бакалавриат); 

Методология правового анализа, Методология правового анализа в таможенной 

сфере (магистратура); Государственное управление экономической 

безопасностью (докторонтура) 

 

2015-2018гг: Занятость полный рабочий день 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

 Карагандинская высшая школа  МВД РК,  

Карагандинская Академия МВД РК им. Б.Бейсенова 

Неакадемический: нет 

Повышение квалификации: 

14-21.06. 

2014г: 

 

 

 

5–13.01 2015г: 

Программа обучающего семинара «Коммерциализация технологий и развитие 

инноваций», организатор Международная Академия Бизнеса, Израиль, г. Тель-

Авив 

 

Сертификат участника семинара-тренинга «Формирвоание общих и специальных 

компетенций и дескрипторов в предметном напарвлении «Право», КарГУ имени 



 

 

 

23-24 06 

2015 г. 

 

 

 

11-15 04 

2016 г. 

 

 

8 -12.05 

2018г. 

Академика Е.А. Букетова, Предметное направление «Право», Международного 

проект «Tuning Tucahea», г. Караганда  

 

Сертификат участника семинара-тренинга «Практические аспекты 

коммерционализации технологий», ТОО «Центр коммерционализации 

технологий», г. Караганда,  

 

 

Сертификат курсов повышения квалификации «Has successfully participated in the 

international Week Cultural Co-Creation building bridges between countries»,  

Нархоз-университет, г.Алматы 

 

Сертификат курсов повышения квалификации «Теоретические и практические 

аспекты использования ситуационного подхода в расследовании дорожно-

транспортных правонарушений» Балтийский федеральный университет им. И. 

Канта, Кафедра уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики 

Членство в профессиональных организациях: член профсоюза КЭУК,  

  

Награды и премии: 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

 

2012 г.  

 

 

 

2016г. 

 

2016г. 

 

 

2017г. 

 

 

Награжден грамотой Министерства внутренних дел Республики Казахстан  

 

Награжден Почётной грамотой Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан  

 

По итогам работы 2012 года награждён дипломом ректора Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза в номинации «Человек года».  

 

Обладатель звания «Лучший преподаватель вуза 2015 года»  

 

Награжден Почётной грамотой Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

 

Благодарственное письмо Карагандинского департамента Агентства по делам 

государственной службы и борьбе с коррупцией Республики Казахстан 

 

Публикации и презентации:  

Период: 

2014-2017г.г. 

1. Гармонизация и унификация национального законодательства по 

формированию договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого 

экономического пространства // Евразийский юридический журнал. – М. 2014. № 

11. – С.17-21. 

2. Вопросы реализации антикоррупционной политики в Республике Казахстан на 

современном этапе // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 

– М. 2014. № 11. - С. 275-278. 

3. О совершенствовании организации деятельности следственных подразделений 

районных отделов полиции // Российский следователь. – 2015. № 16 – С.44-49. 

4. Развитие экономического механизма рационального недропользования в 

Казахстане // Фундаментальные исследования.  2016. - №  3-2.  С. 414-418. 

5. Криминалистическая характеристика личности скотокрада // Актуальные 

проблемы экономики и права. - 2016. – Т.10 - № 4 – С.107-116 

6. Геномная регистрация как универсальный идентификатор личности: 

исследование и перспективы // Всероссийский криминологический журнал. 

- 2016. – Т.10. - № 3. - С. 544–553. 

7. Criminal Liability for Illegal Actions Concerning Insider Information in the Republic 

of Kazakhstan // International journal of environmental & science education 2016, Vol. 

11, №. 17, 10197-10209. 



8. Оptimization of the conditions of convective drying of thermosensitive materials // 

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Vol. 46 No. 4 (2016) pp. 17-25. 

9. Общая характеристика законодательных новелл в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков в Республике Казахстан // Всероссийский 

криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 3. С. 623-632. 

10. Личность преступника и некоторые вопросы профилактики краж // 

Международный журнал экспериментального образования. 2017. № 5. С. 104-

108. 

 

Новые научные разработки:  

2017г.: 

 

 

2018г. 

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. 

 

Дополнительная информация:  

Период: Член-корреспондент Российской Академии Естествознания  

диплом № 9065 от 4 августа 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О.: Шакенов Ардак Ордашевич 

К.ю.н., профессор 

Образование:  

Период: Высшее юридическое, 1989-1993 г.г. ТВ №652535 

Период: Кандидат юридических наук (31.05.2000г., ҒК №0007412), доцент (21.02.2003г., 

ДЦ №0005258), профессор ( 13.12.2011г., ПР №0000759) 

Период: Квалификация – юрист, по специальности правоведение 

Опыт работы: 

Академический:  

Работа в данной организации 

Период: Профессор кафедры общеюридических и специальных дисциплин 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 

Период: Криминология, Современные тенденции организации таможенного оформления 

(на государственном языке) 

Период: По совместительству 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Период: 1993-2017 г.г. КА МВД РК им.Б.Бейсенова, с марта 2009 по июнь 2017 года 

начальник кафедры криминалистики КА МВД РК им.Б.Бейсенова (полковник в 

отставке);  

с сентября 2017 года профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

КарГУ им.Е.Букетова 

Период: Криминалистика, Судебная экспертология,  Противодействие легализации 

незаконных доходов: теоретические и прикладные аспекты   

Период: Полный 

Неакадемический: 

Период: нет 

Период: нет 

Период: нет 

Повышение квалификации: 

Период: 1. Сертификат, на тему: «Технологии мобильной криминалистики: 

использование современных it-средств для исследования мобильных устройств», 

КазНУ им.Аль-Фараби, MICRO SYSTEMATION AB , Алматы, 2015г.; 

2. Сертификат, на тему: «Investigation of Child Pornography Course. Методика 

расследования детской порнографии», International Law Enforcement Academy, 

Будапешт, Венгрия, 2017г.; 

3. Сертификат, на тему: «Профилактика религиозного экстремизма и 

правонарушений в молодежной среде», Караганды: КарГУ им.Е.Букетова, 2017г.; 

4. Сертификат, на тему: «Современные образовательные технологии в 

подготовке сотрудников ОВД», Караганды: КА МВД РК им.Б.Бейсенова, 2017. 

№77; 

5. Сертификат, на тему: «Совершенствование деятельности правоохранительных 

органов с учетом современных реалий», Актобе: АЮИ им.М.Букенбаева, 2017. 



№157.  

Членство в профессиональных организациях: 

Период: Қазақстанның заңгерлер одағы, №09/7178 

Награды и премии: 

Период: В период службы в МВД РК с 1989-2017 г.г. медали и нагрудные знаки МВД РК, 

а также поощерения в виде денежных премий 

Деятельность в сфере услуг: 

Период: Нет 

Публикации и презентации:  

Период: 1. Арыстанбеков М.А., Шакенов А.О., Жакулин А.Б., Еленюк А.Г.Частные 

криминалистические методики. Учебное пособие. – Караганда, 2014. –  242 с.; 

2. Шакенов А.О., Шарипов С.Р., Жунусова А.Ж. Справочная книга следователя. 

Учебно-практическое пособие. – Караганда: Карагандинская академия МВД РК 

им. Б. Бейсенова, 2015. – 379 с.; 

3. Геномдық тіркеу: құқықтық және криминалистикалық аспектілері. Құқық 

қорғау органдарының жаңа болмыстағы заманауи қызметін жетілдіру. / 

Халықаралық ғылым. –практ. Конф. Мат-ры. – ҚР ІІМ М.Бөкенбаев атындағы 

Ақтобе заң институы: Ақтобе, 2017. Б. 345-348; 

4. R.Zhamiyeva, A.Shakenov, Z.Zhumanbayeva. Tactical features of the inspection of 

the scene in cases of torture // Вестник Карагандинского университета, №2 

(90)/2018. C.92-98.; 

5. Мультимедийная презентация по дисциплине «Криминалистика» (на 

государственном языке). Авторский договор №2161 от 06.06.2018, Караганды: 

КарГУ им.Букетова, 2018. 

Новые научные разработки:  

Период: Не имею 

Дополнительная информация:  

Период: Нет 

 

 

 

 


