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Образование 

1984-1988 Казахский государственный университет им.С.М.Кирова,  

050301 - «Юриспруденция». 

2005-2006 КазГУ кандидат юридических наук, ученая и академическая степень. 

Опыт работы:  
Академический:  

Работа в данной организации: университет «Мирас» 

2011 – по н.в. Старший преподаватель сектора Права, университета Мирас 

 Организация и методология криминологических исследований, Уголовно-

правовые и криминологические аспекты противодействия преступлениям 

террористической экстремистской направленности. 

Предыдущие места работы в организациях образования:  

1988-1992 Работал следователем, старшим следователем в ОВД Жамбылской 

области, ОВД города Жанатас. 

1992 -1998 Работал следователем, старшим следователем, начальником справочного 

отдела, заместителем начальника районного государственного 

следственного комитета по производству следственных действий в УВД 

Южно-Казахстанской области, Государственного следственного 

комитета, заместителем следственного отдела. отдела УВД г. Шымкент. 

28.08.2000 Работал преподавателем, старшим преподавателем кафедры «Уголовное 

право и процесс» Шымкентского филиала Казахской государственной 

юридической академии. 

16.10.2001  

15.06.2007 

Работал деканом заочного факультета Южно-Казахстанского 

юридического института Казахского гуманитарно-юридического 

университета. 

30.09.2007 

25.07.2010 

К.А. Работал старшим преподавателем по специальности «Правоведение» 

в Шымкентском институте Яссауйского государственного технического 

университета, а позже в Академическом инновационном университете. 

30.08.2010 -по 

н.в. 

Работаю старшим преподавателем кафедры «Уголовного права и 

криминологии» ОКГУ им. М.Ауэзова. 

Повышение квалификации:  
2017 Сертификат на период 5.06-16.06.2017 «Обучение в университете 

подтверждает, что повысил квалификацию в объеме 72 часов по теме 

«Организация процесса». 

2018 Повышения квалификации и дополнительного образования в научно-

консалтинговом правовом Центре «Нурлы Жол – Щелковый Путь» 

КазНУ им.аль-Фараби в объеме 72 академических часа по теме: 

«Уголовные правонарушения против общественной безопасности и 

общественного порядка»  №ПК-18-10 14.04.2018 г. (сертификат). 

2020 Агенство Республики Казахстан по противодействию колррупции и фонд 

развитии парламентаризма в Казахстан. Сертификат №280, 20.01.2020г. 

«Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов».  

2021 Актуальные проблемы уголовного права» (72 часа) Алматы, 14.04-2021-

30.04.2021 (Сертификат). 

Публикации и презентации:  

2018 Социальный механизм предупреждения насилия в семье: гендерный 

аспект. / Наука и жизнь казахстана: Международный научно-

общественный журнал, № 2/3 (57) 2018. Астана - 2018. С. 70-73. 

2018 Государственная политика в области уголовного наказания и ее место в 



борьбе с преступностью. / Наука и жизнь казахстана: Международный 

научно-общественный журнал, № 6 (66) 2018. Астана - 2018. С. 130-134. 

2021 О выроботке единых правовых норм противолействия терроризму в 

странах СНГ./ Современные проблемы науки и образования №6 Москва 

2021г. Стр 78-85. 

2021 Общая характеристика уголовных преступлений мошенничества по 

законодательству Республики Казахстан. /Республиканский научный 

журнал «Вестник всеобщей науки и образования». - Нур-Султан: 

Министерство информации и социального развития Республики 

Казахстан 2021. 167-170. 

2020 Проблемы профилактики уголовных преступлений, связанных с 

домашним насилием. /Международный научный журнал «Наука и жизнь 

Казахстана», №12/9 (155), 2020 г. 90-92. 

2020 Формирование правовой культуры судей: историко-правовой анализ, 

Uluslararasi Turk Dunyasi. Sosyal Bilimler Kongresi,  2020 Bіldiri kitabi 
ISBN: 978-975-498-264-0. 

2021 Принцип законности в системе гражданского общества в РК, Материалы 

за 17 международная научная практика конференция. Ключевые вопросы 

в совремменной науке-2021. 17 - 25 апрель, 2021 Volume 5. София «Бял 

ГРАД-БГ ОДД» ISSN 1561-6908. 

2022 Эффективность по совершенствованию процедур медиации и 

альтернативных форм разрешения споров, Проблемы и перспективы 

развития и обновления права и законодательства в 21 в. II-я 

Международная научная конференция (с изданием Сборника научных 

трудов, ISBN, УДК, ББК, eLibrary, РИНЦ, 10 марта 2022 года, Махачкала 

2022г. 

2022 Учебно-научно-производственный комплекс. «Международный 

Университет Кыргызстана». Казахская академия труда и социальных 

отношений. МНПК «Современная модель образования: тенденции, 

проблемы и перспективы». На тему: Меры гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение обязательств. 22 апреля 2022 года. г. 

Бишкек. 

2022 Научно-теоритический и практический журнал. Современный научный 

вестник. На тему: Сущность и социально-правовая природа медиации как 

способа разрешения правовых конфликтов.ТОО Урал науч книга. р/с 

KZ446017181000001566 от 30май-7 июнь 2022 MATERIALS OF THE 

XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

TRENDS OF MODERN SCIENCE - 2022 SHEFFIELD SCIENCE AND 

EDUCATION LTD. 

Новые научные разработки:  

2018 Учебное пособие: Уголовное право Республики Казахстан (общий 

раздел). Шымкент, 2018г, 167 стр, ISBN 5734-73-24-9. 

2019 Учебник, Уголовные правонарушения в сфере экономической 

деятельности./ Шымкент, 2019г. 221 стр. ISBN 978-9965-32-856-5. 

2020 Учебник, Уголовное право Республики Казахстан (общая часть).  Алматы: 

ССК, 2020г-272стр. ISBN 978-601-342-625-9. 

2021 Учебное пособие: Университет Мирас Шымкент, 2021год. Актуальные 

проблемы оперативно-розыскной службы в Республике Казахстан. 

2022 Учебное пособие: Университет Мирас Шымкент, 2021год. Основы 

медиации Республики Казахстан.  ISBN 978-9965-20-704-4. 

 


