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Образование 

1997-1999 Южно казахстанский открытый университет «Правоведение», юрист с 

высшим профессиональным образованием 

2007 Кандидат юридических наук (Каз НУ им Аль-Фараби. Алматы. 2007 год). 

Опыт работы:  
Академический:  

Работа в данной организации: университет «Мирас» 

2021 Университет Мирас сектор Права. 

 Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия 

преступлениям террористической экстремистской направленности. 

Предыдущие места работы в организациях образования:  

1980 – 2000 Служба в органах МВД РК (ДВД  г.Шымкент). 

2000-2007 Университет Дружбы народов им. Академика А.Куатбекова «Культурные 

основы противодействия коррупции», «История государства и права 

Республики Казахстан». 

2008 Южно Казахстанский педагогический университет преподаватель 

кафедры «юриспруденция».  

2009-2010 Международный Гуманитарно-Технический Университет, старший 

преподаватель 

2016-2021 Южный Казахстанский Педагогический Университет, преподаватель 

Повышение квалификации:  
2019 МВД РК центр учебной подготовки имени Б.Момышулы, город 

Шымкент, «Место и значение криминалистики и криминалистики на 

службе органов внутренних дел».16.11.2019г. №1974. 

2019 «Ziat» Научно-методический центр. Предмет: «Применение 

инавационных технологий в преподаваний правовых дисциплин», 72 

часа. 

2019 Научно- консалтинговый правовой центр «Нурлы жол» в КазНУ имени 

Аль-Фараби. Город Алматы. Тема: Римское право. 25.01.2019год. №19-

16.72 часа. 

2020 ТОО «Многопрофильный центр непрерывного образования». 

Особенности преподавания дисциплин юридического профиля с 

применением дистанционных технологий обучения, г.Шымкент, 09.03-

20.03.2020. 72 часа. 

2020 Международный Казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета 

Яссауи. Центр непрерывного и дистанционного образования. Сертификат 

№ 05561. 2020 г. Тема: Право на гражданский процесс. 72 часа. 

2020 «Уголовное право» Сертификат ЖШС  «Компания Бизнес Авеню» город 

Шымкент. 18.11.2020год. КБА-1749. 72 часа. 

2021 Повышение квалификации: Учебный Центh «Global Professional» 

Сертификат «Культурные основы противодействия коррупции» 72 часа. 

Алматы:  26.02. 2021 год 

2022 Прошел онлайн курсы повышения  квалификации  по дисциплине  

«Семейное право РК» в КазНУ имени Аль-Фараби,  № 007 от 17.01.2022 

г. 72 часа. 

2022 Прошел онлайн курсы повышения  квалификации  по дисциплине  

«Трудовое право РК » в КазНУ имени Аль-Фараби,  № 008 от 17.01.2022 

г. 72 часа. 

Публикации и презентации:  



2018 «Закон кочевого казахского народа об управлении страной «Семь 

грамот». Международный научно-практический журнал. ОКПУ. 

Шымкент. 30.03.2018г. 

2018 Francisk skorina gomel state university. Academic mobility -72 часа. 29 марта 

2018год.  

2018 Дистанционное образование в пенитенциарных учреждениях, как фактор 

перевоспитания осужденных. Халақаралық студент- тердің ғылыми-тәжі-

рибелік конференция. ОҚПУ, Шымкент. 27.04. 2018 г. 

2018 «Внедрение дуальной системы обучения – потребность дня», научно-

практическая конференция иностранных студентов. ОКПУ, г. Шымкент. 

27.12. 2018 г. 

2018 «Инновационное  направление в системе образования и науки», 

20.11.2018год. Университет Нархоз, г. Алматы. 

2019  Модернизация общественного сознания в условиях четвертой 

промышленной революций. В КазНУ имени Аль-Фараби. Декабрь 2019г. 

2019 «Дуальное образование -  основы современного образования» 

Международный университет  Silkway. 

2019 Практика судов судей является источником древнего казахского 

обычного права. Международная научно- практическая  конференция. 

Октябрь 2019год. Международный университет  Silkway. 

2019 Криминалистическая характеристика и предупреждения разбоев, 

совершаемых организационными группами. Международная научно- 

практическая  конференция. Октябрь 2019. Университет Дружбы народов 

имени академика А.Куатбекова. 

2020 Казахские героини известны своей отвагой. Международная научно-

практическая конференция. январь 2020 г. 

2020 «Общая характеристика преступности в РК» Международная научно- 

практическая  конференция. Международный университет  Silkway. 

Апрель 2020год. 

2021 Правонарушение среди молодежи и подростков как объект социальной 

работы (ноябрь – студенческая  конференция, университетт мирас 2021 г.) 

2021 Антикоррупционное образование и обучение (ноябрь – студенческая  

конференция, университетт мирас 2021 г.) 

2021 Антикоррупционное образование и обучение (ноябрь – студенческая  

конференция , университетт Мирас 2021 г.) 

2021  «Scopus» Международный журнал. Тема: Вопросы экологического права. 

Январь 2021год. 

2021 «Scopus» Международный журнал. Тема: Проблемы миграционного 

права. 

Новые научные разработки:  

2018 Учебное пособие «История государства и права». 

2019 Учебное пособие «Криминалистика» 2019год. 

2020 Учебное пособие «Криминология» 2020год. 

2022 Учебное пособие «Ответственность за коррупционное правонарушение» 

Шымкент, 2022год, стр. 109. 

 


