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1. ОБРАЗОВАНИЕ:
2003-2006 гг Алматинская Юридическая Академия КазГЮУ, аспирант очной формы
обучения. Тема диссертационного исследования: «Проблемы судебного
контроля за исполнением наказания» (г. Алматы)
1999-2003гг Казахский Государственный Юридический Университет,
специальность
юрист, диплом с отличием (г. Астана)
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2007-2010гг. - научный сотрудник лаборатории по разработке актуальных уголовноправовых проблем НИИ Академии МВД РК;
- научный сотрудник информационного обеспечения и анализа социальных
конфликтов НИИ Академии МВД РК;
- старший научный сотрудник Центра мониторинга криминогенной ситуации
НИИ Академии МВД РК (г.Алматы)
2010-2012 г.г.
-старший инспектор по особым поручениям отдела международного
сотрудничества; управления организационно-аналитической работы и контроля; управления
межведомственной координации, административной практики и профилактики Комитета по
борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Центрального аппарата МВД
Республики Казахстан (г.Астана), со службы МВД направлен в аналитический центр в
Администрацию Президента Республики Казахстан (Акорда, г.Астана). За отличную службу
в МВД имею ряд поощрений и наград.
2012-2013
г.г.
- И.о. заведующего кафедрой, cтарший преподаватель кафедры
уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии КазГЮУ (г.Астана)
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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Навыки

трудовые споры, трудовое право рк

Обеспечение судом прав и законных интересов личности
Концепция правовой политики Казахстана: реалии и перспективы:
Материалы науч.-теоретич. конф., посвященной 10-летию КазГЮУ.
Алматы, 2004. – С. 178-180
Становление судебного контроля за исполнением наказания в Республике
Казахстан
Экономика и право Казахстана, 2006. №24. – С. 44-46
Международный опыт правового регулирования судебного контроля за
исполнением наказания
Экономика и право Казахстана, 2007. №4. – С. 37-40
Судебный контроль за исполнением наказания по законодательству
Республики Казахстан
Научно-практический журнал Фемида, 2007. №6 – С. 27-29
История института судебного контроля во Французской системе исполнения
наказания
Конституционно-правовые и организационные
проблемы
реализации
политических реформ в условиях модернизации казахстанского общество:
Мат-лы науч.-теоретич. конф. Алматы, 2007. – С.282-287
Сущность и содержание правоотношений при осуществлении судебного
контроля
Правовая и экономическая политика Республики Казахстан: проблемы, итоги,
перспективы: Мат-лы междунар.науч.-теоретич. конф., Алматы, 2007. – С. 2833
Судебный контроль на стадии обращения приговора к исполнению по
законодательству Республики Казахстан
Десять лет уголовному и уголовно-исполнительному Кодексам Республики
Казахстан: итоги и перспективы: Мат-лы междунар. науч. конф. Алматы,
2007. – С. 121-129
Преступления в сфере высоких технологий
Научные труды Академии МВД Республики Казахстан, 2008. №2 – С. 35-42
Международный опыт борьбы с преступлениями с использованием
банковских платежных карт
Научные труды Академии МВД Республики Казахстан, 2009. №1 – С. 48-57
Учебно-методическая работа на кафедре ЮД КРМУ:
УМКД по закрепленным дисциплинам, составление программ и методических
рекомендаций по производственной практики для магистрантов юридических
специальностей, методических рекомендаций по выполнению курсовых работ,
каталог элективных дисциплин, проведение рубежного и итогового контроля знаний
магистрант ов по закрепленным дисциплинам, рецензирование учебных, учебнометодических пособий, рекомендаций, методических указаний ППС кафедры.

ответственный,
коммуникабельный,
порядочный,
инициативный, высокие организаторские способности

2

требовательный,

