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1. ОБРАЗОВАНИЕ:

2001 г. – Казахский Гуманитарно- Юридический Университет,
Специальность –
«Юриспруденция», квалификация – юрист.
1989 г. – Гурьевский Педагогический Институт, Специальность – «История и право»,
квалификация – учитель истории, обществоведения, права.
1.1 Повышение квалификации (сертификаты):
№

1

2

3

4

5

6

7

Направление повышения

Период
прохождения
обучения

Наименование организации, в
которой проходило обучение

Обучающий семинар «Organisation
12-30 апреля
und Management in Studium und
Интернет -семинар
2012
Lehre»
Международная научноРоссия,
НП «Сибирская Ассоциация
практическая конференция
Новосибирск,
Консультантов»
«Актуальные вопросы права»
3 мая, 2012
Тематический тренинг «Методы
сотрудничества в классе 21 века» из
5 июля, 2012
Интернет -семинар
серии тематических тренингов Intel
«Элементы»
Тематический тренинг «Методы
сотрудничества в классе 21 века» из
6 июля, 2012
Интернет -семинар
серии тематических тренингов Intel
«Элементы»
Республиканский научнопрактический
г.Актобе,
семинар:«Имплементация норм
Казахско-Русский
ул.Айтеке би,52.
международного права в
международный университет
12 июня, 2012
антикоррупционное
законодательство РК»
Методический семинар
г.Актобе,
«Проектирование образовательных
Казахско-Русский
ул.Айтеке би,52.
программ, ориентированных на
международный университет
9 ноября, 2012
достижение компетенций студентов»
I Международная конференция
г. Астана, 22
Союз криминологов Казахстана
«Противодействие терроризму на
ноября, 2012
имени Елегена Каиржанова
современном этапе»

8

9

10

11

12

13

14

Международный обучающий
семинар «Внедрение принципов
болонского процесса в
университетах: методология и
практика»

23 января,
2013

г.Астана
Аккредитация в качестве субъекта
Свидетельство
научной и (или) научно-технической об аккредитации
деятельности
1 февраля 2013
г.
Онлайн-семинар по ресурсам
4-12 февраля,
Thomson Reuters для научных
2012
исследований
Онлайн-семинар по ресурсам
4-12 февраля,
Thomson Reuters для научных
2012
исследований
Международный научнометодический обучающий семинар
г.Актобе,
«Административное деликтное право
5 февраля ,
и процесс государств –участников
2013
СНГ»
I Международная наунопрактическая конференция
29 марта, 2013
«Состояние и проблемы развития
образования на современном этапе»
Международный научнопрактическая конференция
г.Актобе,
«Интеллектуальная нация как основа ул.Айтеке би,52.
правового Казахстана и повышения
1 ноября, 2013
благосостояния граждан»

Казахско-Русский
международный университет

МОН РК

Интернет -семинар
Интернет -семинар

Казахско-Русский
международный университет

Казахско-Русский
международный университет

Казахско-Русский
международный университет

15

Курсы повышения квалификации в
объеме 40 ч. «Организационные,
правовые, финансовые и
энергосберегающие аспекты при
управлении общим имуществом
объекта кондоминимума»

г.Актобе,
ул.Гришина
11-25 ноября
2013 г.

Министерство регионального
развития РК,
АО «Казахстанский центр
модернизации и развития
жилищно-коммунального
хозяйства»,
ОЮЛ «Национальная палата
жилищно-коммунального
хозяйства и строительства
Казахстана»

16

Республиканский обучающий
семинар «Качество образования в
мире и в Казахстане»

г.Актобе,
ул.Айтеке би,52.
13 декабря 2013
г.

Казахско-Русский
международный университет

г.Актобе,
4 декабря, 2013

МВД РК Актюбинский
юридический институт

Научно-практическая конференция
«Взаимодействие участковых
инспекторов полиции с
17 общественными объединениями и
гражданами по обеспечению
правопорядка на административном
участке»

2

18

Научно-теоретическая конференция
«Профилактика наркомании среди
несовершеннолетних»

08.2012-наст. время
07.2008
08.1999 – 08.2008

г.Актобе,
2013

Актюбинский юридический
институт МВД РК

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
КРМУ, заведующий кафедры Юриспруденции
заместитель директора по УМР АФ ИПК. В настоящее время доцент
кафедры ОПиЭ АГПИ.
Актюбинский филиал КазГЮУ,
Западно-Казахстанский юридический институт КазГЮУ, УЦДО
КазГЮУ (г. Актобе): Старший преподаватель-методист, Начальник
УМУ, Декан факультета очного и заочного обучения, Старший
преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин).

Общественный консультант ЖКЦ «Умит» г.Актобе.
ИПК «Интернет ресурсы в учебном процессе»
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Область
научных
интересов
Научная
деятельность:
Читаемые
дисциплины
Основные
научные труды и
публикации
Учебнометодическая
деятельность

Уголовное право, криминология, преступное насилие в отношении женщин
(криминологические и уголовно-правовые аспекты)
Консультирование и рецензирование диссертаций соискателей и магистрантов по
юридическим наукам. Научно-исследовательская деятельность в области уголовно –
правовых отношений и т.д.
«Криминология», «Уголовное право РК», «История политических и правовых
учений», «Основы научных исследований», «Теория государства и права»,
«Преступное насилие в отношении женщин (криминологические и уголовноправовые аспекты)»

учебное пособие «Преступное насилие в отношении женщин», «Механизм
корыстно-насильственных преступлений, совершаемых в отношении
женщин» более 20 научных статей
Учебно-методическая работа на кафедре Юриспруденции:
обновление УМКД по закрепленным дисциплинам, составление программ и
методических рекомендаций по производственной практики для магистрантов
юридических специальностей, методических рекомендаций по выполнению
дипломных работ, каталог элективных дисциплин, проведение рубежного и
итогового контроля знаний студентов по закрепленным дисциплинам,
рецензирование
учебных,
учебно-методических
пособий,
рекомендаций,
методических указаний ППС кафедры.
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