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1. ОБРАЗОВАНИЕ:

1991-1995 Карагандинская Высшая школа МВД РК, специальность: юрист_правовед
30.09.91-01.03.92 г. – Слушатель Свердловской высшей школы МВД РФ
01.03.92-22.07.95 г. – Слушатель КВШ МВД РК
20.01.98-13.07.99 г. – Адъюнкт КВШ МВД РК
1999 г. – защита кандидатской диссертации на тему: «Уголовно-правовые и криминологические
проблемы борьбы со склонением к потреблению наркотических средств»
2007 г. – защита докторской диссертации на тему: «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С
ТАМОЖЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)»
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
01.10.99-21.04.2000
21.04.2000-07.07.2000
07.07.2000-19.03.2004

Преподаватель, старший преподаватель КВШ МВД РК
Доцент кафедры уголовного права и криминологии Академии налоговой
полиции МГД РК
Начальник кафедры уголовного права и криминологии Академии
финансовой полиции АФН РК

19.03.2004-15.10.2004

Заместитель начальника Академии по организации учебно-методической
работы Академии финансовой полиции Агенства РК по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

15.10.2004-26.12.2005

Начальник кафедры угловного права и криминологии Академии
финансовой полиции

26.12.2005-17.09.2010

Заместитель
начальника Академии
по организации
научноисследовательской работы Академии финансовой полиции Агентства РК
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью

17.09.2010-05.03.2012

Заместитель начальника Академии по организации учебно-методической
работы
05.03.2012 по наст. время директор ГУ «Институт законодательства
Республики Казахстан» , также профессор, д.ю.н. КРМУ

17.09.2010-05.03.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Область
научных
интересов
Научная

Уголовное право, криминология, таможенное право и т.д.
Научное руководство, консультирование и рецензирование диссертаций

деятельность: соискателей и магистрантов по юридическим наукам
Научно-исследовательская деятельность в области борьбы со склонением к
потреблению наркотических средств.
«Теория государства и права», «Трудовые споры».
Читаемые
дисциплины
опубликовано свыше 100 научных трудов, в том числе более 10 учебных
Основные
научные труды пособий и монографий
и публикации
Учебно-методическая работа на кафедре ЮД КРМУ:
Учебнопо закрепленным дисциплинам, составление программ и
методическая УМКД
деятельность методических рекомендаций по производственной практики для
магистрантов юридических специальностей, методических рекомендаций по
выполнению курсовых работ, каталог элективных дисциплин, проведение
рубежного и итогового контроля знаний магистрантов по закрепленным
дисциплинам, рецензирование учебных, учебно-методических пособий,
рекомендаций, методических указаний ППС кафедры.
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