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Исайкин Дмитрий Анатольевич 
  

Сведения о себе 

 

 Год и место рождения: 1967 г. Самара 
 Гражданство: Республика Казахстан, в Казахстане с 1971 г. 
 Семейное положение: женат 

 

Образование Высшее юридическое. 
1988 – 1993 г.г. Казахский Государственный Национальный
 Университет им. Аль-Фараби (ранее КазГУ им.  
 С. Кирова) г. Алматы 
 Юридический факультет 
 Дневное отделение 
   Диплом с отличием 
 
Высшее экономическое. 
1994 – 1995 г.г. Школа Международного Бизнеса Московского 
 Государственного Института Международных
 Отношений (МГИМО) г. Москва 
 Дневное отделение 
 

Квалификация Юрист.  
Специалист в области экономики и управления со знанием английского 
языка. 
 

Ученая степень 

 

Кандидат юридических наук.  
 
Специальность 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское 
право; международное частное право; семейное право; гражданское 
процессуальное право; арбитражный процесс».  
Окончил аспирантуру АЮ ВШП «Әдiлет» (г. Алматы).  
Научный руководитель Академик НАН РК, д.ю.н., профессор 
Сулейменов М.К.  
Тема исследования: «Гражданско-правовое регулирование оффшорной 
деятельности».  
 

Опыт работы Общий стаж профессиональной деятельности юриста – более 20 лет.  
 
Более 15 лет в ТОО «Темирмунай» г. Актобе (ранее АО «Темирмунай») 
- специализированная организация в рамках договора «Темир» с 
иностранными инвесторами  («Elf Neftegaz») о поиско-разведке 
углеводородов в Актюбинской области. Занимаемые должности в ТОО 
«Темирмунай»: Юрисконсульт; Начальник отдела договорно-правовой и 
кадровой работы; Заместитель генерального директора по 
коммерческим и правовым вопросам; Исполнительный директор, 
Директор.   
Направления деятельности: 
 Руководство деятельностью структурной единицы   
 Юридическое обеспечение деятельности предприятия в целом 
 Договорная работа с коммерческими партнерами, подготовка, 

заключение и контроль за исполнением контрактов 
 Организация внутренней структуры предприятия, кадровое 

обеспечение деятельности предприятия, управление персоналом 
 Взаимодействие, включая официальную переписку, с контрольными 

органами, органами государственной власти и управления, деловыми 
партнерами, акционерами  

 Представление интересов юридических лиц по спорам в 
государственных судах, третейских арбитражах и иных инстанциях, а 
также на различных согласительных комиссиях, конференциях и т.д. 

 Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц, в том 
числе с иностранным участием, включая соответствующий 
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документооборот, учредительные документы, лицензии, патенты, 
визы, иные различные разрешения 

 Иная общехозяйственная и юридическая деятельность 
 

Опыт работы в 

законотворческой 

деятельности  

В составе рабочей группы Института законодательства МЮ РК по 
подготовке проекта Закона РК «Об особых (специальных) экономических 
зонах»  

 

Опыт 

педагогической 

работы в ВУЗах 

 
С 2008 г.    Казахско-Русский  
     Международный Университет 
Доцент, Заведующий кафедрой, Профессор кафедры юридических 
дисциплин.  
 
Направления деятельности: 
 Преподавательская и научная работа. Автор более 20 научных 
работ и докладов на м/н конференциях (сфера: гражданское право, 
корпоративное право, международное частное право).  
 
 
С 2006 г.    Западно-Казахстанский  
     Юридический Институт КазГЮУ 
Старший преподаватель, Доцент кафедры гражданского права, 
гражданского процесса и международного частного права. 
 

Знание языков Английский (специальный языковой курс в рамках второго высшего 
образования ШМБ МГИМО).  

Рекомендации Опыт работы с компаниями «Эльф Нефтегаз», «Шелл Темир 
Петролеум Девелопмент Б.В.», «Актобе Пройссаг Мунай Лтд.», и др.  

Дополнительные 

сведения 

 Указанное второе высшее образование в сфере экономики и 
управления - аналог стандарта Master of Business Administration 
(MBA). 

 Сфера профессиональных интересов: международное частное право, 
корпоративное право, предпринимательское право, право 
внешнеэкономической деятельности, гражданское право зарубежных 
стран, гражданское право в целом. 
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