РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Дата рождения
Гражданство
Национальность
Семейное положение
Домашний адрес
Дом.телефон
Сот.телефон
Место работы, должность:
«Юриспруденция»

Тузельбаев Ергали Ошпанбаевич
18.02.1955г.
РК
казах
женат
г. Алматы, Ауэзовский мкр. Калкаман-2,
Алатауская, д.86
87017308541

Казахско-русский Международный университет, кафедра

Ученая степень, ученое звание: доктор юридических дисциплин, профессор, полковник
полиции
1. ОБРАЗОВАНИЕ:
1972-1976гг. Карагандинская высшая школа МВД СССР, специальность - правоведение
1991г.
Научно-исследовательский институт МВД РК, ученая степень кандидата
юридических наук
2006г.
ученая степень доктора юридических наук
1.1 Повышение квалификации (сертификаты):
№

1

2

Направление повышения

Период
прохождения
обучения

Первая ежегодная международная
конференция «Противодействие
22.11.2012г
терроризму на современном этапе
Семинар на тему «Противодействие
терроризму, экстремизму и
распространению религиозных
2014г.
течений, имеющих деструктивный
характер

Наименование организации, в
которой проходило обучение
Астана, OSCE
Алматы, Центр по изучению
проблем терроризма и
экстремизма

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
1976-1980 инспектор, старший инспектор группы розыска ОУР ОВД Калиниского
райсполкома
1980-1983 старший инспектор поОВД УР МВД КазССР
1983-992 начальник курса, преподаватель кафедры советского административного
права, адъюнкт очной адъюнктуры, преподаватель кафедры управления информатики
и вычислительной техники, старший преподаватель кафедры управления психологии
КВШ МВД РК
1992-1994 юрист фирмы «С Вами», глвный инспектор инспекции штаба ГУ МВД РК
1994-1996 старший эксперт совета безопасности РК аппарата президента РК
1996-1997 заведующий секретом секретариата совета безопасности администрации
Президента РК
1997-1998 Начальник ФЗО Алматинского юридического института МВД РК

1999-2001 Начальник ФЗО Академии МВД РК
2001-2003 Начальник Костанайского Юридического института МВД РК
2009-2010 Начальник АЮК МВД РК
2010-2013 начальник АЮИ МВД РК
2014 по н/в д.ю.н., профессор кафедры «Юриспруденция» КРМУ
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Область
научных
интересов
Научная
деятельность:
Читаемые
дисциплины
Основные
научные труды
и публикации
Учебнометодическая
деятельность

Навыки

Уголовное право РК
Правовые основы управления общественной безопасностью в РК
УП РК, административное право РК
Монография -1
Учебное пособие -5
Научных статей более 70
Учебно-методическая работа на кафедре Ю 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 магистрантов по закрепленным
дисциплинам, рецензирование учебных, учебно-методических пособий,
рекомендаций, методических указаний ППС кафедры.
компьютер –на уровне пользователя
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