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Трудовой стаж 

Сентябрь 2013 - 

настоящее время 

АО «Университет КАЗГЮУ» (г. Астана), Руководитель 

− проведение учебных занятий; 

− руководство дипломными и иными научными проектами 

обучающихся; 

− осуществление научно-исследовательской работы; 

− разработка учебно-методической документации и др. 

Сентябрь 2017 - 

настоящее время 

АО «Университет КАЗГЮУ» (г. Астана), Руководитель 

«Юридической клиники» 
− письменные и устные консультации по правовым вопросам 

населению, в том числе: по вопросам защиты трудовых прав, 

взыскания долга, компенсации морального вреда, 

наследственных и иных споров; 

− подготовка исковых заявлений, возражений на иск и иных 

процессуальных документов для социально-уязвимой категории 

населения; 

− осуществление правового просвещения; 

− содействие в повышении профессиональных навыков 

участников юридической клиники и пр. 

Январь 2016 – 

сентябрь 2016 

АО «Университет КАЗГЮУ» (г. Астана), юрист 

− обеспечение правовыми средствами сохранности и приращения 

имущества АО «Университет КАЗГЮУ»; 

− разработка проектов договоров о возмездном оказании 

образовательных услуг;  

− подготовка проектов производственно-хозяйственных 

договоров, их юридическая экспертиза, определение степени 

риска;  

− претензионно-исковая деятельность;  

− разработка проектов локальных нормативных документов, 

принимаемых в АО «Университет КАЗГЮУ»;  

− правовая экспертиза проектов локальных нормативных 

документов, представленных органами управления и контроля, 

структурными подразделениями, должностными лицами 

акционерного общества и акционерами;  

− составление юридических заключений по существу 

представленных на экспертизу документов;  

− подготовка проектов производственно-хозяйственных 

договоров, их юридическая экспертиза;  

− систематизация, регистрация производственно-хозяйственных 

договор;  
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− представление интересов КАЗГЮУ в судах Республики 

Казахстан;  

− правовой анализ претензий и обобщение результатов 

рассмотрения судебных споров;  

− учет и хранение претензий, исков, отзывов на претензии и иски 

и других документов, связанных с претензионно-исковой 

работой. 

 

Июнь 2007 – 

декабрь 2010 

 

ТОО «Марал-2007» ( г. Астана), юрист 

− правовое сопровождение деятельности организации 

− разработка учредительных документов юридического лица; 

− представление интересов организации в суде и др. 

Образование 

2016 – настоящее 

время 

АО «Университет КАЗГЮУ» (г. Астана). 

Докторантура PhD по специальности 5D030100-«Юриспруденция» 

2007 – 2009  ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (г. Астана). 

факультет - право, специальность – юриспруденция, академическая 

степень – магистр юриспруденции, диплом с отличием. 

2001 – 2006  ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (г. Астана). 

факультет - право, специальность – юриспруденция, квалификация – 

юрист, диплом с отличием. 

Языки Армянский, русский 

Публикации − Уголовно-правовая защита авторских прав // Международная 

научно-правовая конференция на тему: «Проблемы разработки 

криминологических основ уголовного права: исторический и 

современный аспекты», посвященной 90-летию профессора У.С. 

Джекебаева (03.03.17 г.); 

−  Медицинское право как отрасль права // г. I международная 

научно-правовая конференция на тему: «Медицинское право 

РК: современные проблемы и перспективы развития» (16-

17.03.17); 

− Вопросы завещания органов и  тканей как формы 

осуществления анатомического дара // I международная научно-

правовая конференция на тему: «Медицинское право РК: 

современные проблемы и перспективы развития» (16-17.03.17 

г.); 

− Соблюдение академической честности при создании 

произведений науки как объектов авторского права // 

International Research Conference THE 2
ND

 ANNUAL 

CONFERENCE ON ACADEMIC INTEGRITY: ACADEMIC 

INTEGRITY AND UNIVERSITY GOVERNANCE (May 19-20, 

2017). 

− Недействительность сделки в исламском праве: на примерах 
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договора купли-продажи и завещания (сравнительно-правовой 

аспект) // Международная научно-практическая конференция 

«Конституция и модернизация общества и государства» 

(30.08.2017). 

− О некоторых вопросах действия гражданского процессуального 

законодательства Республики Казахстан // Международная 

научно-практическая конференция «Современные проблемы 

гуманитарных и социальных наук», посвященной 25-летию 

Независимости Республики Казахстан 9 декабря 2016 года в 

Евразийском Гуманитарном Институте. 

− Специфичность правовых традиций наследования в исламе: 

институт Васайа // Право и государство, №1, 2017. 

− К вопросу о возмещении морального вреда, причиненного 

правонарушением // Право и государство. № 4(69) 2015. – С. 40-

45. 

− Гражданское право Республики Казахстан, раздел 6: 

Наследственное право. Казусная технология: Учебное пособие. 

– Астана: Фолиант, 2016. – 408 с. 

 

Повышение 

квалификации 

- Участие в Legal Week 2016 с получением сертификата. 

- Участие в качестве слушателя 5.12.2016 в международной 

научно-практической конференции в рамках проекта 

Всемирного банка «Совершенствование судебной экспертизы в 

Республике Казахстан». 

- Участие 3.12.2016 года в Университете КАЗГЮУ в работе 

круглого стола "Роль международного права и международных 

организаций в укреплении государственности и 

международного авторитета Республики Казахстан" с 

получением сертификата. 

- Повышение квалификации на Республиканском учебно-

методическом семинаре «Формирование эффективных навыков 

обучения в XXI веке: опыт инновационных образовательных 

технологий Университета КАЗГЮУ» в количестве 72 часов с 

получением сертификата. 

- Участие 1.09.2016 года в мастер-классах профессоров 

Лопашенко Н.А. и Кибальник А.Г. с получением сертификата. 

- Участие 3.12.2016 года в Университете КАЗГЮУ в работе 

круглого стола "Роль международного права и международных 

организаций в укреплении государственности и 

международного авторитета Республики Казахстан" с 

получением сертификата. 

- Участие 27.01.2017 года в мастер-классах профессора Голика 

Ю.В. с получением сертификата. 

- 04.03.17 г. Участие в мастер-классе Президента Санкт-

Петербургского международного криминологического клуба, 

заслуженного деятеля РФ, д.ю.н., проф. Шестакова Д.А. на тему: 

«От преступной любви до преступного законодательства. 

Вопросы теории преступности ведения» и д.ю.н., проф. кафедры 

уголовного права и криминологии Всероссийского 

государственного университета юстиции, заслуженного 

работника МВД СССР на тему: «О тенденции сближения систем 

уголовного права» (сертификат). 
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- 16.05.17 г. участие в семинаре «Английское право: договорные 

положения и способы внедоговорной судебной защиты», 

организованном в МИНЮСТ РК лектор (Светлана Ландэн – 

управляющий партнер CIS LONDON & Partner LLP) 

(сертификат). 

- Участие в мастер-классе профессоров Шестакова Д.А и Наумова 

А.В., 04.03.2017 (сертификат). 

- Участие в семинаре Practising CLIL, 6-7.06.2017 (сертификат). 

 

Опыт в 

законопроектной 

деятельности и 

мониторинге НПА 

- Участие в общественных слушаниях по проекту закона о 

внесении изменений и дополнений в КоАП РК, проводимые 

Институтом законодательства совместно с национальной 

палатой предпринимателей «Атамекен»; 

- Участие в работе рабочей группы по Проекту Закона «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

усиления защиты права собственности и арбитража»; 

- 2017-2018 гг. участие в составе рабочей группы РГП на ПХВ 

«Республиканского Центра Развития Здравоохранения» 

Министерства здравоохранения РК по разработке правовых 

механизмов страхования профессиональной ответственности 

медицинских работников и медицинских организаций; 

- Участие в заседании Агентства по делам государственной 

службы и противодействия коррупции и НПП «Атамекен». 

 

Дополнительная 

профессиональная 

информация 

- Ежегодное участие в семинарах и вебинарах по повышению 

квалификации нотариусов в сфере наследственного права, 

начиная с 2014 года до настоящего времени; 

- Осуществляется чтение лекций на тему: «Судебные и 

внесудебные способы разрешения споров», «Производство по 

пересмотру судебных актов», «Рассмотрение договорных споров 

в судах с участием государства» в рамках курсов повышения 

квалификации для практикующих юристов республики, 

организованных Академией управления безопасности и 

специальных программ при Университете КАЗГЮУ (договор). 

- Участие в проекте «Деловые связи» от НПП «Атамекен» с темой 

«Подготовка запроса и проекта договора с иностранной 

организацией» (июль-сентябрь, 2017). 

- Проведение семинара для юристов центрального аппарата и 

филиалов АО «Аграрная кредитная корпорация» по теме 

«Претензионно-исковое производство»; 

- Проведение семинара в рамках повышения квалификации 

сотрудников Министерства Национальной экономики и 

департаментов на местах по темам «Защита прав потребителей» 

и «Медиация». 

- Подготовка в рамках работы Общественного Совета МВД РК 

Заключения по обращению гр-на Туромша В.В.; 

- Проведение консультаций по вопросам семейного права в Доме 

мамы; 

- Участие в качестве эксперта от Университета КАЗГЮУ в 

программе «Стол переговоров» на канале Хабар24 по вопросам 

наследования. (Ссылка на запись: 
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https://www.youtube.com/watch?v=MYaD1ErSMxw&feature=youtu

.be)  

- Участие в качестве эксперта от Университета КАЗГЮУ в 

программе «Права и обязанности» по вопросам стадий 

заключения договора на канале KazTube (Ссылка на запись: 

https://kaztube.kz/video/253937)  

- Участие в качестве эксперта от Университета КАЗГЮУ в 

программе «Права и обязанности» по вопросам наследования на 

канале KazTube 

- Ссылка на запись: https://kaztube.kz/video/259034  

 

Личные качества Ответственность, энергичность, коммуникабельность, высокая 

производительность. 

Интересы  Чтение, стихотворения, искусство. 
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