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Образование:  высшее юридическое 

1977 – 1982 Карагандинский государственный университет (диплом с отличием,        

очное отделение юридического факультета) 

1985 – 1988  Институт философии и права Академия наук КазССР (аспирантура очная). 

Ученые степени и звания: 

2006  присуждение ученого звания профессора КНАСОН  МОН РК 

10 ноября 2005  защита диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук на тему: «Становление доктрины конституционализма в Казахстане» в 

объединенном диссертационном Совете при КазГЮУ (г. Алматы) 

1998  присуждение ученого звания 

доцента ВАК РК 

16 октября  1990 защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук на тему: «Местные Советы и трудовые коллективы (теоретико – 

правовой аспект)» в диссертационном совете КазГУ им. С.М. Кирова (г. 

Алматы). 

Опыт работы: 

по настоящее время 2015 декан  юридического факультета Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева 

2015-2014   заведующая кафедрой теории и истории государства и права конституционного 

права юридического факультета Евразийского национального университета имени 

Л.Н.Гумилева  

2014-2013 профессор института правосудия Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан 

2013- 2002  заведующая кафедрой конституционного и международного права 

Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова 

2001 – 1999 старший научный сотрудник КарГУ им. Е.А Букетова 

1999 – 1996 зав. кафедрой конституционного и международного права им. Е.А Букетова 

1996 – 1995 главный специалист Комитета по внешнеэкономическим связям 

Карагандинского областного акимата 

1995 – 1991 научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики 

Казахстан 

1991 - 1988 младший научный сотрудник Института философии и права Академии наук 

КазССР 

1988 – 1985 аспирант Института философии и права Академии наук КазССР 

1985 – 1982 адвокат Карагандинской области коллегии адвокатов. 

Общественная деятельность: 

2015-2014 Член Диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора 



философии PhD по специальностям 6D030100 «юриспруденция», 6D030200 

«международное право» при ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

2013-2010 председатель экспертного Совета по юридическим наукам ККАСОН МОН РК 

2012 Член Диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой 

степени доктора (кандидата) юридических наук в Кыргызской государственной 

юридической академии при Правительстве Кыргызской Республики 

2012-2010 председатель экспертного Совета по юридическим наукам ККАСОН МОН РК 

2013-2010 научный редактор серии «Право» Вестника Карагандинского университета 

2010-2009 заместитель руководителя координационного экспертного Совета по 

экспертизе учебников Министерства образования и науки РК 

2010-2008 заместитель председателя Объединенного диссертационного Совета по защите 

докторских диссертаций по специальностям 12.00.02,12.00.10,12.00.11 при 

университете им. Д.А.Кунаева 

2012 – 2002 член экспертно-консультативного Совета по таможенной политике при ДТК по                              

Карагандинской области 

2007 – 2006  член экспертного Совета по юридическим наукам КНАСОН МОН РК 

2009 – 1999 член экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека РК 

2012 - 1999 Член арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате по 

Карагандинской области 

2010 - 2005 член редакционной коллегии Вестника Карагандинского университета 

2012 - 1999 член Ученого совета КарГУ им.Е.А. Букетова. 

Государственные награды и поощрения: 

2015 Лауреат государственной стипендии МОН РК за выдающийся вклад в развитие науки 

Республики Казахстан 

2015 награждена Юбилейной медалью «К 20 летию Конституции Республики Казахстан» 

2014 Награждена юбилейной медалью «15 лет юридического факультета ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева» 

2012 Награждена юбилейной медалью «40 лет КарГУ» 

2011 награждена государственным грантом  РК «Лучший преподаватель ВУЗа 2011 года» 

2011 награждена Юбилейной медалью «К 20 летию независимости Республики Казахстан» 

2007  награждена грантом МОН РК «Лучший преподаватель ВУЗа 2007 года» 

2006  награждена нагрудным знаком «За вклад в развитие науки Республики Казахстан» 

2005  награждена Юбилейной медалью «К 10 летию Конституции Республики Казахстан» 

2005 монография  «Становление доктрины конституционализма в Казахстане» (2002) 

признана лучшей в конкурсе МОН РК, посвященной 10-летию Конституции РК 

2005  признана лучшим преподавателем КарГУ им. Е.А. Букетова 

2004  признана лучшим преподавателем юридического факультета КарГУ им. Е.А. Букетова. 

Участие в семинарах, конференциях: 

Апрель 2015 Международная научно-теоретическая конференция «Системы охраны прав 

человека: Европейская и Азиатская» (г. Варшава, Польша) 

Апрель 2013 Международная научно-теоретическая конференция «Развитие 

конституционных систем Европы, Латинской Америки и Азии»  

(Толедо, Испания) 

Апрель 2012 Международная научная конференция: «Влияние международных стандартов 

на демократию и охрану прав человека» ( Сейм Республики Польша, г. 

Варшава, Польша) 

Март 2012 Международная научно-теоретическая конференция «Конституционное право  

и политика: проблемы взаимодействия в современном мире» (МГУ, г. Москва) 

Апрель 2011 Международная научная конференция: «Эффективность Европейской системы 



защиты прав человека» ( Сейм Республики Польша, г. Варшава, Польша) 

Апрель 2010 Международная научная конференция: «Влияние Европейского союза на 

развитие правосудия в  странах восточной Европы и центральной Азии 

(Вроцлавский университет, г. Вроцлав, Польша) 

Апрель 2009 Международная научная конференция: «Влияние Европейского союза на 

развитие конституционного законодательства, регулирующего систему 

государственного управления и самоуправления, в  странах восточной Европы 

и центральной Азии (Высшая менеджерская школа, г. Легницы, Польша) 

Май 2008 Международная научная конференция: «Государство в условиях интеграции и 

глобализации» (г. Вроцлав, Польша) – Вроцлавский университет, Высшая 

менеджерская школа (г. Легницы) 

Март 2007  международная научная конференция «Пробелы и дефекты в конституционном 

праве, пути их устранения» (МГУ, г. Москва) 

Март 2007 международный семинар ОБСЕ. «ОБСЕ: организация и сотрудничество с 

Республикой Казахстан» (МИД РК, КазНУ им. аль-Фараби, КарГУ им. 

Е.А.Букетова) 

Март 2006 международный семинар «Омбудсмен и равные возможности» 

(Уполномоченный по правам человека РК, Бюро ООН «Гендер и развитие», 

Шведское агентство по международному сотрудничеству) (Астана) 

Март 2003 международная конференция «Парламентские процедуры: проблемы России и 

зарубежный опыт» (МГУ, Москва) 

Март 2001 международная конференция «Конституционно-правовая ответственность: 

проблемы России и опыт зарубежных стран» (МГУ, Москва). 

Публикации: 

Более 285 научных и научно – методических трудов по проблемам становления 

конституционализма в Казахстане, по вопросам становления прав и свобод человека и 

гражданина в РК, развития избирательной системы РК, развития судебной системы Казахстана, 

формирования конституционного контроля, совершенствования государственного управления в 

РК. 

Среди публикаций можно выделить пять монографии: 

 «Международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности 

Республики Казахстан» (2014), 

 «Теоретико-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности Республики 

Казахстан» (2012), 

 «Конституция Республики Казахстан: теоретико- правовой анализ» (2008), 

 «Становление доктрины конституционализма в Казахстане» (2002). 

 «Конституция РК: сущность и юридическое значение» (2000). 

Опубликовано 14 учебных пособий по основам государства и права и конституционному 

праву РК: 

«Международная правосубъектность» (2012); 

«Халықаралық құқықсубъектілік»» (2012); 

«Терминологический словарь по международному праву»(2010); 

«Конституционное право РК» (2006); 

«ҚР конституциялық құқығы» (2001); 

«ҚР мемлекет және құқық негіздері» (1999); 

«Основы государства и права современного Казахстана» (2000) и др. 

 


