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И.о. доцента кафедры Международного 
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Контактные данные:     

Эл.почта: alimzhany@mail.ru 

Моб.:8-701-352-09-93 

Ученая  степень и звание (ККСОН,ВАК), научная школа:  

1994 – 1998 гг. – окончил с отличием Казахский 

Государственный Юридический Университет  факультет 

международного права и государственной службы.  

1998 – 2001 гг. – аспирант кафедры международного права 

Казахского Национального Университета им. аль-Фараби.  

 

9 октября 2001  г. –  защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Порядок  разрешения  межгосударственных экономических 

споров» по специальности 12..00.10 – «Международное право». 

 

Научные интересы: 

  Международное экономическое право, право международных 

договоров,  

Научные гранты  

Читаемые курсы: 

Методология международного анализа 

 

Публикации (избранное, в  хрон. порядке начиная с последней 
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интеллектуальной собственности в РК в контексте перехода на 

стандарты стран ОЭСР (аналитический обзор) (статья на каз. 
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5. Иржанов А.С. (в соавторстве) О некоторых последствиях 

принятия закона США «О противодействии терроризму и 

обеспечении правосудия жертвам терроризма и других 

целей»//Право и государство - 2016 - № 4 (73) - С. 77 - 82 

6. Иржанов А.С. (в соавторстве) О прогнозировании в 

правотворчестве и критериях определения правовых 

последствий принятия НПА (тезисы)//Материлы круглого стола 

"О прогнозировании в правотворчестве и критериях определения 

правовых последствий принятия НПА" (Астана, 2 марта 2017) - 
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Профессиональный опыт: 

 2002 - 2005 гг. – главный научный 

сотрудник НИИ по разработке 

нормативных актов и их экспертизе при 

Казахском Гуманитарном 

Юридическом Университете. 

 2002 г. - 2005 г. – старший 

преподаватель кафедры 

конституционного права и 

государственного управления КазГЮУ.  

 2005 - 2008 гг.  – старший 

научный сотрудник, затем   заведующий 

отделом законопроектных работ 

Института законодательства 

Республики Казахстан. С  февраля 2005 

г. по январь 2006 г. – заместитель 

Председателя правления Института 

законодательства РК. С января по май 

2006 г.– заведующий отделом 

международных связей Института 

законодательства РК. С мая 2006 г. по 

август 2008 г. – ведущий научный 

сотрудник Института законодательства 

РК. 

 2008 - 2011 гг. – начальник 

отдела международного права, 

международных отношений и 

сравнительного правоведения.   

 2006 - 2012 гг. – доцент кафедры 

международного права ЕНУ. 

 2007 - 2015 гг. – эксперт 

Института экспертизы и анализа 

КазГЮУ.  

 2009 - 2016 гг. – доцент кафедры 

международного права и 

международных отношений КазГЮУю 
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 Июль 2016 г. по настоящее 

время – ведущий научный сотрудник ГУ 

«Институт законодательства 

Республики Казахстан».  

 

 

 
 


