
 

 

 

 

 

Кулжабаева Жанат Орынбековна 

Доцент кафедры Международного 

права 

 

 

Контактные данные:     

Эл.почта:  kulzhabai@mail.ru  

Моб.: 8-701- 335-23-32 

Раб.: 87172 709-500 (вн:31-270) 

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

Кандидат юридических наук  «12.00.10 – Международное право» 

Научные интересы: 

Международное публичное право, международно-правовое обеспечение 

экономической безопасности. 

 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в выполнении научных 

проектов): 

2015 год - "Правовые аспекты развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан в условиях вступления в ВТО и образования 

Евразийского экономического союза " (научный сотрудник) 

2014 год – "Совершенствование применения норм международного права 

в сфере судебной защиты прав и свобод человека в странах Единого 

Экономического Пространства  (Республика Казахстан, Республика 

Беларусь, Российская Федерация) и Европейского Союза" (научный 

сотрудник) 

2010 год - "Правовые и социально-экономические аспекты формирования 

человеческого капитала в условиях построения конкурентоспособного 

Казахстана" (научный сотрудник) 

Читаемые курсы:  

Теория международного права (М) 

Методология международно-правового анализа (М) 

Авторские курсы: 

Теория международного права (М) 

Методология международно-правового анализа (М) 

 

Профессиональный опыт: 

  19 марта 2012 г. по настоящее время 

зам. директора по законопроектной 

работе    

  Июль 2005г.- по наст. время – 

доцент, зав.кафедрой 

международного и конституционного 

права юридического факультета; 

профессор кафедры международного 

права 

  1996- по наст. время - доцент, зав. 

кафедрой международного права и 

международных отношений 

Казахской Государственной 

юридической Академии (в 

последующем переименованная в 

Казахскую гуманитарно-

юридическую Академию. 

   1983-1987г.г. – преподаватель 

кафедры конституционного и 

международного права юридического 

факультета; 

1991-1996г.г - старший преподаватель, 

доцент 

Публикации (избранное, в  хрон. порядке начиная с последней 2016г.) 

Опубликовано более 100 научных трудов. Среди них – публикации 

научного, методического характера.  

Награды: грамота «Лучший преподаватель вуза» (2007), победитель 

номинации «Еуразия мақтанышы» (ЕНУ им. Л.Н, Гумилева, 2008). 

Награждена Почетным Знаком «Құрмет белгісі» Общества Красного 

Полумесяца Республики Казахстан (2009), медалью Министерства 

юстиции Республики Казахстан «Әділет органдары жүйесін дамытуға 

қосқан үлесі үшін»(2012),  медалью Казак Гуманитарлык Зан 

университетьньн 20 жылдыгына орай «Ерен енбегi ушiн» (2014), 

юбилейной медалью Евразийского национального университета им. Л.Н. 

Гумилева (2014)., медалью Высшего Евразийского экономического совета 

«За вклад в создание Евразийского экономического совета» (2015), 

медалью «20-летие Конституции Казахстана» (2015). 
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