
Акбаров Галымжан Сагымбаевич 

 

Образование: высшее юридическое,  

по специальности «Юриспруденция» (2001, 

квалификация: юрист); 

 

Ученая степень: магистр юридических наук; 

Ученое звание: 

 

Должность: старший преподаватель; 

 

Общий стаж: 21 лет 

 

Научно-педагогический стаж: 5 лет 

 

 

Информация о члене и практике  

профессорско-преподавательского состава: 

 

1999г.-2002г.      главный специалист, секретарь судебного заседания 

                             судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского   

                             областного суда; 

2002г.-2003г.      судебный исполнитель по взысканию задолженностей с 

                             юридических лиц Администратора судов Актюбинской 

                             области; 

2003г.-2005г.        старший прокурор УКПСиСУ Генеральной Прокуратуры 

                             РК по Западному транспортному региону; 

2005г.-2007г.        начальник отдела УКПСиСУ Генеральной Прокуратуры РК 

                             по Актюбинской области; 

2007г.-2008г.      юрист БЭК-офиса АО «Банк Центр Кредит»; 

2008г.-2011г.      юрист, лектор Регионального центра переподготовки и 

                             повышения квалификации государственных служащих  

                             Аппарата Акима Актюбинской области; 

2011г.-2012г.      юрист, лектор Регионального центра переподготовки и 

                             повышения квалификации государственных служащих 

                             Аппарата Акима Кызылординской области; 

2012г.-2016г.      руководитель юридической конторы «Зият»; 

2016г.-2018г.      адвокат Актюбинской областной коллегии адвокатов; 

2018г.-2020г.      магистрант Международного университета «SILKWAY»; 

2020г.-2022г.      директор департамента по кадровым вопросам, 

                             документированию и правовой работе учреждения  

                   «Баишев Университет»;  

2022г.-2023г.    адвокат Актюбинской областной коллегии адвокатов  

                           старший преподаватель кафедры «Право и ООД»; 

 



Дополнительные места работы: 

 

2007г.-2008г.  преподаватель-часовик Центрально-Азиатского университета, 

Казахско-Русского Международного университета «НУР» 

 

Профессиональная деятельность: 

 

Курсы повышения квалификации (за последние 5 лет): 

-ИПКиПК учреждения «Баишев Университет»: «Менеджмент в 

образовании», сертификат от 22.11.2019г., 80 академических часов; 

-Казахский национальный педагогический университет им.Абая: 

«Совершенствование профессионального мастерства преподавателя ВУЗа 

(Прокурорский надзор и Адвокатура РК)», сертификат от 09.10.2020г., 72 

академических часов; 

-ИПКиПК учреждения «Баишев Университет»: «Аспекты совершенствования 

государственно-правовой и гражданско-правовой деятельности», сертификат 

от 20.06.2020г., 72 академических часов; 

-ИПКиПК учреждения «Баишев Университет»: «Современные тенденции и 

проблемы реализации уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 

практики в РК», сертификат от 15.02.2020г., 72 академических часов; 

-Международный университет «SILKWAY»: участник Международной 

научно-практической онлайн-конференции «III Юнусовские чтения»: Роль 

наследия великих мыслителей восточной цивилизации в модернизации 

общественного сознания, сертификат от 09.04.2020г.; 

-Актюбинский юридический институт им.М.Букенбаева: «Современные 

методики преподавания юридических дисциплин: уголовные 

правонарушения против государственной службы», курс ПК в период с 06 по 

17.09.2021г., сертификат на 72 академических часа. 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 

-Прокурорский надзор в РК; 

-Адвокатура в РК. 

 

Публикации: 

 

-Вестник Баишев Университета №1 (71), 2021, «Жеке холдингтерді заңмен 

реттеу туралы»; 

-Мир Закона №7-8 (219-220), 2020, «Құқықтық білім беру мекемелеріндегі 

интерактивті оқытудың тәжіребиесі»; 

-Мир Закона №7-8 (231-232), 2021, «Применение медиации в сфере 

гражданских правоотношений в Актюбинской области»; 

-Учебное пособие «Адвокатура РК» для обучающихся по образовательной 

программе «6В04211 – Юриспруденция».                    
 


