
 

        БАЙДУЛИНА ЖАНАР КАЛЫБАЕВНА 
Республика Казахстан город Актобе, 

Проспект Тауелсиздик, № 16,почтовый индекс 030000, 

  
Образование:  высшее, специальность «Юриспруденция», КазГЮУ 

Ученая степень - магистр юридических наук,  

Защита магистерской диссертации на тему: «Противодействие коррупции в Республике Казахстан 

и зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ)»  

Профессиональная квалификация  –  юрист  

      Должность: старший преподаватель 

      Общий стаж работы: 19 лет  

Информация о работодателе практике, старшем преподавателе 
Руководитель ТОО Юридической фирмы «LEX Veritas», Руководитель филиала палаты 

юридических консультантов «Adilzanger», профессиональный юрист широкого профиля: 

семейные, трудовые, земельные, корпоративные, международные, коммерческие споры, 

наследственные споры, а также споры сфере страхования, таможенного, налоговых органов, споры  

в сфере ДТП, профессиональный медиатор-занимающийся урегулированием самого широкого 

спектра споров: от сложных трансграничных коммерческих споров до семейных,  наследственных 

споров, споров в финансовой и страховой сфере, а также по уголовным делам.  

Дополнительные сведения: 

Сертификат Суда МФЦА и МАЦ  

Профессиональный медиатор Сертификат №002/2019 

Государственная  лицензия нотариуса №21015751 от 19.04.2021 года МЮ РК  

Членство в профессиональных организациях: 

 2022г.Руководитель филиала палаты юридических консультантов «Adilzanger 

2021г. Руководитель ОО «Отбасы болашагы»; 

2020г. Учредитель ОО «Совет медиаторов Актюбинской области»; 

2020г. Учредитель ОО «Совет по защите прав потребителей»; 

Преподаваемые дисциплины-  

- Медиация РК, Семейное право РК 
 

Повышение квалификации: 

2022ж.    "Құқықтық пәндерді оқытудың қазіргі әдістері: ҚР медиациясы": Ақтөбе, шилде   

                 (сертификат 72 сағат). 

2021ж.    "Құқықтық пәндерді оқытудың қазіргі әдістері: ҚР отбасы құқығы": Ақтөбе,06-17  

                 қыркүйек, 2021жыл. М.Букенбаев атындағы ҚР ІІМ Ақтөбе заң институты (сертификат  

                 №200,72 сағат). 

2021г.      Юридическая фирма DE FAKTO, Программа повышении квалификации юридических  

                 консультантов на семинаре «Корпоративные споры» в соответствии с требованиями  

                 Закона РК «Об адвокатской  деятельности и юридической помощи» 10 июля 2021года  

                 Сертификат, Рег. №546. 

2022г.      Палата юридических консультантов «Adilzanger» «Налогооблажение лиц,  

                 занимающихся частной практикой» сертификат Рег.№213 от 13.10.2022г. 

      Награды и премии: 

2022г.            Благодарственное письмо Палаты юридических консультантов «Adilzanger» «За личный  

                       вклад в развитие и деятельность Палаты»  

 2021г.          Благодарственное письмо зам. акима Актюбинской области в честь 5-летия дня  

                      Медиации в РК.                      

2017г.           Грамота от Председателя правления АО «Страховая компания «Цесна Гарант»  



                      за особые показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


