
Конырбаев Сагымбай 

 

Образование: высшее юридическое,  

по специальности «Юриспруденция» (1982, 

квалификация: юрист) Казахского Государственного 

университета имени С.М.Кирова; 

 

Должность: старший преподаватель; 

 

Общий стаж: 50 лет 

 

Научно-педагогический стаж: 25 лет 

 

Информация о работодателе практике, старшем преподавателе 
: 

1982г.-1983г.       стажер-судья Мангышлакского областного суда; 

1983г.-1985г.       адвокат, заведующий юридической консультацией 

                              коллегии адвокатов г.Шевченко; 

1985г.-1986г.       помощник Гурьевского областного прокурора по 

                              надзору за рассмотрением уголовных дел в судах; 

1986г.-1989г.       судья, председатель Новобогатинского районного суда 

                              Атырауской области; 

1989г.-1993г.       старший преподаватель Атырауского педагогического 

                              института им.Х.Досмухамедова; 

1993г.-1996г.       адвокат Атырауской областной коллегии адвокатов; 

1996г.-1997г.       адвокат Актюбинской областной коллегии адвокатов; 

1997г.-2000г.       заведующий кафедрой юридических дисциплин 

                              Актюбинского университета «Дуние»; 

2000г.-2018г.       старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 

                              дисциплин Актюбинского регионального  

                              государственного университета им.К.Жубанова; 

2018г.-2022г.       старший преподаватель кафедры права и гуманитарных 

                              дисциплин учреждения «Баишев Университет»    

 

Дополнительные места работы: 

2003г.-2010г.       учредитель ТОО «Ак – Кулян» 

 

Профессиональная деятельность: 

Курсы повышения квалификации: 

 Казахский национальный педагогический университет имени Абая: 

«Совершенствование профессионального мастерства преподавателя 

ВУЗа: Криминалистика, криминология, судебная экспертиза, 

прокурорский надзор, адвокатура», сертификат №002246,  28 сентября 

по 10 октября, 2020г., Алматы, Казахский национальный 

педогогический университет им.Абая; 



 Актюбинский юридический институт им.Букенбаева МВД РК: 

«Современные методики преподавания юридических дисциплин: 

уголовные правонарушения против коммерческой службы и иных 

организаций», сертификат на 72 академических часа с 06 по 17 

сентября 2021 года; 

 ИПКиПК учреждения «Баишев Университет»: «Аспекты 

совершенствования государственно-правовой  и гражданско-правовой 

деятельности», сертификат от 20.06.2020г.; 

 ИПКиПК учреждения «Баишев Университет»: «Современные 

тенденции и проблемы реализации уголовно-правовой и уголовно-

исполнительной практики в РК», (сертификат от 15.02.2020г., 72 часов) 

 "Құқықтық пәндерді оқытудың қазіргі әдістері: Жеке адамға қарсы 

ауыр қылмыстар, Бұйрық өндірісі  Ақтөбе, шілде, 2022жыл 

(сертификат, 72 сагат) 

 

Преподаваемые дисциплины: 

- - Бұйрық өндірісі 

- Жеке адамға қарсы ауыр қылмыстар. 

 
Публикации: 

 

 Международная научно-практическая конференция в свете изменений 

и дополнений в уголовное, уголовно-процессуальное и 

административное законодательство на тему: «Совершенствование 

деятельности правоохранительных органов с учетом современных 

реалий». Тезис: «Понятие доказательств», 17 ноября 2017 год, 

Актюбинский юридический институт им.Букенбаева МВД РК; 

 Республиканский научно-методический журнал «НУР SCIENCE» №1 

(4), сентябрь 2017 год, «Мәміле ұғымы және мәміленің түрлері».   

                    
 

 


