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Образование:  специалность «Правоведение» 

Период: Образование - высшее 

Период: Ученая степень (указать шифр) - кандидат юридических наук 

Период: Профессиональная квалификация - юрист 

Опыт работы: 17 лет 

Академический: 

Работа в данной организации 

Период: 2021-2022г. доцент 

Период: Перечень преподаваемых дисциплин 

Банковское право РК 

Юридические лица по законодательству РК 

Трудовые споры по законодательству РК 

Правовое регулирование арбитража в РК 

Период: Занятость (полный / неполный рабочий день) 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Период: Университет Туран - Астана. 

Период: Перечень преподаваемых дисциплин 

Период: Занятость (полный / неполный рабочий день) 

Неакадемический: 

Период: юрист юридического отдела АО Шалкия Цинк ЛТД, Тау-Кен Самрук,  

Период: Краткое описание положения 

Комитет национальной безопасности 

Период: Занятость (полная / работа по совместительству) 

Повышение квалификации: 

1. Многоприфильный учебный центр «Даму-innovation», 2021г. 

2. М.Букенбаев атындағы ҚР ІІМ Ақтөбе заң институты, 2021г. 

Членство в профессиональных организациях: 

Нет  

Награды и премии: 

Нет 

Деятельность в сфере услуг: 

Нет 
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Новые научные разработки:  

Не имеются 

Дополнительная информация:  
Не имеется 


