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Образование                                 – Казахская государственная юридическая академия (2000 г.) 

                                                         –  Актюбинский государственный медицинский институт (1992 г.) 

Квалификация                             – юрист  

Ученая степень, звание              – кандидат юридических наук по специальности     

«12.00.03 – Гражданское право; Гражданское процессуальное право; 

Предпринимательское право; Семейное право; Международное частное право; 

Арбитражный процесс» (КазГЮУ, 2007 г.) 

−   ассоциированный профессор РАМ (г. Павлодар, 2015 г.),  
Место работы, должность          – профессор кафедры Права и общеобразовательных дисциплин Баишев Университета  

– член Палаты юридических консультантов Актюбинской области 

– Председатель Аттестационной комиссии Палаты юридических консультантов 

Актюбинской области 

Научные труды                           – 130 (из них 16 до защиты кандидатской диссертации, 26 за 2019-2022 г.г. в журналах 

ВАК МОН РФ) 

Повышение квалификации      – Кредитная    технология обучения в юридическом ВУЗе (2009 г.) 

(Сертификаты, удостоверения)   –  Основные положения Болонского процесса. Их реализация 

                                                             в ВУЗах Казахстана (2010 г.). 

 –   Дистанционные образовательные технологии (2012 г.) 

–  Аккредитованный    субъект     научной    деятельности (Свидетельство об   

аккредитации, Астана, 2013 г.) 
–  Международная стажировка по юриспруденции Восточно-Средиземноморском 

университете (Кипр, 2014 г.) 

–  Рассмотрение трудовых споров согласительной комиссией» (Актобе, 2017) 

– Теоретические и законодательные основы инклюзивного образования (Актобе-

Оренбург, 72 час. 2017 г.) 

−  Новеллы в гражданском и процессуальном праве (Астана, 72 час., 20.02.2017 г.) 

− Трудовые конфликты и разрешение трудовых споров. Инструменты их разрешения. 

Социальное партнерство и коллективно-договорное партнерство (Федерация 

профсоюзов Республики Казахстан. Центр обучения, исследований и разрешения 

конфликтов ФПРК, г. Астана, РК. 2017) 

−  Инновационные технологии в сфере поликультурного образования (72 час. Казахстан-
Германия, 14.05.2018 г.) 

− "ХХІ -ғасыр ағылшын тілін оқыту әдістері мен тәсілдері" (Ақтөбе, 5 сәуір-2019), 

Баишев Университеті Кадрлар біліктілігін жоғарылату және қайта даярлау, 

"Медиативная компетенция для урегулирования социально-трудовых споров ", г. 

Актобе, 10.04.2019г. Республиканское общественное объединение Международный 

правозащитный центр медиации 

− «Совершенствование профессионального мастерства преподавателя вуза» (10.10.2020 

г., Центр ПКи ДО Казахский национальный педагогический университет им. Абая) 

− «Массовые онлайн курсы: разработка, продвижение и применение» (07.02.2020 г., 

ИПКиПК Баишев Университет) 

− «Мемлекеттік құқықтық және азаматтық құқықтық қызметті жетілдірудің құқықтық 

аспектілері» (15.03.2020 г., ИПКиПК Баишев Университет) 
−  Современные образовательные технологии (15.01.2021 г., ИПКиПК Баишев 

Университет) 

− Совершенствование профессионального мастерства преподавателя вуза (Трудовое 

право и Трудовые споры по законодательству РК)" Алматы, 28.09-10.10.2020, 

Казахский национальный педагогический университет им. Абая 

− Современные методики преподавания юридических дисциплин: гражданское 

процессуальное право РК и гражданский процессуальный практикум (06-17.09.2021, 

АЮИ им. Букенбаева, Актобе)  

− Совершенствование педагогического мастерства: страховое право РК (15-16.04.2021, 

МОУ Даму Innovation. Актобе) 

− Современные методики преподавания юридических дисциплин: гражданское право РК 
(общая часть) и (особенная часть) и практикум по гражданским делам (17.09.2021, 

АЮИ им. Букенбаева, Актобе). 

− Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности (РГП «Национальный 

институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК. Нур-Султан, 

РК, 2021) 

− Реформа гражданского законодательства. Правовое регулирование корпоративных, 

обязательственных и вещных правоотношений (Образовательный центр «Гарант». 

Москва, РФ, 21.09.2021) 

− Диплом Победителя I степени в III Международной научно-исследовательской 

конференции «Научно-технический и социально-экономический потенциал развития 

общества» (НОО «Цифровая наука». Саратов, РФ. 07.12.2021) 



− Об институте омбудсмена в Казахстане, конституционной реформе и перспективах 

сотрудничества (Коллегия юридический консультантов РК, Нур-Султан, РК. 

03.06.2022) 

− «Заң консультанттарының заңконсультанттары палаталары ұйымдастыратын мемлекет 

кепілдік берген заң көмегін көрсетуге  қатысу қағидаларын, Адвокат, заң консультанты 

көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегін төлеу және құқықтық консультация 

беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру жүргізуге байланысты 
шығыстарды өтеу қағидаларын түсіндіру рәсімдер» (Коллегия юридический 

консультантов РК, Астана, РК. 2022) 

− Реформа гражданского законодательства: некоторые результаты и новые проблемы 

(Образовательный центр «Гарант». Москва, РФ, 21.09.2022)  

Публикации 

− К вопросу о категории субъективного гражданского права в договоре страхования // 

Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 7 (134) – С. 195-199. 

− О категории страхового интереса в законодательстве зарубежных стран страхования // 

Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 5 (156) – С. 221-223.  

− Соотношение услуги страхования и страхового случая // Евразийский юридический 

журнал. – 2021. – № 6 (157) – С.190-195.  

− Страховой интерес в обеспечении субъективного гражданского права участников 

страховых отношений // Евразийский юридический журнал.  – 2021. – № 6 (157) – С. 
203-206.  

− Страховщик как юридическое лицо по законодательству стран Содружества 

Независимых Государств // Евразийский юридический журнал.  – 2021. – № 7 (158) – 

С. 246-251.  

− О функциях страхования и его основных теориях // Евразийский юридический журнал.  

– 2021. – № 7 (158) – С. 267-270.  

− Вопросы обязательного страхования профессионального риска медицинских 

работников (по результатам социологического опроса) // Евразийский юридический 

журнал.  – 2021. – № 9 (160) – С. 201-206.  

− Зарубежный опыт правового регулирования страхования // Евразийский юридический 

журнал.  – 2021. – № 9 (160) – С. 235-240.  

− Страхование инвестиций в государственно-частном партнерстве как средство 

обеспечения интересов государства // Право и государство: теория и практика. – 2021. 

– № 6 (198). – С. 46-51.  

− Нормы о понятии договора страхования в Гражданских кодексах Российской 

Федерации и стран Содружества Независимых Государств // Право и государство: 

теория и практика.  – 2021. – № 6 (198). С. 56-59. 

− Проблемы систематизации источников страхового права // Право и государство: 

теория и практика.  – 2021. – № 7 (199). – С. 22-24.  

− К вопросу о предмете договора страхования // Право и государство: теория и практика.  

– 2021. – № 7 (199). – С. 37-40.  

− Правовое регулирование заключения договора страхования и защиты прав 

страхователя по законодательству Российской Федерации и зарубежных стран // Право 
и государство: теория и практика.  – 2021. – № 11 (203). – С. 21-24.  

− Применение цифровых технологий в страховании по законодательству Российской 

Федерации // Право и государство: теория и практика.  – 2021. – № 12 (204). – С. 28-

45. 

− Характеристика договора страхования по законодательству Российской Федерации и 

некоторых стран ближнего и дальнего зарубежья // Право и государство: теория и 
практика.  – 2022. – № 2 (206). – С. 78-81. 

− Опыт применения цифровых технологий в страховании за рубежом // Право и 

государство: теория и практика.  – 2022. – № 2 (206). – С. 108-110. 

− Реализация субъективных гражданских прав страхователя в договоре страхования // 

Право и государство: теория и практика. – 2022. – № 3 (207). – С. 63-66. 

− Правовые основы реализация субъективного гражданского права на высшее 

образование посредством договора страхования // Право и государство: теория и 

практика.  – 2022. – № 3 (207). – С. 108-110. 

− Значение статуса получателя страховой выплаты в обеспечении субъективного 

гражданского права // Право и государство: теория и практика.  – 2021. – № 11 (203).  

− О рисковости договора страхования по законодательству Российской Федерации и 
Республики Казахстан // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 

Серия «Экономика и право». – 2021. – № 9. – С. 134-138.  

− Признаки договора страхования как отдельного вида обязательства // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право».  – 2021. 

– № 9. – С. 139-143.   

− Роль договора страхования в реализации субъективного гражданского права: 
экономические и правовые аспекты (на примере Концепции непрерывного 



образования) // // Вопросы российского и международного права. – 2021. – Т. 11. 

№12А. – С. 129-135. 

− Некоторые филослфские и социальные аспекты обеспечения субъективных 

гражданских прав посредством договора страхования // Вопросы российского и 

международного права. – 2021. – Т. 11. №12А. – С. 136-143. 

− О необходимости комплексного подхода к совершенствованию российского 

страхового законодательства // Вопросы российского и международного права. – 2022. 

– Т. 12. №1А. – С. 119-127. 

− Вопросы публичности договора страхования // Вопросы российского и 

международного права. – 2022. – Т. 12. №1А. – С. 128-135. 

− Некоторые особенности страхования в Российской Федерации и зарубежных странах 

в условиях глобализации // Вопросы российского и международного права. – 2022. – 

Т. 12. №2А. – С. 119-129. 

− Реализация субъективных гражданских прав на основе использования цифровых 

технологий для создания единого образовательного пространства // Интеллектуальная 

собственность. Авторские и смежные права. С. 51-63 (соавторы Телибеков Б.А., 

Телибекова Д.Б.). 

− Вопросы правовой конструкции договора страхования с участием третьего лица в 

контексте Концепции развития страхования в Российской Федерации // Социально-

гуманитарные процессы современной России: монография [Арганчиева Д.Б. и др.]. – 

Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. – 117 с.: ил. – коллектив авторов. – С. 91-

117. 

− Сравнительные аспекты правового регулирования страхования договора страхования 

в странах Содружества Независимых Государств // Вопросы современной науки: 
коллект. Науч. Монография; [под ред. А.А.  Еникеева]. – М.: Изд. Интернаука. – 2021. 

Т.67. – 128 с., С. 106-126. 

− Источники страхового права в странах романо-германской правовой системы // 

Вестник Казахстанской Ассоциации Международного права – 2020. – №1 (49). – С. 45-

53. 

− Страхование профессионального риска медицинских работников как мера правового 
обеспечения субъективного гражданского права // Сборник статей по материалам 

XXXVII Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты 

юриспруденции и вопросы правоприменения». – №7 (37). -  М.: Изд. «Интернаука», 

2020 . – 194 с. – С. 113-121.(03.07.2020 г.). 

− Цифровые информационные технологии как инструмент обеспечения реализации 

субъективных прав и интересов // IV международная научно-практическая 

конференция «Молодежная инициатива 2021» (ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет». г. Пенза, РФ. 10-11.11.2021 г.). – 2021. – С. 218-224. 

− Роль совершенствования правового регулирования страховых отношений в 

обеспечении прав субъектов гражданских правоотношений // Сборник материалов XX 

Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» 

(Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. г. 

Москва, РФ. 23-26.11.2021 г.). 

− Академик С.З. Зиманов о защите субъективных прав в обычном праве казахов // 

Сборник материалов республиканской научной конференции: «Академик Зиманов: 

ученый и гражданин». – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2021. – С. 108-113. 

− Диплом 1 степени за статью «Цифровая трансформация в страховании: ожидания 

страхователей или оптимизация предпринимательской деятельности страховщиков» // 

III Международная научно-исследовательская конференция «Научно-технический и 

социально-экономический потенциал развития общества» НОО «Цифровая наука», г. 

Саратов, РФ. 6-7.12.2021 г. (в соавторстве Телибеков Б.А., Телибекова Д.Б.). 

− Диплом 1 степени за статью «Использование возможностей страхования и цифровых 
технологий для доступа к образованию с целью реализации субъективного права» // III 

Международная научно-исследовательская конференция «Научно-технический и 

социально-экономический потенциал развития общества» НОО «Цифровая наука», г. 

Саратов, РФ. 6-7.12.2021 г. (в соавторстве Телибеков Б.А., Телибекова Д.Б.). 

− Проблемы правоприменительной практики в сфере страхования и вопросы 

модернизации страхового законодательства Республики Казахстан // Материалы 

международной научно-практической онлайн конференции «Современные проблемы 

совершенствования правовой системы и юридического образования Республики 

Казахстан» (Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. Г. 
Караганда, РК. 25.02.2022 г.). 

− Страхование в сфере интеллектуальной собственности // Международная научно-

практическая онлайн-конференция «Актуальные проблемы правовой охраны и 

использования интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности». Г. Москва, РФ. 

12.04.2022 г.). 



− Применение норм отдельных институтов гражданского законодательства для 

обеспечения субъективного гражданского права на образование // Международная 

научно-практическая конференция в рамках ежегодных цивилистических чтений 

«Применение и толкование закона и договора» (НИИ частного права Каспийского 

университета. г. Алматы, РК.  22-23.09.2022 г.). 

− Применение цифровых технологий при заключении договора страхования // III 

Международная научно-практическая конференция «Личность, общество, 

государство в условиях цифровизации» (ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». г. Ставрополь, РФ. 30.09.2022 г.). 

Ранее занимаемые должности   –    юрист Юридической службы Актюбинского филиала КазГЮУ 

−  преподаватель, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин   

Зап-КазЮИ КазГЮА 

− помощник директора по организационно-управленческим вопросам Зап-КазЮИ 

КазГЮА 
−   и.о. зав. кафедрой Финансового права и экономики Зап-КазЮИ КазГЮА 

−   юрист ТОО «Уралнефтегазсервис» 

− преподаватель, старший преподаватель, доцент, и.о. зав. кафедрой ГПД 

юридического факультета Актюбинского ГУ им. К. Жубанова 

−   зав. кафедрой ГПД Института экономики и права Актюбинского РГУ им. К. 

Жубанова 

−   доцент кафедры Юридических дисциплин АРГУ им. К. Жубанова 

−   профессор кафедры Права и общеобразовательных дисциплин Учреждения «Баишев 

Университет» 

Трудовой стаж                                 38 лет (общий), 22 года (по специальности) 

Знание языков                                 казахский – родной, русский – свободно, английский – со словарем 
Владение ПК                                    на уровне пользователя 

Навыки и умения                            навыки организационной, управленческой, правовой,    

                                                            аналитической работы, научно-педагогической деятельности 

Семейное положение                      замужем, трое детей 

Домашний адрес и телефон           г. Актобе, ул. Кунаева, 7 «А», моб. тел.: +7 701 413 72 23 


	Ф.И.О.                                            Телибекова Ирина Мендигереевна
	−  преподаватель, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин   Зап-КазЮИ КазГЮА
	− помощник директора по организационно-управленческим вопросам Зап-КазЮИ КазГЮА
	−   и.о. зав. кафедрой Финансового права и экономики Зап-КазЮИ КазГЮА
	−   юрист ТОО «Уралнефтегазсервис»
	− преподаватель, старший преподаватель, доцент, и.о. зав. кафедрой ГПД юридического факультета Актюбинского ГУ им. К. Жубанова
	−   зав. кафедрой ГПД Института экономики и права Актюбинского РГУ им. К. Жубанова

