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Информация о преподавателе 

В 2013 году окончила Центрально-Казахстанскую академию г. Караганда, 

юридический факультет (2013) 

С 2013 по 2015 год обучалась в магистратуре Центрально-Казахстанской академии 

г. Караганда (2015) 

В 2015 году защитила магистерскую диссертацию по теме «Фундаментальные 

категории международного публичного и международного частного права: теоретические 

проблемы соотношения и взаимодействии». 

В 2015 году присвоено академическая степень «магистр юридических наук». 

С 2017 года ответственный и технических секретарь юридического научно-

практического журнала «Мир Закона». 

С 2021 года член Modern Education & Research Institute (Брюсель, Белгия). 

С 2021 года членом палаты юридических консультантов по Актюбинской 

областной. 

С 2021 года имеет общественную нагрузку по кафедре как ответственный за 

учебно-методическую работу на кафедре. 

На протяжении многих лет принимает участие в конкурсе исследовательских работ 

учащейся молодежи и студентов. 

Автор многих научных статей, регулярно публикуется в журналах «Наука и 

жизнь», «Вестник БУ», «Мир Закона», Scientific journal of the «Modern education & research 

institute». 

Награждена благодарственным письмом от Акимата Актюбинской области (2019 

г.) и Президента и ректора Университета за высокий профессионализм в подготовке 

специалистов в сфере юриспруденции (2021 г.). 

Сфера научных интересов: Проблемы гражданского и гражданского 

процессуального права. 

Профессиональная деятельность 

С 2018 по 2020 годы служила в органах внутренних дел (старший лейтенант в 

запасе) 

Повышение квалификации (за последние пять лет) 

 Казахский национальный университет имени аль-Фараби (февраль 2020 год) 

«Актуальные проблемы соотношения национального и международного права»; 

 Университет Акдениз (Турция январь 2020 год) «Принципы и составляющие 

компоненты академической мобильности в системе непрерывного образования»; 

 Актюбинский юридический институт МВД РК имени М.Букенбаева (май 2019 год) 

«Совершенствование методики преподавания». 

 Казахский национальный педагогический университет имени Абая (с 28 сентября 

по 10 октября 2020 г.) «Современное профессиональное мастерства преподавателя 

вуза (Криминалистика, криминология, судебная экспертиза, судопроизводство и 

административное право РК)» — 72 академических часа. 



 Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Баишев 

Университета (с 8 по 20 июня 2020 года) «Аспекты совершенствования 

государственно-правовой и гражданско-правовой деятельности» — 72 

академических часа 

 С 26 октября по 18 ноября 2020 года «Современные тенденции высшего 

образования» — 72 академических часа 

 С 4 января по 15 января 2021 года «Современные образовательные технологии» — 

80 академических часа 

 ЖОО оқытушыларына арналған «Жоғарғы оқу орындарында медиасауатты оқыту 

әдістемелері».31-03 маусым. 2021 ж. (32 сағат). 

 Құқықтық пәндерді оқытудың қазіргі әдістері 06-17 қыркүйек, 2021жыл. (72 сағат). 

 Құқықтық пәндерді оқытудың қазіргі әдістері 06-17 қыркүйек, 2021жыл. (72 сағат). 

 Құқықтық пәндерді оқытудың қазіргі әдістері: (72 сағат). 

 Шілде, 2022ж. Экология құқығы пәнін оқытудың қазіргі әдістері: (72 сағат). 

 Экономика және бизнестің инновациялық технологиялары 30мамыр-3маусым 2022 

ж. (72 сағат). 

 Введение в киберпсихологию 19 сентрября-25 октября 2022 г. (72 часа). 

Преподаваемые дисциплины  

 Банковское право РК 

 Право социального обеспечения РК 

 Трудовые споры по законодательству РК 

 Гражданское процессуальное право РК 

 Юридические лица по законодательству РК 

 Правовое регулирование арбитража в РК 

 Практикум по гражданским процессуальным делам 

 Экологическое право РК 
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