Curriculum Vitae
ФИО: Калимбекова Асель Рахатовна
Гражданство:
Республика Казахстан
Контактные данные:
E-mail: a.kalimbekova@cu.edu.kz
Тел. моб.: 8 705 775 87 72

Академическая должность: асс.профессор
Ученая степень:
кандидат юридических наук
Название специальности и шифра, указанные в дипломе: «0216-Правоведение»
Стаж работы:

14 лет общий
14 лет научно-педагогический

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПОДАВАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН:
1. Теория государства и права
2. Законотворческий процесс
3. История государства и права РК
и т.д.
ОБРАЗОВАНИЕ/КВАЛИФИКАЦИЯ: (ГОД, СТРАНА, УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
1. 2001 год. Республика Казахстан. Казахская Государственная юридическая академия.
ОПЫТ РАБОТЫ: (ГОД, МЕСЯЦ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ)
1. Сентябрь 2011 г. по настоящее время – асс. профессор на кафедре публично правовых
дисциплин Каспийского общественного университета
2. февраль 2009 г. по февраль 2011 г. – Казахский Национальный Университет имени альФараби, Институт государства и права. Научный сотрудник
3. январь 2005 г. по декабрь 2008 г. – Казахский Гуманитарный Юридический Университет,
Институт государства и права. Младший научный сотрудник
4. январь 2003 г. по декабрь 2004 г. - Казахский Гуманитарный Юридический Университет
Стажер- исследователь кафедры теории и истории государства и права
5. октябрь 2002 г. по декабрь 2002 г. – Акимат г.Алматы, Департамент малого бизнеса .
Общественный помощник (стажер)
6. сентябрь 2001 г. по сентябрь 2002 г. - Казахский Гуманитарный Юридический
Университет. Преподаватель теории государства и права, истории правовых и
политических учений

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: (СТАЖИРОВКИ, ТРЕНИГИ, СЕМИНАРЫ, КУРСЫ)
1. Сертификат: 13-18 января 2014 г. Курс повышения квалификации по программе
«Инновационные методы обучения в условиях перехода к компетентностной модели
образования» Республика Казахстан. Центр развития юридической науки и образования
2. Сертификат: 2 декабря 2013 г.-31 января 2014 г. Курсы повышения квалификации на
тему «Качество образовательных услуг: роль преподавателя» Республика Казахстан.
Ассоциация Экспертов орбразования Inter Sarap.
3. Сертификат: 30-31 января 2013 г. Научно-методический семинар «Правила публикации
научных результатов в журналах с импакт-факторм». Республика Казахстан. КазНУ им.
аль-Фараби, юридический факультет.
4. Сертификат: 3 января 2002 г.- 23 февраля 2002 г. Курсы повышения квалификации по
государственно-правовому циклу. Республика Казахстан. Институт повышения
квалификации преподавателей юридических вузов и факультетов КазГЮУ МОН РК.
УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ:
Совет молодых ученых Фонда Первого Президента-лидера нации (апрель, 2014 г.).
Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, ул. Махатма Ганди, 10.
a) ПУБЛИКАЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ И МЕСТНЫЕ):

#
1

Название публикации
2

Название издания

ISBN, место, год

3

4

Публикации научных статей, разделов, глав в монографиях:
Коллект. монография «Сочетание
Астана, 2007.
международно-правовых
и
Институт юридической
внутригосударственных
форм
ответственности и его роль в обеспечения и защиты прав и
гарантировании, защите и
свобод человека и гражданина».
осуществлении прав граждан. / под ред. академика М.Т.
Подраздел 3 главы 5
Баймаханова. –
Проблемы соблюдения прав
Казахстанский ежегодник
Алматы, 2010.
человека со стороны
международного права. 2009.
государственных служащих
Выпуск 4.
при применении убеждения
как метода государственного
управления
Сборник научных статей
Harbin Institute
of
Государственная служба РК:
Technology.Heilo
вопросы защиты и
ngjiang
соблюдения прав человека в
University. 2011.
республике
# 3.
Другое (перечислите):

Аннотации
авторефератов
кандидатских и докторских
диссертаций,
докторов
философии
PhD
по
юридическим
наукам,
защищенным в период с 1992
по 2010 год

Отв.редактор Салимгерей А.А. Алматы, Қазақ
Составители: Шапинова С.А., университеті,
Кудайбергенов
М.Б., 2012.
Калимбекова А.Р. и др.
В 2 томах.

b) ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ:

#

1
1.

2.

3.

4.

5.

Название публикации

Название издания, ISBN,
место, год

2

3

К
вопросу
о
соотношении
ретроспективного и
позитивного аспектов
юридической
ответственности
государственных
органов
и
должностных лиц
Мемлекеттiк органдар
және
лауазымды
тұлғалардың
заңды
жауапкершiлiгiнiң
кейбiр
теориялык
мәселелерi
Принцип
верховенства закона и
некоторые проблемы
юридической
ответственности судей
(правовые аспекты)
К вопросу о порядке
рассмотрения
обращений
физических
и
юридических
лиц
государственными
органами
и
должностными
лицами
(некоторые
проблемные аспекты)
Юридическая
ответственность

Право и государство. –
2004. – № 1 / 2.

Публикации в
рецензируемых журналах
Scopus

Impact Factor

4

5

ВАК РК,
ВАК РФ

6

√

Научные
труды
“Әдiлет». – 2004. – №
2 (16).

√

Известия НАН РК.
Серия общественных
наук. – 2006 . – № 3
(254). –
√

Известия НАН РК МОН
РК.
Серия
общественных наук. –
2007. – № 4 (260).

√

Право и государство.–
2007. – № 3.

√

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

государственных
служащих
и
должностных
лиц
(теоретические
проблемы)
К вопросу о правовом
Известия НАН РК.
статусе
Серия общественных
ответственного
наук. – 2007. – № 3
секретаря
в
(265).
Республике Казахстан
Мемлекеттік органдар
Научные труды
және
лауазымды Әділет. – 2009. – № 1
тұлғалардың
(27).
жемқорлық
құқықбұзушылықтары
үшін
заңды
жауапкершілігінің
теориялық мәселелері
Судьялардың заңды Право и государство. –
жауапкершілігінің
2009.–1(42).
теориялық мәселелері
Некоторые
аспекты
Известия НАН РК.
правового
Серия общественных
обеспечения
наук. – 2009. – №
института
4(272).
юридической
ответственности
государственных
служащих в условиях
глобализации
Проблемы
Известия НАН РК.
соблюдения
прав Серия общественных
человека
наук. – 2009. – №
государственными
6(273). –
служащими
(теоретические
аспекты)
Применение метода
Известия НАН РК.
убеждения
в Серия общественных
отношении
наук. – 2011. – №
государственных
2(281).
служащих
и
его
значение
при
осуществлении ими
своей деятельности
Некоторые
Известия НАН РК.
теоретические
Серия общественных
проблемы
наук. – 2010. – №
применения метода
4(277).

√

√

√

√

√

√

√

убеждения
в
деятельности
государственных
служащих
13. Реформирование
государственной
службы Республики
Казахстан
и
проблемы
повышения
ответственности
и
профессионализма
государственных
служащих

Научные труды
«Әділет»
№ 2 2013.

□

□

√

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ (2009 - 2014):
#

Название конференции
Name of the conference

Название Организации
Name of the organization

Страна
Country

Дата
Date

1

2

3

4

5

РК

25
октября
2013 г.

1

2

3

4

РК (местные и внутривузовские)
Научно-практическая конференция КазНУ им. аль-Фараби
на тему: «Становление и развитие
системы высшего образования: от
Декларации о государственном
суверенитете
до
Стратегии
«Казахстан-2050»
РК (Республиканские, международные)
Актуальные
проблемы Институт государства
международного и национального и права
права
Республики
Казахстан:
Международная
научнотеоретическая конференция
Республиканская научноАлматы, КазНУ имени
теоретическая конференция
аль-Фараби
«Проблемы совершенствования
политической системы
казахстанского общества в
современных условиях»,
посвященная 80-летию академика
НАН РК Сапаргалиева Г.С.
Правовое обеспечение
Астана,КазГЮУ
государственной службы и новых
механизмов управленческих
решений: опыт, проблемы и
тенденции: Круглый стол

РК

16
января
2009 г.

РК

23 июня
2010 г.

РК

3
декабря
2011 г.

5
«Формирование и
совершенствование политическй
системы в условиях модернизации
казахстанского общества
(проблемы теории и практики)».
Международная научнотеоретическая конференция,
посвященная памяти академика
НАН РК, д.ю.н., профессора
Сапаргалиева Г.С.

Институт государства
и права КазНУ им. Аль
Фараби

РК

24.05.20
12

6

«Актуальные проблемы политикоправового урегулирования в
современных условиях
глобализации»: Международная
научно-практическая конференция

Алматы, Университет
«Туран»

РК

8
февраля
2014 г.

7

«Сапаргалиевские чтения:
проблемы государственного
строительства в РК в свете
стратегии «Казахстан-2050»:
международная научнопрактическая конференция

Алматы, КазНПУ
им.Абая,

РК

16 мая
2014г.

Страны СНГ
8 IV
всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
конституционного
и
административного права»
Дальнее зарубежье
9 Международная научнопрактическая конференция
“Aktualne problemy nowoczesnych
nauk” (Актуальные проблемы
современных наук»)
10 Х международная научнопрактическая конференция «Дни
науки-2014»

РФ,
30
Республика апреля
Хакасия,
2013 г.
г. Абакан

Польша

7- 15
июня
2013 г.

Чехия

27
марта- 5
апреля
2014г.

ИССЛЕДОВАНИЯ:
Год

Название исследования

от какого
вуза/организа

При наличии гранта
(МОН РК, Erasmus

Результат

Mundus и пр.) указать
источник и сумму

ции
1

2

3

20032005

«Сочетание национальных и
международно-правовых
форм обеспечения и защиты
прав и свобод человека и
гражданина»

КазГЮУ

20062008

«Принцип верховенства
закона и его роль в
структурировании и
развитии казахстанского
права в современный
период»

КазГЮУ

20092011

"Государственная
служба:
правовое
обеспечение,
отечественный
и
зарубежный
опыт,
его
использование в Казахстане
в условиях глобализации

КазГЮУ

фундаментальное
исследование в
области
общественных и
гуманитарных наук
проведенное по
заказу МОН РК
фундаментальное
исследование в
области
общественных и
гуманитарных наук
проведенное по
заказу МОН РК

фундаментальное
исследование в
области
общественных и
гуманитарных наук
проведенное по
заказу МОН РК

Моногра
фия

результа
ты
исследо
вания
опублик
ованы в
научных
журнала
х
результа
ты
исследо
вания
опублик
ованы в
научных
журнала
х

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ (ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ):
Права человека и гражданина, юридическая ответственность,
государственные органы и государственные служащие

государственная

служба,

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:
Язык

Английский

Уровень

Английский
Начинающий/beginning
Средний/Pre-Intermediate
Продолжающий/Intermediate
Продвинутый/Advanced
Профессиональный/Academic
writing

Отметить
уровень
(√)

√

Укажите баллы IELTS/TOEFL.
При наличии предоставить
копию сертификата,
подтверждающего уровень
знания иностр. языка.

