Curriculum Vitae
ФИО: Кунхожаева Гульнар Нажмановна
Гражданство: Республика Казахстан
Контактные данные:
 E-mail:
g.kunkhozhaeva@cu.edu.kz
 Тел. моб.: 8 707 949 40 16
 Дом.тел. +7 727 264 76 83

Академическая должность: ассоциированный профессор
Ученая степень:

кандидат юридических наук, доцент

Название специальности и шифра, указанные в дипломе: «12.00.02 юриспруденция»
ОБРАЗОВАНИЕ/КВАЛИФИКАЦИЯ: (ГОД, СТРАНА, УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
1. 1978- 1983 гг. РК, КазГУ им. Кирова, диплом с отличием.
2. - 1998 г. РК,защита кандидатской диссертации при дис. Совете КазГУ.
ОПЫТ РАБОТЫ: (ГОД, МЕСЯЦ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ)
-1995-2008 гг. КазГЮА, доцент кафедры административного и конституционного права.
- 2005- 2007 гг. зав. кафедрой уголовного права и процесса КазНПУ им. Абая.
- 2009-2011гг. зав. кафедрой правовых дисциплин КазНАУ;
-2011- 2013 гг. профессор каф. Права КазНАУ
- 2013 - по настоящее время ассоциированный профессор кафедры Каспийского
Общественного Университета.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: (СТАЖИРОВКИ, ТРЕНИГИ, СЕМИНАРЫ, КУРСЫ)
- Сертификат: Курсы МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).
- Сертификат: Международный практический семинар: Логистика и международное
право», ТОО «Индустриальный парк» РК.
- Сертификат: обучение населения с предпринимательской инициативой Проект «Бизнес
советник», организованный МЭРиТ РК и ОА «Фонд развития предпринимательства
«Даму» в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020».
-Сертификат: курсы организованные Казахской академией труда и социальных отношений
по теме: «Science Direct and Scopus Training2012»
- Сертификат: Курсы повышения квалификации «Разработка дистанционных технологий
обучения для гуманитарных специальностей», Карагандинский Экономический
университет Казпотребсоюза.

- Сертификат: Курсы организованные Czech University of Life Sciences на тему: Legal aspects
of the international market of derivative financial instruments»
- Сертификат: Круглый стол организованный КазНПУ им. Абая совместно с
правоохранительными органами г. Алматы по теме: Стратагия развития «Казахстан 2050.»
- Сертификат: семинар на тему: проблемы теории и практики в разращении правовых
конфликтов. Трудовые споры» организованный Центром развития юридической науки и
образования.
a) ПУБЛИКАЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ И МЕСТНЫЕ):

#

Название публикации

Название издания

ISBN, место, год

1

2
3
4
Публикации научных статей, разделов, глав в монографиях:
Республики Казахстан как
ИАБ «Евразийское
суверенное и независимое
сообщество: экономика,
государство
политика, безопасность»
№2
1997 год
Теория разделения властей
«Саясат политика» № 4,
1997 год
Воплощение принципа
Вестник КазГНУ им. Альразделения властей в жизни Фараби, серия
юридическая, № 4, Алматы,
1997 год
Теория разделения властей
Вестник КазГНУ им. Альпо Конституции РК:
Фараби, серия
проблемы и перспективы
юридическая, № 5, Алматы,
1998 год
Қазақстан Республикасында Жеті Жарғы, оқу құралы
билікті бөлу және оларды
жүзеге асыру
принциптерінің қалыптасуы
Қазақстан Республикасының Жеті Жарғы, оқу құралы,
әкімшілік құқығы
2002 год
Государственное управление «Мир закона», Юрид.
в сфере образования а РК
Научнопрактический
журнал, № 23
2001 год
Государственное управление «Мир закона», Юрид.
в области здравохранения:
Научнопрактический
теория и практика
журнал, № 12
2003 год
Әкімшілік құқық пәні
бойынша ғылымды басқару
тақырыбын оқыту
Роль государственных
органов в области
образования в период
рыночных отношений

Жеті Жарғы, оқу құралы,
2003 год
«Мир закона», Юрид.
Научнопрактический
журнал, № 23,
2001 год

Политическая, социально
экономическая и духовная
жизнь независимого
Казахстана
Тесты по
административному праву
РК (400 вопросов)
Правоохранительная
деятельность в сфере
образования РК
Функции государственного
управления в области
образования РК
Роль женщин в
избирательном процессе
демократических государств

Правотворческая и
правоприменительная
деятельность центрального
государственного органа
министерства образования
РК
Механизм защиты прав
граждан в сфере
образования РК
Административно правовой
статус граждан в области
образования и опыт
зарубежных стран
Задачи и функции органов
государственного
управления в области
образования РК

Алматинский областной
институт
профессионального
развития кадров,
Алматинский обастной
институт
профессионального
развития кадров,
Журнал «Фемида»
№ 2,

2004 год

2005 год

2002 год
Журнал «Человек и право»,
1,
2000 год
Международная научнопрактическая конференция
на тему: Выборы
президента страны:
общественная практика и
мировой опыт,
Журнал «Фемида»
№ 3,

5 октября 2005 год

2001 год
Журнал «Мир закона» № 1,
2002 год
Журнал «Мир закона» № 2,

2002 год
Журнал «человек и право»
№2,

2001 год
Реформа высшего
Материалы
образования РК: проблемы и межународнонаучной
перспективы
конференции на тему:
«Пути реализации
основных приоритетов
продвежения Казахстана в
числа наиболее конкуретно
способных и динамично

Совершенствование
образовательной
деятельности в органах
государственного
управления
Государственное управление
в сфере образования РК:
перспективы и развитие
Реформа высшего
образования РК и его роль в
построении правового
государства

Қазақстан
роеспубликасында билікті
бөлу және оларды жүзіге
асыру принциптерінің
қалыптасуы
Проблемы реализации
конституционных идей и
положений в РК
Институт Президенство в РК:
итоги и перспективы
Роль административных
судов в становлении
правового гос-ва
К вопросу о
реформировании системы
высшего образования в РК
Институт административных
судов: история и
современность
Роль высшего образования и
науки в государственном
управление РК
Оқу құралы. Қазақстан
Республикасында билікті
бөлу және оларды жүзеге

развивающихся государств
мира в контексте задач,
поставленных президентом
РК Н.А. Назарбаевым в
послании народу
Казахстана»
Журнал «Правовая
реформа Казахстана» № 2,

2005 год
Информационно
аналитический журнал
Саясат-политика А,
Материалы
международно-научно
практической
конференции: «Проблемы
гражданского и трудового
права»
Научная монография изд.
«Сырыс»

2005 год

апрель 2006 год

2005 год
Материалы
международной научнопрактической конференции
«За правовой Казахстан»
Информационноаналитический журнал
Саясат №3
Вестник серия
«Юриспруденция» Алматы:
КазНПУ им. Абая №1(7)
Хабаршы
«Юриспруденция» сериясы
– Алматы: Абай атындағы
КазҰПУ-№1(7)
Журнал «Фемида» №1

2001 год

2006 год

2007 год

2003 год
Журнал «Правовая
реформа Казахстана»
Алматы, «Жеті - Жарғы»,

2007 год
2011 год

асыру принциптерінің
қалыптасуы.
Политические риски при
использовании природных
ресурсов.

Материалы
международной научной
конференции на тему:
«Инновационные подходы
к образованию,
воспитанию и науки в
современном
университете: решения,
проблемы и перспективы»
Роль политических рисков в
Межвузовский сборник
нефтяном секторе.
научных трудов «Проблемы и пути
развития промышленного
транспорта». Выпуск № 26.
Казахский университет
путей сообщения.
Административное
Материалы
производство в
международной
современном государстве:
конференции.
теория и практика.
Карагандинский
университет «Болашак».
Инвестиционная политика
Журнал «Вестник
Республики Казахстан на
Университета имени Д.А.
современном этапе развития Кунаева» № 1.
экономики.
Проблемы демократических Сборник республиканской
процессов в правовом
научно-теоретической
государстве.
конференции на тему:
«Д.А. Кунаев и
индустриальноинновационное развитие
современного Казахстана»
в Университете им. Д.А.
Кунаева.
Формат модернизации.
Республиканская газета
«Корпорация».
Методические указания по
КазНАУ,
написанию магистерских
диссертаций для
магистрантов по
специальности 6М030100 –

Университет «Кайнар»,
Алматы, 20 - 21 мая 2011
года.

Алматы. 2012.

Караганда. 2012.

Алматы. 2012.

Алматы. 2012.

Алматы 2012.

Алматы, 2012.

Юриспруденция
Монографии:
Қазақстан Республикасында
билікті болу және оларды
жузеге асыру принциптерінің
қалыптасуы
Қазақстан Республикасының
әкімшілік құқығы
Қазақстан Республикасының
әкімшілік құқығы

Атамура
Учебные пособия, учебники:

2013 год, Алматы

Нурпресс

2013 год, Алматы

Жеті-Жарғы
Авторские книги:

2012 год, Алматы

В соавторстве с Кунхожаев
Н.Р.
«Тәуелсыз Қазақстан
тарихы»

Алматы-2013

b) ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ:

#

1

Название публикации

Название издания, ISBN,
место, год

2

3
Инф. аналитика, бюллетень
«Саясат», №2, 2013 г., №
342,924.
Экономический журнал
«Альпари», № 2, 2013 г.

Казахстан и
Евразийский Союз.
Қазақстанның ұлттық
экономикасы және
халқыаралық даму
институттары.

Публикации в
рецензируемых
журналах
Impact
Scopus
Factor
4
5

ВАК РК,
ВАК РФ
6

□

□

ВАК РК

□

□

ВАК РК

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ (2009 - 2014):
#
1

Название конференции
Название Организации
Страна
Name of the conference
Name of the organization
Country
2
3
4
РК (местные и внутривузовские)
Теоретико-прикладные
Сборник материалов
аспекты социальномеждунарожной научноэкономического и
практической
политического развития конференции,
РК, Алматы.
стран Центральной Азии посвященной 85
и СНГ, доклад на тему:
заслуженного деятеля
Страховой рынок и риски Казахстана, профессора
в аграрной сфере.
Беспаева М.С.
РК (Республиканские, международные)

Дата
Date
5

Международная научнопрактическая
конференция «Наука и
образование в
современном мире».
Республиканская научнотеоретическая
конференция Д.А.
Гуманитарный
Кунаева и
университет транспорта и
индустриальноправа имени Д.А. Кунаева
инновационное развитие
современного
Казахстана.

РК, Караганда.

2012 г.

РК, Алматы

2012 г.

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ (ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ):
Муниципальное право, теория государственного управления, государственная служба,
государственное управление.

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:
Владею иностранными языками √
Для владеющих иностранными языками:
Язык

Английский

Не владею иностранными языками □

Уровень

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

Отметить
уровень
(√)

V

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

