РЕЗЮМЕ
A.

ФИО

Ильясова Куляш Муратовна

B.

Дата рождения

12.11.1958г

C.

Базовое образование

1. Август 1978 – июль 1983
Обучение по специальности «Правоведение»
на юридическом факультете Карагандинского
государственного университета (диплом с
отличием)
г.Караганда, Казахская ССР
2. Декабрь 1983 – январь 1987 г.
Обучение в аспирантуре Казахского
государственного юридического
университета им. С.М.Кирова, Алма-Ата,
Казахская ССР
3. Ноябрь 1995- декабрь 1998
докторантура в Центре частного права
Казахского государственного юридического
университета
Защищена диссертация на соискание ученой
степени доктора юридических наук на тему
«Правовой режим недвижимого имущества:
проблемы теории и практики».

D.
E.

Ученая степень,
ученое звание
Академическая степень

F.

Дополнительное образование
(второе/третье образование,
магистратура, докторантура РhD,
МВА, DВА)

G.

Повышение квалификации

доктор юридических наук
академический профессор

1. Март 1997
Обучение по курсу частного права в
Институте повышения квалификации
г. Нью-Йорк, США
2. Сентябрь 1987- январь 1988 г.
Повышение квалификации по гражданскому
праву в Московском государственном
университете
Москва, Российская Федерация
3. Январь - март 1999 г.
Обучение в Макс-Планк институте
международного частного права и частного
права зарубежных стран
г. Гамбург, Германия

4. В апреле 2011 г. прослушала
специализированный курс для практикующих
юристов по теме «Унифицированное право
международных контрактов и практика его
применения», который проводился в Риме с
17 по 23 апреля 2011 г.
5. В мае 2011 года приняла участие в качестве
слушателя в организованном Проектом
USAID по судебному образованию,
Казахстанским Международным
Арбитражом, Алматинской городской
коллегией адвокатов, НИИ частного права
КазГЮУ семинаре на тему «Международный
коммерческий арбитраж и третейские суды в
Республике Казахстан. Законодательство и
практика применения» (г. Алматы).
6. В июне 2012 г. участвовала на
международном арбитражном конгрессе
ICCA 2012, с 9 по 15 июня в Сингапуре.
7. В июле 2014 г. прошла стажировку в
Восточно-средиземноморском университете
(Кипр) на тему «Особенности договорного
права Северного Кипра»
H.

Опыт работы

1. Январь 2012 – по настоящее время
Главный научный сотрудник НИИ частного
права КОУ
2. Сентябрь 2007 –по настоящее время
Академический профессор кафедры частноправовых дисциплин Каспийского
общественного университета (спецкурсы:
«Правовое регулирование права
недропользования»», «Банкротство»;
«Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество»; научное
руководство дипломными работами,
магистерскими, кандидатскими и
докторскими диссертациями).
3. Февраль 1999 – по март 2009
Ведущий научный сотрудник Института
частного права ОАО «Казахский
гуманитарно-юридический университет
(проведение научной и правовой экспертизы
направляемых в НИИ законопроектов и
проектов иных нормативных правовых актов,
в том числе по вопросам недвижимости,
недропользования, банкротства,
наследования, юридическим лицам,
договорному праву, нотариату,
электроэнергетике, подготовка

законопроектов, подготовка Заключений, в
т.ч. Заключение эксперта по вопросу об
официальном толковании пункта 3 статьи 26
и пункта 1 статьи 39 Конституции
Республики Казахстан, научное руководство
по написанию диссертаций и.т.д.)
4. Август 2006 – по декабрь 2009 г.
Главный научный сотрудник Института
законодательства Республики Казахстан
(участие в 12 рабочих группах по разработке
законопроектов, в т.ч. о недрах, о госактивах,
о защите прав потребителей, о внесении
изменений и дополнений в ЗК и др.;
подготовка аналитических справок на
действующие законодательные акты РК;
участие в разработке Концепции
совершенствования гражданского
законодательства Республики Казахстан;
Концепции правовой политики Республики
Казахстан; «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество»; подготовлены
предложения и замечания по Концепции
проекта Закона «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам
обязательного и взаимного страхования»;
Концепции проекта Закона Республики
Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в Земельный кодекс Республики
Казахстан»; Концепции проекта Закона
Республики Казахстан «О внесении
изменения и дополнения в Гражданский
кодекс Республики Казахстан»;
подготовлены предложения к проекту Закона
«Об амнистии в связи с легализацией
имущества» и др.
5. январь 2006 - март 2009,
Доцент, затем профессор кафедры
гражданско-правовых дисциплин КазГЮА
(научное руководство, членство в
диссертационном совете)
6. Ноябрь 1995 – по август 2007 г.
Профессор Высшей школы права «Aдiлет»
(курсы лекций по римскому частному праву,
семейному праву; спецкурсы «Банкротство»,
«Государственная регистрация прав на

недвижимое имущество», «Правовое
регулирование недропользования в РК»)
7. Сентябрь 1996 – июнь 1998
доцент кафедры гражданского права
Казахского юридического университета
(курсы лекций по Общей и Особенной части
гражданского права)
8. Август 1991- октябрь 1995
Старший преподаватель, доцент, заведующая
кафедрой юридических дисциплин,
заместитель декана юридического
факультета Казахско-Турецкого университета
им. Х.А.Яссави (курсы лекций по
гражданскому, жилищному, международному
частному, мусульманскому праву)
9. Январь 1987- август 1991
Преподаватель, старший преподаватель
кафедры гражданского права
Карагандинского государственного
юридического университета (курсы лекций
по гражданскому, римскому частному праву)
10. Январь 1998 и др. даты – по настоящее
время
Член трех арбитражных судов, в том числе
Арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате Республики
Казахстан, КМА, IUS (участие в качестве
арбитра и третейского судьи в рассмотрении
имущественных споров). Состою в
рекомендательном списке посредников
Международного центра по урегулированию
споров при Экономическом Суде
Содружества Независимых Государств от
Республики Казахстан.

I.

Публикации

J.

Владение ПК,ПО

K.

Профессиональные
достижения

L.

Участие в проектах

ПК,ПО

2011- Анализ законодательных и подзаконных

актов, затрагивающих вопросы архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности
Республики Казахстан и подготовке выводов и
конкретных предложений по их
совершенствованию

ТОО «Юридическая фирма «Зангер»
Концепция
проекта Закона Республики Казахстан
«О градостроительной, архитектурной и
строительной деятельности» (новая редакция),
Подготовка отчета по проведению анализа
законодательных и подзаконных актов,
затрагивающих вопросы архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности
Республики Казахстан и подготовке выводов и
конкретных предложений по их
совершенствованию

2009-2010
Проект Закона РК «О государственном
имуществе»
ТОО «Юридическая фирма «Зангер»
Проект Закона РК «О государственном
имуществе»
Сентябрь 2001 –декабрь 2006
Вопросы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество в РК
Центр по недвижимости по г. Алматы
проведение учебных семинаров и
консультации по проблемным вопросам
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество
Ноября 2005 г. по ноябрь 2006 г.
Актуальные вопросы земельного
законодательства
КГП «Алматыжер»
консультации по земельному
законодательству, в том числе по вопросам
изъятия земельных участков для
государственных нужд
2002 –2006
Правовой мониторинг контрактов в сфере
энергетического комплекса (Алтайский
договор)
консалтинговая фирма «Ависта»
правовая экспертиза контрактов,
заключенных РК с инвесторами в сфере
энергетического комплекса, том числе
Договора купли-продажи 100 % (ста
процентов акций с правом голоса 4 (четырех)
энергопроизводящих компаний и
предоставления в концессию активов 2 (двух)
гидроэлектрокомпаний от 21 июля 1997 г.

N.

Семейное положение

(Алтайский Договор), а также разработка
проектов постановлений Правительства по
вопросам госимущества
Январь - декабрь 2000 г.
Проект Закона РК «О сельскохозяйственных
товариществах»
КазАгро
разработка проекта Закона РК «О
сельскохозяйственных товариществах»
Август 1996 – февраль 2000 г.
Пилотный проект по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
Министерство юстиции РК
разработка проектов законов «О земле», «О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество», проектов
постановлений Правительства РК № 236 от
20.02.97, № 1813 от 22.12.97 и др., а также
ряда нормативных правовых актов Агентства
по регистрации недвижимости и
юридических лиц, Комитета
регистрационной службы Министерства
юстиции РК; участие в обучение
регистраторов и других специалистов в сфере
недвижимости; консультации по
практическим вопросам и т.д.
Ноябрь – декабрь 1996
Проект коммерческого законодательства
USAID
USAID
разработка проекта закона РК «Об
индивидуальном предпринимательстве»
(принят 19 июня 1997 г.), проекта Закона «О
банкротстве» (принят 21 января 1997 г.)
2005 г.
Юбилейная медаль «Казахстан
Конституциясына 10 жыл»
Министерство юстиции РК
Не замужем

O.

Телефоны, е-mail

+ 7 777 238 86 46, servitut2005@mail.ru

M. Награды, грамоты, поощрения,
благодарности

