Curriculum Vitae
ФИО: Камбарова Несипбала Шергалиевна
Гражданство: Республики Казахстан
Контактные данные:
· E-mail: n.kambarova@cu.edu.kz
· Тел. моб.: 87714403522

Академическая должность: ассоциированный профессор
Название специальности и шифра, указанные в дипломе: «Специальностьправоведение, квалификация-юрист»
Штатный +
ОБРАЗОВАНИЕ/КВАЛИФИКАЦИЯ: (ГОД, СТРАНА, УЧЕБНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ)
1. среднее-специальное/ юрист, 1980, Казахстан, Талды-Курганский юридический
техникум
2. высшее/юрист, 1991, КазГУ им. С.М. Кирова
ОПЫТ РАБОТЫ: (ГОД, МЕСЯЦ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ)
1. 1980. 08. -1985. 02. -Аксуский райнарсуд, секретарь суда, секретарь судебного
заседания, судебный исполнитель, начальник канцелярии
2. 1985.02. - 1993.12. - КазГУ им. С.М. Кирова, методист деканата юридического
факультета, методист вечерне-заочного обучения юридического факультета,
начальник юридического отдела университета
3. 1993.12. - 1994.08. - Министерство юстиции РК, главный специалист, ведущий
специалист управления хозяйственного законодательства
4. 1994.08. - 2006.09. - КазГЮА, старший преподаватель
5. 2006.09. - 2012.02. - Академия им. Джолдасбекова, г. Талдыкурган, старший
преподаватель кафедры частного права, зав.кафедрой частного права
6. 2012.02. - 2012.08. - Университет «Туран», доцент кафедры «Юриспруденция и
международного права»
7. 2012.09. - 2014.09. - Казахская Академия труда и социальных отношений,
ст.преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, заместитель декана
факультета социальных наук и права
8. 2013.09. - 2014.08. - ассоциированный профессор кафедры частно-правовых
дисциплин
9. 2014.09. - по настоящее время - ассоциированный профессор Высшей школы
права «Адилет»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: (СТАЖИРОВКИ, ТРЕНИГИ,
СЕМИНАРЫ, КУРСЫ)
1. 30-31.10.2013 – курсы по программе «Power Point»+ интерактивная доска в
объеме 36 часов.
2. 01. 11. 2013 – семинар-тренинг на тему «Модель развития Казахстана» в
прикладном экономическом центре «Дана жол».
3. 05-08.11.2013 – семинар-тренинг по программе «Правовые основы медиации:
введение в медиацию (модуль 1) в объеме 24 часов».
4. 16.11.2013 – цикл открытых лекции на тему «Общее право административных
процедур и его значение для специальных отраслей публичного права», где ведущие
ученые-специалисты из Германии, Австрии, России, Азербайджана и Узбекистана
поделились опытом правового регулирования по предложенной тематике, а также
затронули самые актуальные теоретические и актуальные проблемы по общему праву
административных процедур.
5. 03.12.2013 – тренинг по теме «Подготовка к возможным землетрясениям»,
проведенной обществом «Красного полумесяца Республики Казахстан».
6. 05.12.2013 – лекция на тему «Разработка электронных учебников»,
Оптимизация структур делопроизводства на ПК».
7. 13-18.01.2014 – курс повышения квалификации по программе
«Инновационные методы обучения в условиях перехода к компетентностной модели
образования» в объеме 48 часов.
8. 27.01.-07.02.2014 – семинар-тренинг по программе «Использование
инновационных и интерактивных методов в преподавании юридических дисциплин» в
объеме 72 часов.
9. 23.03.2014 – международный семинар по программе «Mediation concepts».
10. 25.10.2013 – обучение в Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ»
по курсу «Эффективная работа преподавателя» в объеме 72 часов.
a) ПУБЛИКАЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ И МЕСТНЫЕ):

#

Название
публикации

1

2

1.

2.
3.

Название издания

ISBN, место, год

3
4
Учебные пособия, учебники:
Учебно-методическое пособие
«Гражданское процессуальное
право Республики Казахстан
в объеме 19,1 печ.л.
Центре оперативной
ISBN 978-601-7273-37-8, Алматы,
печати КазАТиСО
2013
Учебное
пособие
«Гражданское процессуальное
право Республики Казахстан
в объеме 19,8 печ.л.
Типография
«Нурпресс»
Алматы, 2014
Оқу құралы (кесте үлгісінде)
Типография
«Азаматтық
іс
жүргізу
«Нурпресс»
ISBN 9965-813-74-4, Алматы, 2014

құқығы», көлемі 13,5 б.б.

4.

5.

Методические указания к к
семинарским
занатиям,
0,75печ.л.,СРСП–0,75 печ.л.
Типография НИЦ КО
Сборник
лекции
по
дисциплине «Азаматтық
жүргізудегі адвокат», в объеме
4,5 печ.л.
Типография НИЦ КО

Алматы, 2014

Алматы, 2014

b) ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ:

#

Название
публикации

1

2

1.

2.

3.
4.

Writ proceedings and
irrefutability of writ
Требования,
предъявляемые к
содержанию
постановлении суда
первой инстанции

Название издания, ISBN,
место, год
3
международный
информационный
ресурс
Web of Knowledge (Tomson
Reuters, США) и база
данных Scopus (Elsevier,
Нидерланды), Impact Factor
2012,
Journal
Citation
Reports, Tomson Reuters) и
SJR 2012: (Scopus)

Публикации в
рецензируемых
журналах
Impact
Scopus
Factor

ВАК РК,
ВАК РФ

4

5

6

0.133

0.165

□

□

□

ВАК РК
НАК
Кыргызск
ой
Республи
ки

Вестник-2 (70) 2014, серия
Юридическая, КазНУ им.
аль-Фараби, г.Алматы

Известии вузов, №6, 2013 г.
зарегистрирован в
Функции судебного
Министерстве юстиции,
решения в
рег.№ 716 от 14.03.2002г.)
гражданском
(ISBN 1026-9045).
судопроизводстве
Университета
Возникновение
и Вестник
развитие
института имени Д.А.Кунаева №3
(32), 2010г.
обжалования

ВАК РК

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ (2009 - 2014):
#
1

Название конференции
Name of the conference
2

Название Организации
Страна
Name of the organization
Country
3
4
РК (местные и внутривузовские)

Дата
Date
5

Материалы ежегодной
научно-практической
мини-конференции,
посвященной Дню
независимости
Республики Казахстан
«Проблемы
Академия экономики и
совершенствования
Казахстан,
права имени
законодательства в
Талдыкорган
У.А.Джолдасбекова,
условиях глобализации
казахстанского общества»
со статьей на тему:
«Организационноправовые основы
деятельности частного
нотариата в Республике
Казахстан»
Материалы научнопрактической
конференции «Коррупция
Жетсуский
и вопросы национальной
Казахстан,
Государственный
безопасности» со статьей
Талдыкорган
Университет имени
на тему: «Проблемы
И.Жансугурова
заочного производства в
современном гражданском
судопроизводстве»
Материалы научнопрактической
миниконференции
«Теоретические основы
развития законодательства
Академия экономики и
Республики Казахстан:
Казахстан,
права имени
проблемы и пути их
Талдыкорган
У.А.Джолдасбекова,
решения» со статьей на
тему: «Разграничение в
диспозитивности
материального и
процессуального
характера»
РК (Республиканские, международные)
Материалы
международной научнопрактической
конференции
«Независимый Казахстан:
Академия экономики и
Казахстан,
многовекторный путь
права имени
1
Астана,
правового, политического
У.А.Джолдасбекова,
и социальноэкономического
развития» со статьей на
тему: «История
возникновения

2009г.

2009г.

2009г.

2009г.

2

3

4

5

нотариата»
Материалы второй
международной научнопрактической
конференции
«Интеграция Казахстана
в мировую систему
образования:
перспективы развития,
проблемы и пути их
преодоления» со статьей
на тему: «Признаки
нотариата в обычном
праве казахов»
Материалы II
Республиканской научнопрактической
конференций «Правовые
и социальноэкономические проблемы
современного
Казахстана: теория и
практика» со статьей на
тему: «Отличие третьих
лиц, предъявляющих
самостоятельные
требования от соистцов»
Материалы
республиканской научнопрактической
конференции «Правовые
социальноэкономические проблемы
современного
Казахстана: теория и
практика» со статьей на
тему: «Понятие
нотариата и его
разновидности»
Материалы
международной научнопрактической
конференции,
посвященной памяти
академика
УА.Джолдасбекова
«Интеграция Казахстана
в мировую систему
образования:
перспективы развития,
проблемы и пути их
преодоления» со статьей

Академия экономики и
права имени
У.А.Джолдасбекова,

Казахстан,
Талдыкорган,

2009г.

Академия экономики и
права имени
У.А.Джолдасбекова,

Казахстан,
Талдыкорган

2010г.

Академия экономики и
права имени
У.А.Джолдасбекова,

Казахстан,
Талдыкорган

2009г.

Академия экономики и
права имени
У.А.Джолдасбекова,

Казахстан,
Талдыкорган

2011г.

на тему: «Принципы
нотариальной
деятельности в
Республике Казахстан»
Материалы
II
Республиканской научнопрактической
конференций «Правовые
и
социальноэкономические проблемы
Академия экономики и
современного Казахстан:
права имени
6
теория и практика» со
У.А.Джолдасбекова,
статьей
на
тему:
«Тараптардың
жəне
үшінші
тұлғалардың
түсініктемелерін жіктеу
мəселелері»
Международная научнопрактическая
конференции
Каспийский университет
7
«Доступность правосудия
в гражданском процессе:
теория и практика»
ХШ
ежегодной
международная
научно
практическая конференции
студентов,
магистрантов,
докторантов, аспирантов и
соискателей,
посвященной
Казахская Академия труда
8 20-летию
КазАТиСО
и социальных отношений
«Социально-экономическое
развитие общества будущего:
тенденции, точки роста,
эффективные решения»
серия: Этюды молодых,
выпуск 13, том 1.
Дальнее зарубежье
Международная
научная
конференция
4thInternational
Academik
Research
Conference
on
Business, Education, Nature
and Technology» (ISBN 978
0-9856672-6-9).
Международная
научная
конференция
«Seince
Intergrating
Theory
and
Practice».
(ISBN
9789856672-7-6).

Казахстан,
Талдыкорган

2011г

Казахстан,
Алматы

7 декабря 2012
года

КазахстанРоссия
Алматы-Барнаул

27-28 февраля
2014 года

Seattle, USA

4-5 ноября
2013 года

Bozeman,
Montana, USA

23-24 февраля
2014 года

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ (ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ):
Изложите кратко в свободной форме: обучаюсь на втором курсе магистратуры по научнопедагогическому профилю, область исследований: гражданский процесс, тема: «Требования,
предъявляемые к форме и содержанию постановлений суда первой инстанции: проблемы
теории и практики»

