Curriculum Vitae
ФИО:_Сарина Салима Абдыкадыровна___
Гражданство: Республика Казахстан
Контактные данные:
· E-mail: s.sarina@cu.edu.kz
· Skype:
salima.sarina
· Тел. моб.:+7 702 9010157

Академическая должность: _ассоциированный профессор____________________
Ученая степень:

кандидат юридических наук____________________________

Название специальности и шифра, указанные в дипломе:
По специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право; гражданский процесс; арбитражный процесс по теме
«Разрешение споров международным коммерческим арбитражем» научный руководитель –
академик НАН РК, д.ю.н, профессор Сулейменов М.К. (Диплом к.ю.н., Комитет по контролю в
сфере образования и науки МОН РК, Коллегия №7 от 25.06.2010г.)
Штатный х
ОБРАЗОВАНИЕ/КВАЛИФИКАЦИЯ: (ГОД, СТРАНА, УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
1. 2000-2001 – аспирантура (заочное отделение) КазГЮУ, в связи с объединением Института
государства и права и КазГЮУ согласно Постановлению Правительства РК г. Алматы,
Республика Казахстан;
2. 1997-2000 – аспирантура (очное отделение) Института государства и права НАН РК г. Алматы,
Республика Казахстан;
3. 1991-1996 – Казахский Государственный Юридический Институт, факультет
«Предпринимательское право», г. Алматы, Республика Казахстан
ОПЫТ РАБОТЫ: (ГОД, МЕСЯЦ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ)
1. ноябрь 2010 – по наст. время – Арбитр Международного третейского суда «IUS» г. Алматы.
2. август 2010 – по наст. время – ассоциированный профессор кафедры частно-правовых
дисциплин Каспийского общественного университета.
Читаемые дисциплины по специальности «Юриспруденция»:
для специалистов и бакалавров - Международное частное право; Международный
гражданский процесс; Предпринимательское право; Международный арбитраж;
для магистрантов – Актуальные проблемы международного частного права. По данным
дисциплинам разработан учебно-методический комплекс дисциплин.
3. Февраль 2007 – август 2010 – Главный юрист ТОО «Строй Проект Тех Сервис»:
- Правовое сопровождение совершаемых коммерческих сделок (купли-продажи,
строительного подряда, аренды недвижимости и др.);
- Составление, внесение изменений и примечаний в проекты предпринимательских договоров
(купли-продажи, строительного подряда, имущественного найма/аренды жилых и нежилых
Каспийский Университет.

помещений, комиссии, поручения, доверительного управления имуществом и др.);
- Составление правовых заключений (Legal Opinion) и меморандумов по представленным
договорам на соответствие внутреннему законодательству.
4. Март 2006 - февраль 2007 – Начальник юридического отдела ТОО «BTX International Group»,
специализирующихся на продаже строительной спецтехники:
- Проведение правовой экспертизы представленных документов, в том числе
предпринимательских договоров и приложений к ним (купли-продажи, лизинга, агентских
договоров и др.);
- Визирование (в т.ч. парафирование) договоров и исходящих документов;
- Ведение деловой переписки и текущих переговоров с казахстанскими и иностранными
партнерами и клиентами касательно правовых вопросов по исполнению договоров;
- Правовое сопровождение регистрации и перерегистрации компаний, смены первого
руководителя и иное.
5. Апрель 2003 - Март 2006 – Юрист-консультант юридической компании ТОО «Ravel»:
- Правовое обслуживание определенных юридических и физических лиц;
- Проведение правовой экспертизы представленных документов,
- Составление, правовая экспертиза предпринимательских договоров;
- Оказание консультаций гражданам в области гражданского права, в том числе семейного и
трудового права;
- Консультации в области защиты прав интеллектуальной собственности (международных и
внутренних товарных знаков, фирменных наименований и иное);
- представительство интересов физических юридических лиц по ведению гражданских дел в
судах по неисполнению предпринимательских договоров, права собственности на земельные
участки, защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещении морального вреда,
трудовых споров, наследования, семейных споров и иное.
6. Октябрь 2001 - апрель 2003 – младший научный сотрудник Института государства и права
при КазГЮУ:
- Исследование фундаментальных тем по программе Министерства образования и науки РК;
- Ведение научной работы по текущим проектам.
7. Август 1996 - декабрь 1997 – научный сотрудник НИИ законодательства Министерства
юстиции РК:
- Проведение правовой экспертизы текущих законопроектов, документов Министерства
юстиции РК;
- Ведение научной работы по текущим проектам;
- Разъяснительная правовая работа.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: (СТАЖИРОВКИ, ТРЕНИГИ, СЕМИНАРЫ, КУРСЫ)
1. В сентябре 2010 г. участвовала в семинаре, проведенном в здании университета, по основам
кредитной технологии обучения в высших учебных заведениях.
2. В марте 2011 года прошла курсы повышения квалификации общественного фонда
«Института равных прав и равных возможностей Казахстана». На тему «Интерактивные
стратегии обучения в высшем образовании» (в объеме 36 часов).
3. С 01.06.2012 г. по 30.06.2012 г. проходила научную стажировку в Институте международного
частного права и сравнительного правоведения им. Макса Планка (г. Гамбург, Германия).
4. С 25.06.2012 г. по 27.06.2012 г. сбор материала в библиотеке Института УНИДРУА (г. Рим,
Италия).
5. Прошла научную стажировку в Кильском университете им. Христиана Альбрехта с 01.07.2012
г. по 23.07.2012 г.
6. Приняла участие в Летней школе «Введение в немецкое предпринимательское право» с
23.07.2012 г. по 04.08.2012 г.
Каспийский Университет.

7. Научная стажировка в летней школе Санкт-Петербургского государственного университета
юридического факультета «Предпринимательское право» с 24.06.2013 г. по 29.06.2013 г.
8. С 10.07.2013 г. по 15.07.2013 г. проходила научную стажировку по международному
сотрудничеству и академической мобильности в Ближневосточном университете, и где был
подписан Договор о сотрудничестве между Каспийским общественным университетом и
Ближневосточным университетом (г. Никосия, Республика Северный Кипр).
9. С 06.07.2014 г. по 28.07.2014 г. прошла международную научно-исследовательскую
стажировку по актуальным проблемам совершенствования механизма реализации права на
судебную защиту в контексте соответствия вызовам современности в ВосточноСредиземноморском Университете (г. Фамугуста, Северный Кипр).
10. С 22.12.2014г. по 26.12.2014г. прошла обучение по программе «Общий курс медиации»
подготовки медиаторов в ЧУ «Центр медиации и альтернативного разрешения споров» (г.
Алматы).
11. С 27.03.2015г. по 28.03.2015г. приняла участие в 1 Республиканском конкурсе по
международному арбитражу (г. Алматы, Капийский университет).
12. 04.04.2015г. приняла участие в Республиканской предметной олимпиаде по специальности
«Юриспруденция», где команда Каспийского университета заняла 2 место (г. Астана, КазГЮУ)
a) ПУБЛИКАЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ И МЕСТНЫЕ):

#

Название публикации

Название издания

ISBN, место, год

1

2

3

4

Публикации научных статей, разделов, глав в монографиях:
Монографии:
Третейское
(арбитражное) право
НИЦ, КОУ
г. Алматы, 2012
Учебные пособия, учебники:
Разрешение споров
международным
коммерческим
арбитражем

НИЦ, КОУ

г. Алматы, 2012

Методические пособия, материалы:
Международный
гражданский процесс:
курс лекций
Методические
указания к
семинарским
занятиям по
дисциплине
Международный
гражданский процесс
Методические
указания к
самостоятельной
работе студента по

НИЦ, КОУ

г. Алматы, 2012

НИЦ, КОУ

г. Алматы, 2012

НИЦ, КОУ

г. Алматы, 2012
Каспийский Университет.

дисциплине
Международный
гражданский процесс
b) ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ:

#

1

Название публикации

Название издания, ISBN, место,
год

2

3

Понятие признания и
приведения в
исполнение
иностранных
арбитражных
решений.
Понятие признания и
приведения
в
исполнение
иностранных
арбитражных решений
(продолжение).

Журнал «Научные труды
Адилет», №2 2011.

Фактор победы.
Доказывание
и
доказательства
в
международном
коммерческом
арбитраже
Процедура
разрешения
споров
международным
коммерческим
арбитражем

Публикации в
рецензируемых журналах

ВАК РК, ВАК
РФ

Scopus

Impact Factor

4

5

6

□

□

□

Журнал «Научные труды
Адилет», №3 2011.

Научные труды «Əділет». 2012. - № 1.
Научные труды «Əділет». 2012. № 4.

Бюллетень
Учебнометодической секции по
группе
специальностей
«Право» МОН Республики
Казахстан. Астана.- 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 (Республиканские, международные)
Международная научнопрактическая
конференция в рамках НИИ частного права
Республика
ежегодных
КазГЮУ, немецкое
Казахстан,
цивилистических чтений общество «GTZ»
Алматы.
«Предмет,
метод
и
система
гражданского

13-14 мая
2010г.

Каспийский Университет.

права»,
посвященной
Году
«Германия
в
Казахстане 2010».
Международная научнопрактическая
конференция,
посвященной 18-летию
Международного
третейского суда «IUS» и
70-летнему
юбилею
председателя МТС «IUS»
П.Я. Грешникова.
Республиканская научнопрактическая
конференция молодых
ученых
и
студентов
«Проблемы обеспечения
прав
человека
в
условиях
становления
независимости
Республики Казахстан».
Международная научнопрактическая
конференция в рамках
ежегодных
цивилистических чтений
«Гражданское право как
наука:
проблемы
истории,
теории
и
практики».
Международная научнопрактическая
конференция молодых
ученых
и
студентов
«Развитие общества и
инновационные
технологии
в
образовании
и
экономике:
новые
взгляды и решения»,
посвященная 20-летию
Независимости
Республики Казахстан
Международная научнотеоретическая
конференция
«Гражданское
и
налоговое
право:
проблемы
взаимодействия

Каспийский
общественный
университет,
Международный
третейский суд «IUS»

Республика
Казахстан,
Алматы.

14 октября
2010 г.

Каспийский
Общественный
Университет, при
поддержке ОБСЕ

Республика
Казахстан,
Алматы.

8,9 декабря
2011 г.

НИИ частного права
КазГЮУ, немецкое
общество «GTZ»

Республика
Казахстан,
Алматы.

29-30 сентября
2011 г.

Каспийский
Общественный
Университет

Республика
Казахстан,
Алматы.

27-29 марта
2012 года

НИИ по финансовому и
налоговому праву

г. Алматы

2 ноября 2013г.

Каспийский Университет.

(Худяковские чтения по
финансовому праву)»
Международная научнопрактическая
Карагандинский
конференция «Право и
университет «Болашак»
предпринимательство»,

г. Караганда

2013г.

КНУ им.Ж.Баласагына

г.Бишкек
(Киргизия).

29-30 ноября
2012 г. в

Ростовский социальноэкономический институт

г. Ростов-наДону, РФ.

12 декабря
2012 г.

ФГБОУВО Российский
государственный
университет правосудия
Северо-Кавказский
филиал
Каспийский университет

г. Краснодар, РФ
г. Алматы, РК

16 мая 2014 г.

г. Гамбург,
Германия,
г.Тбилиси,
Грузия

17-20 октября
2012 г.

Poland

7 - 5 marca
2014.

Страны СНГ
Международная научнотеоретическая
конференция «Правовая
культура
и
эффективность
механизмов реализации
прав и свобод человека в
Кыргызской
Республике»,
посвященной 80-летию
КНУ им.Ж.Баласагына
Международная научнопрактическая
конференция на тему
«Актуальные проблемы
российского права»
Международная научнопрактическая
видеоконференция
на
тему
«Актуальные
проблемы
реформирования
гражданского права в
Российской Федерации и
Республике Казастан»

Дальнее зарубежье
Международная
Институт зарубежного
конференция «Реформа права и сравнительного
гражданского права в правоведения им. Макса
странах
на Планка, Тбилисский
постсоветском
государственный
университет им.
пространстве»
Джавахишвили
Materialy X
miedzynarodowej
naukowi- praktycznej
Przemyśl miasto, Polska
konferencji Naukowa mysl
informacyjnej powieki.

ИССЛЕДОВАНИЯ:
Каспийский Университет.

Год

Название исследования

от какого
вуза/организа
ции

1

2

3

При наличии гранта
(МОН РК, Erasmus
Mundus и пр.) указать
источник и сумму

с
04 «Нефтяные контракты»
апреля
2011
по 31
августа
2012 г.

5млн.355 тыс. тенге

Результат

получен

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ (ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ):
Научные исследования в области международного частного права, международного
арбитража и международного гражданского процесса

ПРИСУЖДЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПРЕМИИ (национальные, международные):
Год
2011

Название награды, премии
Лучший преподаватель вуза

2014

Памятная медаль Абу Юсуфа Якуба
ибн Ибрахима аль-Ансари аль-Куфи
из серии коллекционных памятных
медалей

Организация
Министерство
образования и
науки
НИИ финансового и
налогового права

Страна
Республика Казахстан
Республика Казахстан

12.
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:
Язык

Уровень

Отметить
уровень
(√)

Английский
Начинающий/beginning
Средний/Pre-Intermediate
Продолжающий/Intermediate

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

√

Продвинутый/Advanced
Профессиональный/Academic
writing

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Организация,
страна
Всероссийская
академия
внешней торговли

Позиция

ФИО

д.ю.н., профессор
кафедры
международного

Вилкова Нина
Григорьевна

Контакты
(e-mail, телефон)
Vilkova.n.g@gmail.com

Каспийский Университет.

РФ
Beaten burkhadt –
юридическая
компания
ФГБОУВО
Российский
государственный
университет
правосудия
СевероКавказский
филиал

частного права
д.ю.н., профессор,
советник
к.ю.н., профессор
заведующий
кафедрой
гражданского
права

Rainer Wedde

Rainer.Wedde@bblaw.com

Коновалов Александр
Иванович

konovalov54@yandex.ru

Каспийский Университет.

