Curriculum Vitae
ФИО: Мороз Светлана Павловна
Гражданство: Республики Казахстан
Контактные данные:

· E-mail: s.moroz@cu.edu.kz
· Тел. моб.: 87012183738

Академическая должность: Академический профессор
Ученая степень: д.ю.н., профессор
Название специальности и шифра, указанные в дипломе: «12.00.03 Гражданское

право»
Штатный

√

ОБРАЗОВАНИЕ/КВАЛИФИКАЦИЯ: (ГОД, СТРАНА, УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
1. 1988г., Казахстан, Юридический факультет Казахского государственного университета им.
С.М. Кирова,
ОПЫТ РАБОТЫ: (ГОД, МЕСЯЦ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ)
1.
В 1988-1989 г.г. работала преподавателем Семипалатинского педагогического
института,
2.
В 1989-1990 г.г. - преподавателем Павлодарского педагогического института.
3.
В 1990-1991 г.г. была стажером-исследователем кафедры советского права
юридического факультета КазГУ им. С.М. Кирова.
4.
С 1991 по 1994 г.г. обучалась в очной аспирантуре КазГУ им. С.М. Кирова.
5.
В 1994 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Право на
концессию
недр
в
Республике
Казахстан»
в
Региональном
специализированном совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени доктора наук ДР 14 А.01.29 при Казахском национальном
университете (КазНУ) им. аль-Фараби.
6.
С 1995 г. по 1998 г. работала преподавателем и старшим преподавателем кафедры
инвестиционного и финансового права Института экономики и права КазНУ
им. аль-Фараби.
7.
С 1995 по 2000 г.г. занимала должность СНС отдела гражданско-правовых
отношений и экологии Института государства и права Министерства науки –
Академии наук (МН – АН) РК.
8.
Наряду с этим в течение 1997-1999 г.г. Мороз С.П. являлась стипендиатом
Государственной научной стипендии для молодых талантливых ученых; а
также ответственным секретарем Экспертного Совета по фундаментальным
исследованиям МН – АН РК.
9.
С 2000 г. по 2007 г.г. Мороз С.П. являлась заведующей кафедрой юридических
дисциплин Казахстанско-Российского института (г. Алматы).
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10.

В 2001 г. Мороз С.П. решением Президиума ВАК РК присвоено ученое звание
доцента по специальности «правоведение».
11.
В 2002 г. Мороз С.П. была прикреплена к аспирантуре в качестве соискателя для
написания докторской диссертации в НИИ частного права Казахского
гуманитарно-юридического университета (КазГЮУ).
12.
В течение 2003-2005 г.г. Мороз С.П. являлась очным докторантом НИИ частного
права КазГЮУ.
13.
В 2005 г. Мороз С.П. была успешно защищена докторская диссертация на тему
«Теоретические проблемы инвестиционного права (гражданско-правовой
аспект)» в Объединенном диссертационном совете ОД 14.50.11 по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при АО КазГЮУ по
специальности 12.00.03. Приказом Министра образования и науки РК от 30
декабря 2005 г. Мороз С.П. была признана победителем республиканского
конкурса «Лучший преподаватель вуза» 2006 г. и обладателем
государственного гранта. С 2006 г. по 2008 г.г. Мороз С.П. занимала
должность профессора кафедры гражданского права Алматинской
юридической академии КазГЮУ.
14.
2006-2010 г.г. Мороз С.П. являлась ученым секретарем объединенного
диссертационного совета ОД 14.50.11 по защите диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук при КазГЮУ.
15.
С 2006 г. по настоящее время Мороз С.П. является главным научным
сотрудником Института законодательства при Министерстве юстиции РК.
16.
С 2007 г. по настоящее время занимает должность заведующей кафедрой частноправовых дисциплин Каспийского общественного университета.
17.
С 2010 г. по настоящее время Мороз С.П. является членом Научноконсультативного совета при Верховном суде РК.
18.
С 2011 г. по настоящее время Мороз С.П. является членом Диссертационного
совета Д. 12.10.419 по защите диссертаций на соискание ученой степени
доктора (кандидата) юридических наук при Кыргызском национальном
университете им. Ж. Баласагына (г. Бишкек, Кыргызстан).
19.
С 2011 г. по настоящее время Мороз С.П. является Уполномоченным по
Республике Казахстан в Международном центре по урегулированию
экономических споров Межгосударственного экономического суда стран СНГ
(г. Санкт-Петербург, РФ).
Научно-педагогический стаж Мороз С.П. составляет 23 года.
Мороз С.П. является автором более ста опубликованных работ, в том числе трех
монографий,
посвященных
проблемам
инвестиционного
права,
учебника
по
предпринимательскому (хозяйственному) праву, учебника и семи учебных пособий по
инвестиционному и горному праву, трех курсов лекций по инвестиционному и
предпринимательскому праву, практикума по предпринимательскому (хозяйственному) праву,
двух сборников нормативно-правовых актов, девяти учебно-методических пособий по
гражданскому праву РК, предпринимательскому праву РК и др., типовых программ по
гражданскому праву РК, гражданскому праву РК и зарубежных стран, инвестиционному праву,
тридцати научных докладов на конференциях, семидесяти научных статей.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: (СТАЖИРОВКИ, ТРЕНИГИ, СЕМИНАРЫ,
КУРСЫ)
1. (дата, названиесеминара/тренинга, страна и название организации выдавшей документ)
2. с 24.06.2013 г. по 28.06.2013 г. прошла обучение в восьмой сессии Школы
преподавателей коммерческого (предпринимательского) права по программе:
«Актуальные проблемы теории и практики коммерческого (предпринимательского)
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3.
4.
5.

6.
7.

права» в Санкт-Петербургском государственном университете (г. Санкт-Петербург,
Россия), с выдачей им Свидетельств.
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).
с 24.06.2013 г. по 29.06.2013 г. научная стажировка в летней школе СанктПетербургского
государственного
университета
юридического
факультета
«Предпринимательское право».
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 (Республика Северный Кипр,
Никоссия).
С 30.06.2014 г. по 26.07.2014 г. проходила международную научную стажировку по
актуальным проблемам предпринимательского права в Восточно-средиземноморском
университете (Республика Северный Кипр, Фамагуста)
С 30.06.2014 г. по 26.07.2014 г. проходила 60-ти часовую программу по английскому
языку (General English Communication Skills (Advance) в Восточно-средиземноморском
университете (Республика Северный Кипр, Фамагуста).

a) ПУБЛИКАЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ И МЕСТНЫЕ):

#
1

1

2

3

4

5

Название
публикации
2

Название издания

ISBN, место, год

3

4

Публикации научных статей, разделов, глав в монографиях:
Вестник
КазНУ
К
вопросу
о
им.Аль-Фараби(Серия
совершенствовании
юридическая). - № 2.-2013.
инвестиционного
–С.263-270.
законодательства
Алматы, 2013 г.
Республики Казахстан
Заңгер.-2013. № 1. Частное и публичное в
предпринимательском С.28-35.
Алматы, 2013 г.
праве
Предпринимательское
законодательство
Республики Казахстан:
история становления и
Болашак-Баспа.
–
перспективы развития. 2013. – С.19-33.
Караганда, 2013 г.
Особенности
государственной
регистрации субъектов
частного
Болашак-Баспа.
–
предпринимательства.
(В
соавторстве
с 2013. – С.33-43.
Караганда, 2013 г.
Климкиным С.И.)
Научные
труды
«Əділет». -2013. - № 3. –
Legal status of natural С.34-42.
Алматы, 2013 г.
persons (individuals).
Частное и публичное в
Бюллетень УчебноАстана.- 2013
Каспийский Университет

предпринимательском
праве

методической секции по
группе
специальностей
«Право» МОН Республики
Казахстан
Материалы международной
научно-практической
конференции, посвященной
20-летию
Института
законодательства
Республики
Казахстан
«Актуальные
проблемы
О
дальнейшем совершенствования
законодательства
совершенствовании
предпринимательского Республики Казахстан в
условиях
нового
законодательства
Республики Казахстан политического курса».
«Əділет». -2013. - №
Договор об оказании 4. – С.139-147.
образовательных услуг
Доступность
правосудия в гражданском
процессе:
теория
и
практика.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции.-г.Алматы. –
декабря
2012г.
–
Защита
прав 7
им.альпредпринимателей и Алматы.КазНУ
Фараби. – 2013. – С.18-39.
разрешение
хозяйственных споров.
Четвертая международная
научно-теоретическая
конференция «Худяковские
чтения по финансовому
праву». Научные труды по
финансовому
праву.
Предпринимательское Гражданское и налоговое
проблемы
право:
соотношение право:
частного и публичного взаимодействия. Вып.4.
Материалы
Республиканской научнопрактической конференции
«Роль правовой реформы в
Проблемы
формировании
совершенствования
гражданского
инвестиционного
общества».21-22 февраля
законодательства
Республики Казахстан. 2014г.
Вестник
Юридического
института
Кыргызского
Предпринимательское национального
университета
законодательство
Республики Казахстан: им.Ж.Баласагына. - 2012. № 2. - С. 265-271.
понятие и система

Астана.- 2013
Алматы, 2013 г.

Алматы, 2013 г.

Алматы, 2014 г.

Ақтөбе. – 2014

Бишкек, 2012
Каспийский Университет

Совершенствование
предпринимательского
законодательства
Республики Казахстан
в свете Концепции
правовой политики РК
Договор
долевого
участия
в
строительстве
по
законодательству
Республики Казахстан.

Вестник Института
законодательства
Республики
Казахстан–
2010. - № 3. – С.47-52.
Алматы, 2010 г.
«Заңгер».- 2010. - №
12. – С.51-55.

Материалы
Международной
научнопрактической конференции
в
рамках
ежегодных
цивилистических
чтений
«Предмет, метод и система
права»,
Предмет, методы и гражданского
посвященной
Году
принципы
предпринимательского «Германия в Казахстане
2010».
права.
Договор
долевого
участия
в
«Юрист»- 2011. - №
строительстве
по
1. – С.29-34.
законодательству
Республики Казахстан.
Материалы
совместных региональных
семинаров Верховного суда
Республики Казахстан и
Германского общества по
Договор
долевого международному
участия
в сотрудничеству (CIZ) по
гражданского
строительстве
по вопросам
права
и
гражданского
законодательству
Республики Казахстан процесса.
О совершенствовании
предпринимательского
законодательства
Юрист. - 2011. - № 7.
Республики Казахстан - С.36-38.
Предпринимательское
законодательство
Зангер, 2011. – С.
Республики Казахстан:
этапы становления и 108-116.
развития
К
вопросу
о
кодификации
НИИ частного права
предпринимательского
КОУ, 2011. – С.120-133.
законодательства
Республики Казахстан
Настольная
книга
«Юридическая
исследователя
газета»
Предпринимательское НИИ частного права КОУ

Алматы, 2010 г.

Алматы, 2010 г.

Алматы, 2011 г.

Астана, 2011.

Алматы, 2011 г.

Алматы, 2011 г.

Алматы, 2011 г.
Алматы, 2012 г.
Алматы, 2013 г.
Каспийский Университет

(хозяйственное) право
как
комплексная
отрасль
права.//Гражданское
право
как
наука:
проблемы
истории,
теории и практики.
Материалы
международной
научно-практической
конференции в рамках
ежегодных
цивилистических
чтений (Алматы, 29-30
сентября 2011 г.)
Инвестиционное
законодательство
стран СНГ: история Юрист. - 2012. - № 10. - С.
становления
и 61-64.
перспективы развития
Материалы
Международной
научнопрактической конференции
(21 сентября 2012г.) //
О
кодификации «Систематизация
предпринимательского законодательства в сфере
предпринимательства:
законодательства
Республики Казахстан. состояние и перспективы
Частноправовые
и
публично-правовые
аспекты
в
предпринимательском
праве
(предпринимательское
частное
и
предпринимательское Юрист. - 2012. - № 12. публичное право).
С.14-22.
Инвестиционное
законодательство
стран СНГ: история
становления
и
перспективы.
//Гражданское
законодательство.
Статьи. Комментарии.
Практика.
Специальный выпуск Юридическая фирма «White
& Case», - 2012. – С.162«Право
175.
недропользования».
Вып. 40
Национально-правовое Евразийский юридический
журнал. – М., 2009. - №6. –
регулирование
С. 71-78;
иностранных
инвестиций: состояние

Алматы, 2012 г.

Астана. – 2012

Алматы, 2012 г.

Алматы, 2012 г.

Москва, 2009
Каспийский Университет

и тенденции развития
О
подготовке
и
издании
учебников
нового поколения по
кредитной системе

Нужен ли Казахстану
Транспортный кодекс?
О
развитии
и
поддержке малого и
среднего
предпринимательства
в Казахстане

Бюллетень
Учебнометодической секции по
группе
специальностей
«Право»
Министерства
образования и науки РК.
Информационноаналитическое
издание
«Советник». – 2009. - № 1.
– С. 51-55;

Информационноаналитическое
издание
«Советник». – 2009. - № 2.
– С. 84-93
Правовые
аспекты
инвестиционных
Особенности
договоров: сб. материалов
инвестиционного
научнодоговора с участием международной
практической конференции
государства
Вопросы применения
норм
административного
законодательства
за
нарушение
условий Сб. материалов шестой
международной
инвестиционного
Атырауской конференции.
договора
Сб.
материалов
международной
научнопрактической конференции.
Инвестиционное
– Киев: Национальный
законодательство
стран
СНГ университет им. Шевченко,
Институт государства и
(сравнительноправа им. Корецкого
правовой анализ).
Инвестиционное право
и
инвестиционное НИИ
частного
права
законодательство
КазГЮУ
Наука и ее роль в
современном
мире:
Государственная
поддержка малого и Материалы
международной
научносреднего
предпринимательства: практической конференции
основные проблемы и 29 января 2010 г. БолашакБаспа
пути их решения
Совершенствование
предпринимательского
Вестник
Института
законодательства
Республики Казахстан законодательства
в свете Концепции Республики Казахстан. –
правовой политики РК 2010. - № 3. – С.47-52
К
вопросу
о Материалы
Республиканской научносовершенствовании
методической конференции
высшего

Астана, 2009;

Алматы, 2009

Алматы, 2009

Баку, 2009

Атырау, 2009

Киев, 2009
Алматы, 2009

Караганды, 2010.

Астана, 2010
Караганда, 2010
Каспийский Университет

юридического
образования»

«Повышение
качества
юридического образования
в
свете
Послания
Президента
Республики
Казахстан
народу
Казахстана на 2010 год».
Болашак-Баспа

Договор
долевого
участия
в
строительстве
по
законодательству
«Заңгер».- 2010. - № 12. –
Республики Казахстан. С.51-55.
Алматы, 2010
Договор
долевого
участия
в
«Юрист»- 2011. - №
строительстве
по
1. – С.29-34.
законодательству
Алматы, 2010
Республики Казахстан
Монографии:
Правовое
регулирование малого
и
среднего
предпринимательства
в
Республике
Казахстан.
Глава
21.//Малое и среднее
предпринимательство.
Правовое обеспечение. Юриспруденция. -2014. –
ISBN 978-5-9516-0644-0, Москва,
Монография(Коллекти М.- С.368-389. 28,75 п.л.
2014 г.
в авторов).
Особенности
регистрации субъектов
частного
предпринимательства
по законодательству
Республики
Казахстан//
Монография:
Регистрация субъектов
предпринимательской
Москва, 2011. 17,5 п.л.
деятельности: Россия и
СНГ
(коллектив
авторов).
Учебные пособия, учебники:
Предпринимательское Издательство
«Бастау»,
(хозяйственное) право: 2010. – 15 п.л.
Алматы 2010 г.
Актуальные проблемы
инвестиционного
права.
НИЦ КОУ
Алматы 2014г.
Защита
прав
потребителей
Издательство
Алматы 2014г.

Методические пособия, материалы:
Каспийский Университет

Актуальные проблемы
инвестиционного
права. Методические
указания к семинарам
и
СРСП
для
докторантов PhD

НИЦ КОУ

Алматы 2014г.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ (2009 - 2014):
#
1

Название конференции
Name of the conference
2

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

IV научно-теоретическая
конференция «Гражданское
и налоговое право: проблемы НИИ финансового и
налогового права
взаимодействия
(худяковские чтения по
финансовому праву)»,

Страна
Country
4

Алматы,
Казахстан

Дата
Date
5

2 ноября 2013
г.

РК (Республиканские, международные)
Республиканская научнопрактическая конференция
Актюбинский
«Роль правовой реформы в
региональный
Актобе,
формировании гражданского
государственный
Казахстан
общества», проводимая в
университете
рамках реализации
им.К.Жубанова
программы «Стратегия
Казахстан-2050»
Международная научнопрактическая конференция
Алматы
Казахстан
«Недропользование – основа
экономики Казахстана»
Каспийский Университет
Международная научносовместно с ФГБОУ
практическая
ВПО «Российская
видеоконференция
Казахстан,
академия правосудия»
«Актуальные проблемы
Россия
Северо-Кавказский
реформирования
филиал Кафедра
гражданского права в
гражданского права
Российской Федерации и
(Россия, г. Краснодар)
Республике Казахстан».
Международная научнопрактическая конференция в
рамках ежегодных
цивилистических чтений
Алматы,
НИИ Частного права
«Добросовестность в
Казахстан
гражданском праве»,
посвященная 20-летию
Гражданского кодекса
Республики Казахстан
Международная
Алматы,
конференция, посвященная
Казахстан

21 февраля
2014 г.

3 марта 2014
г.

16 мая 2014 г.

22-23 мая
2013 г.

23-24 мая
2014 г

Каспийский Университет

80-летию КазНУ им.АльФараби, в рамках проекта,
проводимого при поддержке
фонда «Фольксваген»
(Германия) «Договоры
купли-продажи в регионе
Центральной Азии и
Кавказа: между автономным
развитием и гармонизацией»
Республиканская
научнометодическая конференция
«Практический
аспект
юридического образования.
Актуальные проблемы и
перспективы развития»,
Международная научнопрактическая конференция в
рамках ежегодных
цивилистических чтений
«Гражданское право как
наука: проблемы истории,
теории и практики»
Международная научнопрактическая конференция
выпускников и
преподавателей Высшей
школы права «Адилет» и
Каспийского общественного
университета «Современная
юридическая практика: опыт
и перспективы»,
посвященная 20-летию
независимости Республики
Казахстан
Международная
научнопрактическая конференция
«Политико-правовые
аспекты недропользования в
Казахстане:
гарантии
экономической
стабильности», которая была
организована
Международная
научнопрактическая конференция в
рамках
ежегодных
цивилистических
чтений
«Гражданское
право
и
предпринимательство»,
посвященная
90-летию
видного
казахстанского
ученого-цивилиста
Бориса
Владимировича Покровского
и 20-летию Юридической
фирмы «Зангер»

Карагандинский
университет «Болашак»

Караганда,
Казахстан

18 мая 2012 г.

29-30
сентября 2011
г.

Каспийский
Общественный
Университет

Алматы,
Казахстан

26 ноября
2011 г

Министерство финансов Астана,
РК
Казахстан

19
ноября
2010 г.

НИИ частного права
КОУ,
Германское
общество
по
Алматы,
международному
сотрудничеству
(GIZ), Казахстан
Юридическая
фирма
«Зангер», Казахстанский
Международный
Арбитраж.

31 мая – 1
июня
2012
года

Каспийский Университет

Международная
научнопрактическая конференция
«Систематизация
законодательства в сфере
предпринимательства:
состояние и перспективы»
III-ю
Международная
научно-практическая
конференция
«Вопросы
теории
и
практики
применения
административной юстиции
в Европейских странах и
странах Центральной Азии»
Международная
научнопрактическая конференция в
рамках
ежегодных
цивилистических
чтений
«Гражданское
право
и
корпоративные отношения»,
посвященная
90-летию
видного
казахстанского
ученого-цивилиста
Юрия
Григорьевича Басина

Астана,
Казахстан

21
сентября
2012 г

Министерство юстиции
РК,
Институт
законодательства
и
Астана,
Германское общество по
Казахстан
международному
развитию организовали
и провели

2-3
ноября
2012 г

НИИ частного права
КОУ,
Германское
общество
по
Алматы,
международному
сотрудничеству
(GIZ), Казахстан
Юридическая
фирма
«Зангер», Казахстанский
Международный
Арбитраж. КОУ

13-14
2013

Астана

мая

Страны СНГ
Международная научнопрактическая конференция
«Проблемы инвестиционного
права»
Международная научнопрактическая конференция
«Управление сырьевыми
ресурсами»
Симпозиум, посвященном
20-летию КыргызскоРоссийского Славянского
университета им.первого
Президента РФ Б.Н.Ельцина
«Право и модернизация:
приоритеты и стратегия»
Европейско-Азиатского
правового конгресса
Круглый стол «Кодификация
хозяйственного
законодательства:
Украинский опыт и
перспективы развития», где
выступила
Международная
конференция
«Реформа
гражданского
права
в
странах на постсоветском
пространстве», проведенная
совместно

Санкт-Петербургский
государственный
университет

Россия

28 июня 2013
г.

Улан-Батор

Монголия

5 июля 2013 г.

Кыргызско-Российский
Славянский университет
им.первого Президента
РФ Б.Н.Ельцина

г.Бишкек
(Киргизия).

25 по 29
сентября 2013
г.

г.Екатеринбург

Россия

26-27
2011 г.

Институт
законодательства
Верховной Рады
Украины

Украина

21 сентября
2011 г.

Институт зарубежного
права и сравнительного
правоведения им.Макса г.Тбилиси,
Планка (Германия) и Грузия
Тбилисский
государственный

мая

17-20 октября
2012

Каспийский Университет

университет
им.Джавахишвили
(г.Тбилиси, Грузия)
Международная
научнотеоретическая конференция
«Правовая
культура
и
эффективность механизмов КНУ им.Ж.Баласагына
реализации прав и свобод
человека
в
Кыргызской
Республике»
Международная
научнопрактическая конференция
Ростовский социальнона
тему
«Актуальные
экономический институт
проблемы
российского
права»

Бишкек,
Киргизия

29-30 ноября
2012 г.

г. Ростов-на- 12
декабря
Дону, РФ
2012 г.

ИССЛЕДОВАНИЯ:
Год

Название исследования

от какого
вуза/организа
ции

1
20092011гг

2
«Гражданское
право
в
системе
права»
по
Республиканскому
плану
фундаментальных
исследований.
«Участие
холдингов
в
гражданско-правовых
отношениях в Республике
Казахстан».
«Регистрация
субъектов
предпринимательской
деятельности: российский и
зарубежный опыт»

3
Министерст
во
образования
и науки РК

20102011 г.
20102011
гг.

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

Министерст
во юстиции
РФ

Министерст
«Совершенствование
правового регулирования во юстиции
РК
предпринимательской
деятельности в Республике
Казахстан»
с
04 «Нефтяные контракты»
апреля
2011
по 31
августа
2012 г.

получен

2 млн. тг.

Министерст
во юстиции
РК

Финансирова
ние за счет
госбюджета – 1,5
млн. руб.
2 млн. тг.

20112012 г.

Результат

5млн.355 тыс. тенге

получен

получен

получен

получен

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ (ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ):
Каспийский Университет

Инвестиционое право, предпринимательское право, защита прав потребителей

ПРИСУЖДЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПРЕМИИ (национальные, международные):
Год

Название награды, премии

Организация

Страна

2006

Лучший преподаватель

Республика Казахстан

2007

Лучший учебник в области права

Министерство
образования и науки
Министерство
образования и науки

Республика Казахстан

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:
Язык

Уровень

Отметить
уровень
(√)

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

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

√

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Организация,
страна

Позиция

ФИО

Каспийский
университет,
Республика Казахстан
Каспийский
университет
Республика Казахстан

Д.ю.н., академик НАН
РК, академический
профессор
Ректор Каспийского
университета

Сулейменов М.К.

Контакты
(e-mail, телефон)

Нусенов Ж.М.

Каспийский Университет

