Curriculum Vitae
ФИО:__Черняков Андрей Андреевич
Гражданство: РК
Контактные данные:
· E-mail: a.chernykov@cu.edu.kz
· Тел. дом. – 274 65 57

Академическая должность: Академический профессор
Ученая степень:

доктор юридических наук

Название специальности и шифра, указанные в дипломе: правоведение; 12.00.02 –
конституционное право; муниципальное право; административное право; финансовое
право»
Штатный

√

ОБРАЗОВАНИЕ/КВАЛИФИКАЦИЯ: (ГОД, СТРАНА, УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
1). В 1967 г. окончил [очно] юридический факультет КазГУ. В 1989 г. защитил [в Алматы]
кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.02 (конституционное право;
муниципальное право; административное право; финансовое право). В 1997 г. присвоено
звание доцента.
2). В 2007 г. [в Астане] проведена защита докторской диссертации по специальности
12.00.02. (конституционное право; муниципальное право; административное право;
финансовое право); в 2012 г. присвоено звание профессора.
ОПЫТ РАБОТЫ: (ГОД, МЕСЯЦ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ)
1) 1967-1968гг: работа в следственном аппарате ЗКО РК ; 1968-1971 гг: состоял в
должности помошника прокурора района; и.о. прокурора района в прокуратуре ЗКО;
2) декабрь 1971-1990 гг. – преподаватель (ст. преподаватель) Алматинской спецшколы МВД
СССР;
3) 1990-1991 гг. – преподаватель Карагандинской ВШ МВД СССР;
4) 1991-1997 гг. – преподаватель Алматинской ВШ МВД РК. В период с декабря1993 до
марта 1995 года работал помошником депутата Верховного Совета Республики
Казахстан
5) В 1997 г. вышел [в чине полковника юстиции] в отставку по выслуге лет
6) 1997-2007 гг. – профессор Академии ВШ права «əділет», заведующий кафедрой;
7) 2007 г. – по настоящее время ак. профессор кафедры ЧПД Каспийского университета;
8) Основные предметы, по которым проводятся учебные занятия (лекции, семинары,
СРСП) – финансовое право; таможенное право; налоговое право; банковское право,
международное публичное право;
– Педагогический [непрерывный] стаж с декабря 1971 года по настоящее время
Каспийский Университет

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: (СТАЖИРОВКИ, ТРЕНИГИ, СЕМИНАРЫ,
КУРСЫ):
1) повышение квалификации в основном осуществляется через формат
самоповышения, т.е. через участие в [международных и республиканских научнопрактических] конференциях, «круглых столах»; также через научные исследования и
последующие публикации научных трудов, иные формы, в том числе через
проведение аппонирования по докторским диссртациям – июнь 2012 г. Бишкек,
Республика Кыргызстан; декабрь 2013 г. Астана – Ph.D
1. (дата, названиесеминара/тренинга, страна и название организации выдавшей документ) - В
таком формате повышение квалификации проводилось в Москве (1973 г), Волгограде (1981
г.), Алматы (2006 г. на базе КазГУ).
2.Представить скан-версии сертификатов, дипломов, свидетельств в электронном виде. За
последние три года выданы сертификаты, грамоты, дипломы [всего 9], в частности:
сертификат за участие в Круглом столе « Международное право и безопасность» - 12
декабря 2112 г., г. Алматы; диплом за участие в 3-й Международной научнотеоретической конференции «Субъекты финансового права (Худяковские чтения)» - г.
Алматы, 07 декабря 2012 г.
УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ:
Национальные: (полное и сокращенное название, адрес, дата вступления): являлся
действительным членом Алматинского клуба юристов (сокращенное название - «АКЮ») с
2006 г., что подтверждается уплатой членских взносов и членским билетом за № 000120
Зарубежные: (полное и сокращенное название, адрес, дата вступления)
a) ПУБЛИКАЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ И МЕСТНЫЕ):

#

Название
публикации

Название издания

ISBN, место, год

1

2
3
4
Публикации научных статей, разделов, глав в монографиях:
За период с марта 1986 года по настоящее время
опубликовано более 100
научных статей, а также научные издания, монография, курс лекций, альбомы
схем, методические пособия, учебные программы.

Монографии, научные издания:
Конституционное
право:
эволюция
отраслевого
содержания:
Монография
Конституционное
право
Республики
Казахстан:
проблемы теории и
практики.
Теоретические
и
дидактические

Алматы: АЮ «Əділет»

Алматы, 2007. – 334 с.;

Алматы:
Издательство
АЮ «Əділет», 1997. – 162
с.

Алматы, 1997. – 162 с.;
Каспийский Университет

материалы (научное
издание)
Учебные пособия, учебники, курсы лекций:
Налоговое право
Республики
Казахстан: Курс
лекций
Алматы: НИЦ КОУ
Алматы, 2008. – 180 с.
Алматы: Общественный
фонд политико-правовых
Справочник по
исследований
конституционному
«Интерлигал» в Казахстане Алматы, 2000. – 84 с.
праву
Право, закон,
правозаконность:
вопросы обновления
действующего права
и проблемы
нормативной
терминологии
Алматы: издательство
(научное издание)
«Юрист»
Алматы, 2001. – 190 с.
Методические пособия, материалы:
Методических
пособий и
материалов, кроме
многочисленных
учебных программ,
альбомов схем,
силлабусов, за период
преподавательской
деятельности, не
проводилось
Авторские книги:
Авторских книг,
кроме научных
изданий,
справочников, за
последнее время , не
издавалось
Другое (перечислите):
За время творческой
деятельности,
особенно после
образования
Республики Казахстан
(1993-1995 гг.)
порядка 15 статей
приходится на
периодические
публикации в газетах
«Советы Казахстана»
«Казахстанская
правда» «юридическая
газета».
Каспийский Университет

b) ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ:

#

1

Название
публикации

Название издания, ISBN,
место, год

Публикации в
рецензируемых
журналах
Impact
Scopus
Factor

3

2
В таком формате
публикации не
проводилось

ВАК РК,
ВАК РФ

4

5

6

□

□
□

□
□

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ (ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ):
Изложите кратко в свободной форме: В процессе творческой деятельности провожу
исследования в части обновления действующего права и решение проблем нормативной
терминологии, что получило своё обоснование в авторской концепции бинарных
свойств действующего права

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Организация,
страна
Республика
Казахстан,
Каспийский
университет:
Республика
Казахстан,
Каспийский
университет:
Республика
Казахстан,
Каспийский
университет:

Позиция
Ассоциированный
профессор

ФИО

Контакты
(e-mail, телефон)

Сарина С.А.

Академический
профессор

Культелеев С.Т.

Профессор

Мороз С.П.

Каспийский Университет

