Curriculum Vitae
ФИО: Турунтаева Альбина Айлихановна
Гражданство: Республики Казахстан
Контактные данные:
· E-mail: a.turuntaeva@cu.edu.kz
· Тел. моб.: 87714567240

Академическая должность: Ассоциированныйпрофессор
Ученая степень: Магистр юриспруденции
Название специальности и шифра, указанные в дипломе: МТБ № 0013827 академическая
степень «Магистр юриспруденции
Штатный х
ОБРАЗОВАНИЕ/КВАЛИФИКАЦИЯ: (ГОД, СТРАНА, УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
1. 1983-1985 гг. Чимкентская областная школа сельскохозяйственных бухгалтеров по
специальности «Бухгалтер сельского хозяйства»
2.1988-1993 гг. Казахский Государственный Национальный университет им. Аль-Фараби по
специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»
3. 2003-2005 гг. Магистратура Университет Кайнар по специальности «Юриспруденция»,
академическая степень «Магистр юриспруденции»
4. 2006-2008 гг. Алматинский Университет Непрерывного Образования по специальности
050510-«Государственное и местное управление», академическая степень Бакалавр «Менеджерэкономист»
ОПЫТ РАБОТЫ: (ГОД, МЕСЯЦ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ)
1985-1988гг. помощник материального бухгалтера
Введение документации, делопроизводства, оформление договоров
1993-1997гг. от ассистента до старшего преподавателя кафедры «Гражданского права» и
«Международного права» АГУ им. АБАЯ
1997-2007гг. Университет Кайнар ст.преподаватель кафедры «Гражданско-правовых
дисциплин» Юридического факультета.
1999-2005гг. Алматинский университет непрерывного образования. ст.преподаватель кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин»
2005-2006 гг. Переведена на должность декана факультета «Гуманитарно-экономических
дисциплин»
2006-2007 гг. Переведена на должность заведующей кафедры «Гуманитарно-экономических
дисциплин».
2007-2008 гг. Переведена на должность проректора по воспитательной работе Алматинского
университета непрерывного образования.
По совместительству 1997-2007 гг. работала в Университете и в колледже Кайнар, в КазАТК
им. Тынышпаева, в Академии права и экономики.
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2008-2009 гг. Университет иностранных языков и деловой карьеры. ст.преподаватель кафедры
«Экономики и администрирования».
2009-2010 гг. Университет иностранных языков и деловой карьеры. заместитель заведующей
кафедры «Экономики и администрирования».
2010-2011 гг. Университет иностранных языков и деловой карьеры. Исполняющий обязанности
Заведующей кафедры «Экономики и администрирования».
2012-2013 г.Алматинский Университет Энергетики и Связи. Кафедра «Социальных
дичциплин» ст.преподаватель кафедры
2013 года Каспийский Общественный Университет. Кафедра Частно - Правовых Дисциплин.
Ассоциированный-профессор кафедры.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: (СТАЖИРОВКИ, ТРЕНИГИ, СЕМИНАРЫ,
КУРСЫ)
1С 26 по 29 мая 2008 г. Инженерная компания ТОО «»ПРОФИТСОФТ» Информационноконсультационный семинар по теме «Создание единой информационной системы мониторинга
качества учебного процесса при кредитной технологии обучения в организации высшего
профессионального образования на базе комплекса программных продуктов
«ПРОФИТСОФТ»»
2.21 мамыр 2010 ж. Қазақстан Республикасы Білім жəне Ғылым Министрлігінің «Қазақстан
Республикасының Білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор жеке үлесі үшін» берілген - АЛҒЫС
МАДАҚТАУ ҚАҒАЗЫ
3. Май 2011 ж. С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университетінде «Қазіргі
таңдағы оқыту əдістеріне көзқарастар» тақырыбында дқңгелек үстел форматындағы семинарсертификат
4. 12 мен 15 сəуір 2011 ж. Қазақ Мемелкеттік Қыздар Педагогикалық Университетінің Ғылыми
Педагогикалық кадрлар біліктілігін көтеру орталығында «Интерактивті тақтамен оқу үрдісін
ұйымдастырудың тиімді құралы» атты оқытушылар біліктілігін арттыру курсы - 36 сағат
5.Центр развития юридической науки и образования курс повышения квалификации по
программе «Инновационные методы обучения в условиях перехода к компетенности модели
образования» в объеме 48 часов
6. Калифорнийский сертификат в объеме 4 кредита права, 1 кредит по этике:
· Mediation Concepts (Понятие медиации) (выдается в рамках с подтверждением) –
сертификат на 180 часов
7.С 28 марта по 11 апреля 2014 г. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» по курсу
«Эффективная работа преподавателя» в объеме 72 часов
a) ПУБЛИКАЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ И МЕСТНЫЕ):

#
1

Название
публикации

Название издания

ISBN, место, год

2
3
4
Публикации научных статей, разделов, глав в монографиях:
Алматы үздіксіз білім беру
университетінде өткен «Датская
Правовое
система кредитных технологии»
Қазақ Мемлекеттік Қыздар
регулирование
студенттік конференциясы, 2009
унврситетінің
государственного
ж. Алматы
типографиясы
бюджета
Роль кризиса в
Қазақ Мемлекеттік Қыздар
Алматы үздіксіз білім беру
социально
унврситетінің
университетінде өткен «Датская
Каспийский Университет

экономическом
развитии общества
Роль кризиса в
социально
экономическом
развитии общества
Пути повышения
эффективности
индивидуального
предпринимательства
Қазақстан
Республикасында
шағын кəсіпкерліктің
қалыптасуы жəне
дамуы.

типографиясы

система кредитных технологии»
студенттік конференциясы, 2009
ж. Алматы

Шет тілдер жəне іскерлік карьера
университетінде өткен
конференция 2010 ж. Алматы
Алматы энергетика жəне басқару
университетінде өткен Қазіргі
қоғамның əлеуметтік
экономикалық мəселелері дамуы
Алматы энергетика жəне
мен болашағы монографиясы,
басқару университетінде
2013 ж. Алматы
типографиясы
Алматы энергетика жəне басқару
Ауыл шаруашылығы
университетінде өткен Қазіргі
өндірісінде
қоғамның əлеуметтік
маркетингті
экономикалық мəселелері дамуы
ұйымдастыру
Алматы энергетика жəне
мен болашағы монографиясы,
ерекшеліктері
басқару университетінде
2013 ж. Алматы
типографиясы
Учебные пособия, учебники:
Сборник лекции по по
дисциплине «ҚР қаржы
құқығы», в объеме 4,5
печ.л.
Типография НИЦ КО
Алматы, 2014
Сборник лекции по по
дисциплине «ҚР мұрагерлік
құқығы», в объеме 4,5
печ.л.
Типография НИЦ КО
Алматы, 2014
Сборник лекции по по
дисциплине
«ҚРбанк
құқығы», в объеме 4,5
печ.л.
Типография НИЦ КО
Алматы, 2014
Шет тілдер жəне іскерлік
карьера университеті
типографиясы

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ (2009 - 2014):
#
1

Название конференции Название Организации
Страна
Name of the conference
Name of the organization
Country
2
3
4
РК (Республиканские, международные)
Роь науки в повышении
Алматинская акдемя МВД
эффективности
Рспублики Казахстан
правоохранительных
органов

Дата
Date
5

Июль 2014 г

Каспийский Университет

ПРИСУЖДЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПРЕМИИ (национальные, международные):
Год
2010

Название награды, премии
Благодарственное письмо

Организация
Министерства
образования и
науки Республики
Казахстан

Страна
Казахстан

Каспийский Университет

