
Приложение1
к Правилам присвоения 

ученых званий (ассоциированный 
профессор (доцент), профессор)

Справка
о соискателе ученого званин(профессор), 

по специальности 12.00.00 -  Правоведение
1 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии)
Апахаев Нурлан Жилкайдарович

2 Ученая (академическая) степень, 
дата присуждения

Кандидат юридических наук, 
диплом ҒК №0006715 от 31 марта 2011г
(Решение ККСОН МОН РК от 31.03.2011 года 
Протокол №3)

3 Ученое звание, дата присуждения -

4 Почетное звание, дата 
присуждения

Награжден нагрудным знаком МОН РК «За 
заслуги в развитии науки Республики 
Казахстан», ПРИКАЗ от 30.03.2017 года №55-К 
(Удостоверение №1 от 07.04.2017 г.)
2018 был официально аккредитован в 
качестве субъекга научной и (или) научно- 
технической деятелыюсти. (Сертификат об 
аккредитации от 03.09.2018 № 005242);

5 Должность (дата и номер приказа 
о назначении на должность)

Заведующий кафедрой 
«Юридических дисциплин» 
(приказ от 27.08.201ІГ. №53)

6 Стаж научной, научно- 
педагогической деятельности

Общий стаж -  16 лет, из них после защиты 
кандидатской диссертации -  9 лет.

7 Количество научных статей 
после защиты
диссертации/получения ученого 
звания ассоциированного 
профессора (доцента)

Более- 90,
в изданиях рекомендуемых унолномоченным 
органом -30,
в научных журналах, имеющих по данным 
информационной базы компании Томсон 
Рейтер (\УеЬ оі 8сіепсе, Тһоиі8оп Кеиіегк) 
ненулевой импакт-фактор и в журналах из 
базы 8сори8 или І8Іоге- 13, 
в зарубежных изданиях, журналах -  2; 
в материалах зарубежных, казахстанских 
международных и республиканских 
конференциях -  24;
в казахстанских научных и методических 
журналах -21.

8 Количество, изданных за 
последние 5 лет монографий, 
учебников, единолично (в

2-учебник



соавторстве) написанных 
учебных (учебно-методическое) 
пособий

9 Лица, защитившие диссертацию 
под его руководством и имеющие 
ученую степень

10 Подготовленные под его 
руководством лауреаты, призеры 
республиканских, 
международных, зарубежных 
конкурсов, выставок, фестивалей, 
премий, олимпиад.

11 Подготовленные под его 
руководством чемпионы или 
призеры Всемирных универсиад, 
чемпионатов Азии и Азиатских 
игр, чемпиона или призера 
Европы, мира и Олимпийских 
игр

12 Дополнительная информация 1. Государственная лицензия на право 
занятия адвокатской деятельностыо
№0001637 от 05 декабря 2007 года 
выданное Комитетом по организации 
правовой помощи и оказанию юридических 
услуг населению Министерства Юстиции 
Республики Казахстан.

2. «Қазақстан - 2050» стратегия барысында 
білім саласын дамытудың өзекті мәселелері» 
Республикалык ғылыми практикалык 
конференциясының редакция алқасының 
құрамының мүшесі.-Алматы, 2014.

3. «Жемқорлыққа карсы күрестің әдіснамалык 
жэне құқықтық аспектілері» атты 
тақырыптагы Халықаралық гылыми- 
практикалық конференциясының 
ұйымдастыру комитетінің мүшесі.- 
Алматы,2015.

4. Член комиссии ГАК по специальностям 
5В030Ю0 -  юриспрудения, 6М030Ю0- 
юриспруденция Академия Кайнар 2011-2020.

5. Член коіүіиссии ГАК по специальностям 
5В030Ю0 -  юриспрудения, 6М030Ю0- 
юриспруденция Казахский национальный 
педогогический университет им Абая, 2014- 
2015,2015-2016; 2016-2017.



6. Член ученого Совета Академия Кайнар.
7. Член организационного комигета

Академия Кайнар.
8. Председатель учебно-методического

совета Академия Кайнар.
9. Член ОО «Международный

нравозащитный центр» и
специализированный профессиональный 
медиатор Центра Медиации. 2014г.

10. В 2015 году член рабочей группы 
республиканского проекта «Проведение 
комплекса мероприятий, направленных на 
повышение правовой ответственности 
населения» реализуемого Международным 
правозащитным центром по заказу 
Управления внутренней политики Акимата 
г.Алматы.

11. 2016 году член рабочий группы
Республиканского проекта 
государственного гранта 
института медиации для 
социальных вопросов и 
стабильности и согласия 
реализуемого 
правозащитным

в рамках 
«Применение 

разрешения 
сохранения 

в обществе» 
Международным 

центром при поддержки
гражданских инициатив и Министерства по 
делам религий и гражданского общества РК.

к.ю.н., заведующий кафе  ̂
«ІОридических дисциплі Апахаев Н.Ж.


