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Ученая степень:

Доктор PhD по специальности «6D030100 ‒ Юриспруденция»
Тема диссертации: «Определение применимого права: вопросы теории
и практики» (декабрь, 2015)
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законодательных актов РК
- рецензент Вестника Института законодательства Министерства
юстиции Республики Казахстан
- автор 36 научных публикаций, в том числе 1 монографии, 2 статей,
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Legal Environment A Transactional Approach, 3rd Edition» Larry A.
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- научный редактор перевода книги «Contract rules. Decoding English
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Английское право. Внешнеэкономические контракты
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