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образовании: 
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- претензионно-исковая работа 
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языках 
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- рецензент Вестника Института законодательства Министерства 

юстиции Республики Казахстан 

- автор 36 научных публикаций, в том числе 1 монографии, 2 статей, 

входящих в базу Скопус, более 10 публикаций в изданиях, входящих в 

список ККСОН 

- научные стажировки в Болонском Университете, Италия (апрель, 

2013г.; май, 2014г.); научная стажировка в Московском 

государственном университете им.М.В.Ломоносова, РФ (апрель, 
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- научный редактор перевода книги «International Business Law and the 

Legal Environment A Transactional Approach, 3rd Edition» Larry A. 

DiMatteo на казахский язык в рамках проекта «100 книг», 2018 год 

- научный редактор перевода книги «Contract rules. Decoding English 

contract Law» Нила Эндрюса на казахский язык в рамках проекта «100 

книг», 2019 год 

- научный редактор перевода книги «Effective Negotiation. From research 

to results. 3rd Edition» Ray Fells на казахский язык в рамках проекта «100 
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- рецензирование магистерских, докторских диссертаций 



- свидетельство МОН РК об аккредитации в качестве субъекта 
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серии МК №005515 от 25 апреля 2019 года) 
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коммерческий арбитраж. Гражданское право. Договорное право. 

Английское право. Внешнеэкономические контракты 
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