
 
 

Бектибаева Ольга Сергеевна 

Личные данные 
Дата рождения: 30.12.1985 г.  
Национальность: казашка 
Семейное положение: не замужем 
Дети: нет 
Ученая степень: доктор философии (PhD) 
Специальность: Юриспруденция 
 
 

Образование 
 

 

 

 

 

 

 

§ 2003 г. – школа-гимназия № 6 города Астаны с отличием 

§ 2007 г. – бакалавриат Казахского гуманитарно-юридического 
университета по специальности «Юриспруденция» (диплом с 
отличием, средний балл по классической системе – 5,0)  

§ Обладатель стипендии Президента Республики Казахстан 

§ 2009 г. – магистратура Казахского гуманитарно-юридического 
университета по специальности «Юриспруденция», направление 
научно-педагогическое (с отличием, GPA – 4,0) 

§ 2014 г. – докторантура PhD Казахского гуманитарно-юридического 
университета по специальности «Юриспруденция» (GPA – 4,0) 

Опыт работы 

 

§ декабрь 2019-настоящее время – директор (декан) Высшей 
школы права Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева 

§ сентябрь 2018-декабрь 2019 – заместитель декана Высшей 
школы права Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева 
по академической работе 

§ октябрь 2016-декабрь 2018 – эксперт проекта Всемирного 
Банка «Усиление судебной экспертизы» 

§ апрель 2016-сентябрь 2018 – заведующая кафедрой уголовно-
процессуального права и криминалистики Высшей школы 
права Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева 

§ октябрь 2013-март 2016 – главный научный сотрудник НИИ 
уголовно-процессуальных исследований и противодействия 
коррупции АО «Казахский Гуманитарно-Юридический 
Университет» 

§ июль 2012-октябрь 2013 – научный сотрудник НИИ уголовно-
процессуальных исследований и противодействия коррупции 
АО «Казахский Гуманитарно-Юридический Университет» 

Адрес:  
г. Нур-Султан, шоссе 
Коргалжын, 8, офис 508 

Телефон:+7 700 299 09 90  
                  +7 7172 70 30 22 
Электронная почта: 
o_bektibaeva@kazguu.kz 



§ май 2012-июль 2012 – начальник Отдела правового 
обеспечения коммерческих проектов АО «Казахский 
Гуманитарно-Юридический Университет» 

§ июль 2010-май 2012 – юрист-главный специалист Управления 
правового обеспечения АО «Казахский Гуманитарно-
Юридический Университет» 

§ ноябрь 2009-июль 2010 – юрист-ведущий специалист Отдела 
правового обеспечения АО «Казахский Гуманитарно-
Юридический Университет» 

§ апрель-июль 2008 – юрист ТОО «Центр правовых 
исследований и анализа»  

Повышение 
квалификации 

§ Курсы «Contract Law» («Контрактное право») и «Tort Law» 
(«Деликтное право») профессора Леона Эрстада (директор 
юридической компании «Erstad&Riemer», Миннесота, США) 

§ Совместный курс повышения квалификации Центра МВА 
КАЗГЮУ  и РГУ нефти и газа им. Губкина (г. Москва) по 
дисциплинам: «Международный нефтегазовый бизнес и 
корпоративное управление», «Управление проектами», 
«Управление рисками в нефтегазовой отрасли» (лектор – д.э.н., 
профессор РГУ нефти и газа им. Губкина Крайнова Э.). Имеется 
сертификат 

§ Семинар «Human Riights and Criminal Proceedings» («Права 
человека и уголовное судопроизводство»), организованный 
КАЗГЮУ совместно с Research Center for Human Rights in Criminal 
Proceedings (Passau University, Germany) 

§ Курс обучения в University of Dundee (Scotland, UK) по уголовному 
праву и уголовному процессу, включая посещение семинаров и 
тренингов, работу с юридическими базами данных и другими 
исследовательскими материалами, дискуссии с ведущими 
профессорами и практикующими юристами, посещение судов  

§ Судья национального этапа турнира по международному праву на 
кубок Филиппа Джессопа среди студентов юридических 
факультетов вузов Казахстана. 

§ Тренинг по вопросам борьбы с отмыванием денег в банковском 
секторе: новые инструменты и лучшие практики, организованный 
ОБСЕ совместно с Посольство США в Казахстане 

§ Программа международных визитов Государственного 
департамента США «Надлежащее управление и 
антикоррупционные инициативы» (США, 18 января – 10 февраля 
2015 года) 

Награды 
§ Победитель Девятого Центрально-Азиатского конкурса по 
международному гуманитарному праву под эгидой 
Международного Комитета Красного Креста 

§ «Сотрудник года КАЗГЮУ» (2012 г.) 

§ Обладатель нагрудного знака «Құрмет белгісі» (КАЗГЮУ)  

§ Обладатель медали «Ерең еңбегі үшін» (КАЗГЮУ) 



§ Лауреат конкурса «Лучшее вузовское издание в сфере 
правоохранительной деятельности» в номинации «Лучшее 
издание по антикоррупционной деятельности государства» (за 
учебно-практическое пособие «Академическая коррупция в вузах 
Республики Казахстан: коррупционные схемы и методы 
противодействия» – в соавторстве) 

Знание языков § Литературный русский – в совершенстве. Есть навыки 
редактирования и обработки текстов в различных стилях речи 

§ Свободное владение английским языком (IELTS 6,5 баллов) 

§ Разговорный казахский язык 

§ Начальное знание французского языка 

Дополнительные 
сведения 

Участник международных, республиканских, а также межвузовских 
и зарубежных научно-практических конференций и семинаров 

Автор более 30 публикаций (включая 1 монографию) по 
актуальным вопросам законодательства Республики Казахстан в 
отечественных и зарубежных изданиях, в том числе в изданиях, 
рекомендованных ВАК Республики Казахстан и входящих в базу 
данных компании Scopus. 

Эксперт Парламентских рабочих групп по проекту новой редакции 
УПК РК и проекту Закона РК «О противодействии коррупции» 

Член рабочей группы партии «Нур Отан» по проекту Кодекса чести 
сотрудников правоохранительных органов 

	  

	  


