
 
 

Ф.И.О. педагогического работника Бекетова Балдырган Отагановна 

Должность педагогического работника Старший преподаватель кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

 

Высшее, магистратура,  

2017 г. 

 

40.04.01 Юриспруденция Магистр 

 

Высшее, магистратура 2006 г. 

 

6N0606-Химия 
Магистр химии научно-

педагогического направления 

 

Высшее, бакалавриат, 

2004 г. 

 

Юриспруденция Юрист 

 

Высшее, бакалавриат,  

1997 г. 

 

Химия Химик, преподаватель 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890428 от 11.01.2021, «Создание дистанционных 

курсов в системе «Moodle»», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», 

Челябинск  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890589 от 25.05.2020, «Инновационные методики 

преподавания юридических дисциплин в высшей 

школе», 72 часа, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», Челябинск 
3. Удостоверение о повышении квалификации № 

742411083409 от 30.01.2020, «Использование 

электронной информационной образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в 



образовательном процессе Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

Челябинск.  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

742411083520 от 30.01.2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 16 часов, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

Челябинск. 

5. Удостоверение о повышения квалификации ПК 

№ 0030668 от 08.10.2019, «Трудовое право: Специфика 

преподавания с учетом реализации ФГОС», 108 часов, 

ООО «Столичный учебный центр», Москва. 

Общий стаж работы педагогического  

работника 

22 года 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-педагогических 

работников) 

17 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

нет 

Научные интересы - проблемы правового регулирования отношений в 

приемной семье. 

- проблемы неэффективности действия института 

социального обслуживания 

Педагогический работник реализует 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата 

40.03.01 Юриспруденция, направленность 

«Гражданско-правовой профиль». 

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Уголовно-

правовой профиль». 

Перечень преподаваемых дисциплин Право социального обеспечения 

Семейное право 

Трудовое право 

Гражданский процесс 

Особенности трудового права Республики Казахстан 

Практикум. Разрешение трудовых споров 

Контакты: 

Адрес 

110006, Республика Казахстан, Костанайская область, 

г. Костанай, ул. А.Бородина, зд.168А, кабинет № 501. 

Телефон  8 (7142) - 57-65-76 (123) 

E-mail abo_2014_76@mail.ru 

 
 



СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Авшуменовой Балдырган Отагановны 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, научных 

трудов, патентов на изобретения и иные 

объекты интеллектуальной собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объём, 

печатных 

листов 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Суррогатное материнство (статья) печатный 

Материалы международной научной конференции «Актуальные 

проблемы сравнительного правоведения в современный период 

развития отношений между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан», г.Костанай, 15 марта 2013 г.. 

0,25 п.л. Липай Е. 

2 Почем нынче раб (статья) печатный 

Материалы международной научной конференции «Актуальные 
проблемы сравнительного правоведения в современный период 

развития отношений между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан», г.Костанай, март 2013 г. 

0,3 п.л. Сутик Л. 

3 Потребительская корзина (статья) печатный 

Материалы международной научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы сравнительного правоведения в современный 

период развития отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан», г.Костанай, 2014 г 

0,3 п.л. Чужинов Н. 

4 

Социальное обслуживание населения в РФ 

(статья) 
печатный 

Материалы международной научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы сравнительного правоведения в современный 

период развития отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан», г.Костанай, 2014 г 

0,25 п.л. Молдагалиева Д. 

5 

Роль негосударственных пенсионных фондов 

в современной пенсионной системе России 

(статья) 

печатный 

Материалы международной научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы сравнительного правоведения в современный 

период развития отношений между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан», г.Костанай, 2014 г 

0,2 п.л. Мухамеджанов А. 

6 Правовое положение инвалидов в РФ (статья) печатный 

Материалы международной научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы сравнительного правоведения в современный 

период развития отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан», г.Костанай, 2014 г 

0,25 п.л. Куланбаева М. 

7 
Правовое регулирование процедур в праве  

социального обеспечения (статья) 
печатный 

Материалы международной научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы сравнительного правоведения в современный 

период развития отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан», г.Костанай, 2014 г 

0,2 п.л. Раманкулов Р. 

8 

Актуальные вопросы реформы пенсионной 

системы РК (статья) печатный 

Актуальные проблемы послевузовского образования в Республике 

Казахстан: опыт и перспективы: Материалы международной научно- 0,2 п.л. Раманкулов Р. 



практической конференции, 28 марта 2014 года. – Костанай: 

Костанайская академия МВД РК, 2014.  

9 

Правовое регулирование социального 
страхования в РК (статья) 

печатный 

Актуальные проблемы послевузовского образования в Республике 
Казахстан: опыт и перспективы: Материалы международной научно-

практической конференции, 28 марта 2014 года. – Костанай: 

Костанайская академия МВД РК, 2014.  

0,4 п.л. Мухамеджанов А. 

10 

Правовой нигилизм (статья) 

печатный 

Актуальные проблемы послевузовского образования в Республике 

Казахстан: опыт и перспективы: Материалы международной научно-

практической конференции, 28 марта 2014 года. – Костанай: 

Костанайская академия МВД РК, 2014.  

0,3 п.л. Туракулов А. 

11 

Социальная помощь малоимущим в РК 

(статья) 
печатный 

Актуальные проблемы послевузовского образования в Республике 

Казахстан: опыт и перспективы: Материалы международной научно-

практической конференции, 28 марта 2014 года. – Костанай: 

Костанайская академия МВД РК, 2014.  

0,25 п.л. Чужинов Н. 

12 

Правовые и социальные основы пенсионного 

обеспечения граждан РК (статья) 

 
печатный 

Актуальные проблемы послевузовского образования в Республике 

Казахстан: опыт и перспективы: Материалы международной научно-

практической конференции, 28 марта 2014 года. – Костанай: 
Костанайская академия МВД РК, 2014.  

0,4 п.л. Молдагалиева Д. 

13 

Социальная защита лиц, пострадавших от 

радиационных и техногенных катастроф в РФ 

(статья) печатный 

Материалы IХ международной научной конференции, посвящённой 

памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова «Парадигма современной 

науки глазами молодых», г.Костанай, апрель 2015 г. -  127с. 

0,2 п.л. Кашанов Ч. 

14 

К вопросу о миграционных процессах между 

Казахстаном и Россией (статья) 
печатный 

Материалы IХ международной научной конференции, посвящённой 

памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова «Парадигма современной 

науки глазами молодых», г.Костанай, апрель 2015 г. - 194 с. 

0,25 п.л. Раманкулов Р. 

15 

Набор социальных услуг (статья) 

печатный 

Материалы IХ международной научной конференции, посвящённой 

памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова «Парадигма современной 

науки глазами молодых», г.Костанай, апрель 2015 г. - 205 с. 

0,4 п.л. Степанова И. 

16 

Государственная политика по содействию 

занятости (статья) 
печатный 

Материалы IХ международной научной конференции, посвящённой 

памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова «Парадигма современной 
науки глазами молодых», г.Костанай, апрель 2015 г. - 232 с.  

0,25 п.л. Чужинов Н. 

17 Геноцид как преступление против мира и 

безопасности человечества (статья) 
печатный 

Материалы IХ международной научной конференции, посвящённой 

памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова «Парадигма современной 

науки глазами молодых», г.Костанай, апрель 2015 г. 
0,3 п.л. 

 

18 Правовое регулирование наемников (статья) печатный Материалы IХ международной научной конференции, посвящённой 

памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова «Парадигма современной 

науки глазами молодых», г.Костанай, апрель 2015 г. 

0,2 п.л. 

 



19 Проблемные вопросы правового 

регулирования военных преступлений 

(статья) 

печатный 

Материалы IХ международной научной конференции, посвящённой 

памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова «Парадигма современной 

науки глазами молодых», г.Костанай, апрель 2015 г. 

0,3 п.л. 

 

20 Медиация в трудовом праве (статья) 

печатный 

Международной научно-практической конференции на тему: « 

Российская правовая система в контексте международно-правовой 

интеграции» г. Саратов, «7» апреля 2016 г. 
0,4 п.л. 

Гулидов А. 

21 Лишение родительских прав 

неблагополучных семей. (статья) 
печатный 

Материалы X Международной научной конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященной знаменательным 

событиям – 25-летию Независимости Республики Казахстан, памяти 

Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, г.Костанай, апрель 2016 г. 

0,3 п.л. 

Курганбаев Н. 

22 Проблемы опеки и попечительства над 

несовершеннолетними. (статья) 
печатный 

Материалы X Международной научной конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященной знаменательным 

событиям – 25-летию Независимости Республики Казахстан, памяти 

Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, г.Костанай, апрель 2016 г. 

0,2 п.л. 

Байжумартов Д. 

23 Соглашение об уплате алиментов 
самостоятельный институт семейно-

правового института. (статья) 
печатный 

Материалы X Международной научной конференции «Парадигма 
современной науки глазами молодых», посвященной знаменательным 

событиям – 25-летию Независимости Республики Казахстан, памяти 

Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, г.Костанай, апрель 2016 г. 

0,2 п.л. 

Попов В. 

24 Проблемы правового регулирования 

отношений в приемной семье. (статья) 
печатный 

Материалы X Международной научной конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященной знаменательным 

событиям – 25-летию Независимости Республики Казахстан, памяти 

Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, г.Костанай, апрель 2016 г. 

0,25 п.л. 

Доспулова У. 

25 О правовой природе брачного договора в 

современном семейном праве России. (статья) 
печатный 

Материалы X Международной научной конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященной знаменательным 

событиям – 25-летию Независимости Республики Казахстан, памяти 

Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, г.Костанай, апрель 2016 г. 

0,3 п.л. 

Доспулова У. 

26 Усыновление как и отказ от ребенка 

серьезный шаг для современных родителей печатный 

II Международная научно- практическая конференция  студентов и 

школьников «Наука глазами  молодых: традиции и инновации», Г. 

Троицк, 23 ноября 2016 г. 

0,4 п.л. 

Малгажова А. 

 

27 Проблемы социальной защиты детей 

печатный 

II Международная научно- практическая конференция  студентов и 

школьников «Наука глазами  молодых: традиции и инновации», Г. 

Троицк, 23 ноября 2016 г. 

0,25 п.л. 

Кривобок Я. 

 

28 Пособие по безработице 

печатный 

II Международная научно- практическая конференция  студентов и 

школьников «Наука глазами  молодых: традиции и инновации», Г. 

Троицк, 23 ноября 2016 г. 

0,2 п.л. 

Афанасов С. 

 

29 Трудовая пенсия 

печатный 

II Международная научно- практическая конференция  студентов и 

школьников «Наука глазами  молодых: традиции и инновации», Г. 

Троицк, 23 ноября 2016 г. 

0,25 п.л. 

Шакиров А. 

 

30 Морально этические проблемы суррогатного 

материнства печатный 

II Международная научно- практическая конференция  студентов и 

школьников «Наука глазами  молодых: традиции и инновации», Г. 

Троицк, 23 ноября 2016 г. 

0,3 п.л. 

Бердникова А. 



31 Проблемы и виды административных методов 

управления проблемы административного 

предупреждения 
печатный 

IV Всероссийская Научно-практическая студенческо-

преподавательская конференции «Законность и  правопорядок в 

современном обществе», Дагестанский  государственный 

университет, декабрь 2016 

0,4 п.л. 

Колчанов А. 

32 Алиментные обязательства 

печатный 

IV Всероссийская Научно-практическая студенческо-

преподавательская конференции «Законность и  правопорядок в 

современном обществе», Дагестанский  государственный 

университет, декабрь 2016 

0,4 п.л. 

Афанасьев С. 

33 Проблемные аспекты государственной 

защиты потерпевших в РФ 
печатный 

IV Всероссийская Научно-практическая студенческо-

преподавательская конференции «Законность и  правопорядок в 

современном обществе», Дагестанский  государственный 

университет, декабрь 2016 

0,2 п.л. 

Абилов А. 

 

34 Правовые последствия признания брака не 
действительным 

печатный 

IV Всероссийская Научно-практическая студенческо-
преподавательская конференции «Законность и  правопорядок в 

современном обществе», Дагестанский  государственный 

университет, декабрь 2016 

0,25 п.л. 

Султанов С. 
 

35 Брачный договор 

печатный 

IV Всероссийская Научно-практическая студенческо-

преподавательская конференции «Законность и  правопорядок в 

современном обществе», Дагестанский  государственный 

университет, декабрь 2016 

0,3 п.л. 

Шакиров А. 

 

36 Проблема неэффективности действия 

института социального обслуживания 
печатный 

IV Всероссийская Научно-практическая студенческо-

преподавательская конференции «Законность и  правопорядок в 

современном обществе», Дагестанский  государственный 

университет, декабрь 2016 

0,3 п.л. 

Кривобок Я. 

 

37 Защитительные принципы в трудовом праве 

печатный 

IV Всероссийская Научно-практическая студенческо-

преподавательская конференции «Законность и  правопорядок в 

современном обществе», Дагестанский  государственный 
университет, декабрь 2016 

0,3 п.л. 

Алтаев Р. 

 

38 Понятие и источники трудового права 

печатный 

IV Всероссийская Научно-практическая студенческо-

преподавательская конференции «Законность и  правопорядок в 

современном обществе», Дагестанский  государственный 

университет, декабрь 2016 

0,4 п.л. 

Жаксыбаев С. 

 

39 Президент –главный секрет успеха 

Казахстана 

печатный 

Региональная научно-практическая конференция «Роль лидера нации 

в формировании студенческого правосознания (посвященная  Дню 

первого Президента Республики Казахстан, Лидера нации 

Н.А.Назарбаева  и  25 –летию  Независимости Республики 

Казахстан)» 

0,25 п.л. 

Могилко Р. 

 

40 Роль Лидера нации  в  формировании 

студенческого правосознания 

печатный 

Региональная научно-практическая конференция «Роль лидера нации 

в формировании студенческого правосознания (посвященная  Дню 

первого Президента Республики Казахстан, Лидера нации 

Н.А.Назарбаева  и  25 –летию  Независимости Республики 
Казахстан)» 

0,3 п.л. 

Могилко Р. 

 



41 Анализ проблем насилия в семье 

Печатный 

Межвузовская научно-практическая конференции «Молодёжь и 

наука как основа развития интеграционных процессов России и 

Казахстана, 7 декабря, 2017 г.. 

0,4 п.л. 

Бальц А. 

 

42 Проблемы расторжения брака в России 

Печатный 

Межвузовская научно-практическая конференции «Молодёжь и 

наука как основа развития интеграционных процессов России и 

Казахстана, 7 декабря, 2017 г.. 

0,2 п.л. 

Жаксыбаев С. 

43 Правовое регулирование деятельности 

профсоюзов Печатный 

Межвузовская научно-практическая конференции «Молодёжь и 

наука как основа развития интеграционных процессов России и 

Казахстана, 7 декабря, 2017 г.. 

0,4 п.л. 

Аймагамбет А. 

44 Проблемы выплаты пособий 

Печатный 

Парадигма современной науки глазами молодых: Сборник 

материалов ХХ Международной научно практической конференции 

молодых ученых «Норма. Закон. Законодательство. Право», 12 

апреля 2018г. - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ 
университет», 2018 г. 

0,25 п.л. 

 

45 Формы воспитания детей оставшихся без 

попечения родителей 

Печатный 

Парадигма современной науки глазами молодых: Сборник 

материалов ХХ Международной научно практической конференции 

молодых ученых «Норма. Закон. Законодательство. Право», 12 

апреля 2018г. - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ 

университет», 2018 г. 

0,3 п.л. 

 

46 Проблемы потребительской корзины 

Печатный 

Парадигма современной науки глазами молодых: Сборник 

материалов ХХ Международной научно практической конференции 

молодых ученых «Норма. Закон. Законодательство. Право», 12 

апреля 2018г. - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ 

университет», 2018 г. 

0,3 п.л. 

 

47 Алиментные обязательства лиц находящихся 

в местах лишения свободы 

Печатный 

Парадигма современной науки глазами молодых: Сборник 

материалов ХХ Международной научно практической конференции 

молодых ученых «Норма. Закон. Законодательство. Право», 12 
апреля 2018г. - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ 

университет», 2018 г. 

0,25 п.л. 

Тизилова А. 

48 Проблемы регулирования рабочего времени 

Печатный 

Международной научно-практической конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященная памяти 

основателей филиала   Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 25-летию 

Конституции и Ассамблеи народа Казахстана 

 12 апреля 2020, Костанайский Филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

0,25 п.л. 

Бекетова Б.О. 

Гавель А. 

49 О работе иностранных граждан по 

гражданско–правовому договору 
Печатный 

Международной научно-практической конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященная памяти 

основателей филиала   Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 25-летию 

Конституции и Ассамблеи народа Казахстана 

 12 апреля 2020, Костанайский Филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

0,25 п.л. 

 

50 Обязанности работодателя – физического 

лица 
 

Печатный 

Международной научно-практической конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященная памяти 
основателей филиала   Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 25-летию 

Конституции и Ассамблеи народа Казахстана 

0,3 п.л. 

Бекетова Б.О. 

Тимченко Т 
. 



 12 апреля 2020, Костанайский Филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

51 Прoблeмы рeaлизaции кoнституциoннoгo 

прaвa нa сoциaльнoe oбeспeчeниe пoжилыми 

грaждaнaми в Рoссийскoй Фeдeрaции 
Печатный 

XV Международной научно-практической конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященная памяти 

основателей филиала   Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова 

 12 апреля 2021, Костанайский Филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

0,3 п.л. 

Бекетова Б.О. 

Гавель А. 

 

52 Государственная политика в области 

социальной защиты инвалидов и некоторые 

проблемы ее реализации в республике 

Казахстан 

Печатный 

XV Международной научно-практической конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященная памяти 

основателей филиала   Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова 

 12 апреля 2021, Костанайский Филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

0,25 п.л. 

Бекетова Б.О. 

Тимченко Т 

 

 


