
 
 

Ф.И.О. педагогического работника Галиаскарова Альфия Мидхатовна 

Должность педагогического работника Старший преподаватель кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее, магистратура, 

 2011 г. 

6N0301  

Юриспруденция 
Магистр юридических наук 

Высшее – бакалавриат, 

2005 г. 

 

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Высшее – специалитет, 

1999 г. 

 

История Преподаватель истории 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890444 от 11.01.2021, «Создание 

дистанционных курсов в системе «Moodle»», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», Челябинск 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

742411083636 от 22.12.2020, «Использование 

электронной информационной образовательной среды 

и информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет»», 72 часа, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», Челябинск  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890390 от 22.12.2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 16 часов, ФГБОУ ВО 



«Челябинский государственный университет», 

Челябинск 

4. Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 44784 от 26.09.2020, «Уголовное право. Специфика 

преподавания с учетом ФГОС», 108 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», Москва. 

Общий стаж работы педагогического  

работника 

26 лет 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-педагогических 

работников) 

16 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

нет 

Научные интересы - деятельность органов конституционного контроля; 

- роль политических партий в развитии демократии. 

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 Уголовное право 

Дополнительные разделы уголовного права 

Экологическое право 

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 alfiya_midhatovna@mail.ru 

 

  



СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Галиаскаровой Альфии Мидхатовны 
 

 

№ 

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 

а) научные труды 

1 Некоторые аспекты профилактики 

преступности несовершеннолетних в сфере 

компьютерной информации  

печатный Современные направления теоретических и прикладных исследований 

‘2010: Сб. научных трудов. Том 17. Юридические и политические науки. 

– Одесса: Черноморье, 2010 г., стр. 3 

0,1 

 

2 Криминологическая характеристика и 

личностный аспект субъекта 

компьютерного преступления  

печатный Многопрофильный научный журнал Костанайского государственного 

университета им. А. Байтурсынова «3i: intellect, idea, innovation – 

интеллект, идея, инновация» № 1, март 2010 г., стр. 48 

0,4 Ким Н.П., д.п.н., 

профессор КГУ им. 

А. Байтурсынова 

3 К вопросу о причинах роста 

компьютерных преступлений  

печатный Многопрофильный научный журнал Костанайского государственного 

университета им. А. Байтурсынова «3i: intellect, idea, innovation – 

интеллект, идея, инновация» № 4, декабрь 2010 г., стр. 102 

0,25  

4 Тенденция развития киберпреступности в 

Казахстане  

печатный Сборник научных статей магистрантов Костанайского 

государственного университета им. А. Байтурсынова, март 2011 г., стр. 

26 

0,3  

5 Сравнительный анализ уголовно-правовых 

норм в сфере компьтерной информации в 

Республике Казахстан и странах СНГ  

печатный Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Байтурсыновские чтения - 2011» на тему «Реалии и 

перспективы инновационного развития науки и образования в 

Казахстане». Часть 2. – Костанай, 2011 г.,  стр. 64 

0,3  

6 Методика предупреждения компьютерных 

преступлений  

 

печатный Сборник материалов Заочной  Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы сравнительного правоведения в 

современный период развития отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан», Костанай: КФ ГОУ ВПО 

«ЧелГУ», 2014 

0,4  

 

7 Понятие «информация» в 

криминалистический характеристике 

компьютерных преступлений 

печатный Сборник материалов Заочной  Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы сравнительного правоведения в 

современный период развития отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан», Костанай: КФ ГОУ ВПО 

«ЧелГУ», 2014 

0,3 

 

8 Информация и информационные 

отношения как новый криминалистический 

объект 

печатный Сборник материалов VIII Международной научной конференции 

«Парадигма современной науки глазами молодых», посвященной 0,4 

 



памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, Костанай: КФ ГОУ ВПО 

«ЧелГУ», 12 апреля 2014 год 

9 Проблемные аспекты высшего образования 

в Казахстане 

печатный Сборник материалов Региональной научно-практической конференции 

«Стратегия 2050» - казахстанский путь прогресса и созидания 

будущего», Управление внутренней политики акимата Костанайской 

области, Костанай, 26 ноября 2014 

0,3 

 

10 Сравнительный анализ преступлений в 

сфере компьютерной информации по 

законодательству Республики Казахстан и 

Российской Федерации 

печатный Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы сравнительного правоведения в 

современный период развития отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан», Костанай: Костанайский 

филиал «ЧелГУ», 2015 

0,4  

 

 

 

Бондарева В.Е.,  

11 Проблемные вопросы борьбы с Интернет-

пиратством  

 

печатный Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы сравнительного правоведения в 

современный период развития отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан», Костанай: Костанайский 

филиал «ЧелГУ», 2015 

0,3 

 

 

 

Одарченко Е.С.,  

12 Современные культурные процессы в 

Казахстане в условиях Независимости 

печатный Сборник материалов Региональной научно-практической конференции 

«Стратегия 2050» - главный ресурс Казахстана в условиях глобальных 

вызовов современности», Управление внутренней политики акимата 

Костанайской области, Костанай, 11 декабря 2015 

0,3 

 

13 Теоретические аспекты обстоятельств, 

смягчающих наказание 

печатный Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы сравнительного правоведения в 

современный период развития отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан», Костанай: Костанайский 

филиал «ЧелГУ», 2016 

0,3 

 

 

Цимар Л 

14 Особенности квалификации халатности 

должностных лиц, совершаемой при 

проведении таможенного оформления и 

контроля 

печатный Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 30 октября 

- 7 ноября 2016 г. 

XII Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные науки – 2016» 

0,3 

Бальц А.А. 

 

15 К вопросу об ответственности за 

должностные таможенные преступления 
печатный Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 23 ноября 2016 г. 

II международная научно - практическая конференция «Приоритетные 

направления развития современной науки: от теории к практике» 
0,3 

Бальц А.А. 

 

16 Казахстан – страна без ядерного оружия! печатный Костанайский инженерно-экономический университет имени М. 

Дулатова, 25 ноября 2016 г. 

Научно-практическая конференция «Стратегия 2050» - путь к 

стабильной экономике, политике и обществу» 

0,2 

Киселева Ю. 

 

17 Проблемные аспекты сертификации в 
условиях Таможенного союза 

печатный Костанайский инженерно-экономический университет имени М. 
Дулатова, 25 ноября 2016 г. 

Научно-практическая конференция «Стратегия 2050» - путь к 

стабильной экономике, политике и обществу» 

0,2 

Алтаев Р. 
 



18 К вопросу о декриминализации домашнего 

насилия в РФ и РК: сравнительный анализ 
печатный ФГБОУ ВО ЧелГУ, Костанайский филиал, кафедра права, ноябрь 2020 

г.  Заочная научно-практическая конференция «Человек. Общество. 

Право»  

0,2 

Сикирова Т. 

 

19 Проблемные аспекты уголовной 

ответственности за применение насилия в 

отношении несовершеннолетних  

в Республике Казахстан 

печатный ФГБОУ ВО ЧелГУ, Костанайский филиал, кафедра права, ноябрь 2020 

г.  Заочная научно-практическая конференция «Человек. Общество. 

Право» 
0,2 

Сисенова С. 

 

20 

Факторы развития киберпреступности 

печатный XV Международная научно-практическая конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященной памяти 

основателей филиала Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, г.Костанай, 2021 

г. 

0,3  

21 
Проблемы квалификации нарушений 
правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 

печатный XV Международная научно-практическая конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященной памяти 
основателей филиала Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, г.Костанай, 2021 

г. 

0,3 Кленин С. 

22 
Корыстно-насильственные преступления: 

криминологическая характеристика  

печатный XV Международная научно-практическая конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященной памяти 

основателей филиала Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, г.Костанай, 2021 

г. 

0,3 Сахарова М. 

б) монографии 

23 Уголовные правонарушения в сфере 

информатизации и связи 

печатный Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 2016 г. 
15 

Исмагулова А.Т., 

к.ю.н., доцент 

 

 


