
 
 

Ф.И.О. педагогического работника Демина Евгения Ивановна 

Должность педагогического работника Старший преподаватель кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее, специалитет, 

2003 г. 

 

Юриспруденция Юрист 

Высшее, бакалавриат  

1995 г.  
История учитель истории 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

ПК № 0031347 от 22.09.2021, «Гражданское право: 

Методические аспекты преподавания с учетом 

реализации ФГОС», 108 часов, ООО «Столичный 

центр». 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890452 от 11.01.2021, «Создание дистанционных 

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

«Челябинский государственный университет», 

Челябинск  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890587 от 25.05.2020, «Инновационные методики 

преподавания юридических дисциплин в высшей 

школе», 72 часа, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», Челябинск 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

742411083411 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.  

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

742411083522 от 30.01.2020, «Оказание первой 



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

Челябинск. 

Общий стаж работы педагогического  

работника 

27 лет 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-педагогических 

работников) 

27 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

нет 

Научные интересы - проблемы правового регулирования муниципальной 

собственности в Российской Федерации. 

- муниципaльнaя cобcтвeнноcть: тeорeтичecкий acпeкт 

прaвового рeгулировaния в зaконодaтeльcтвe 

Роccийcкой Федерации 

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 Бюджетное право 

Гражданское право 

Предпринимательское право 

Особенности гражданского права Республики Казахстан 

Правовое регулирование деятельности юридических 

лиц в РК 

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 semerochka.new@yandex.kz 

 
  



Список 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Деминой Евгении Ивановны 

№ 

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.  «Собрания в системе институтов муниципальной 

демократии» 

печатный Вестник КГПИ.-2008.-№2.-С.80-86. 0,4  

2.  «Отзыв как форма непосредственного самоуправления 
населения» 

печатный Вестник КГПИ.- 2009.-№1.-С.22-28. 0,4  

3.  «Правовые проблемы осуществления непосредственной 

демократии в форме собрания» 

печатный Правовая реформа в Казахстане.-2011.-№1.-С.30-33. 

 

0,25  

4.  «Особенности субъектов непосредственной демократии в 

системе местного самоуправления» 

печатный Проблемы права.-2011.- №4.-С.112-118. 0,4  

5.  «Публичные слушания как форма участия населения в 

принятии решений на местном уровне: теория и практика» 

печатный Проблемы права.-2011.- №5.-С.67-73. 

 

0,4  

6.  «Проблемы правового регулирования муниципальной 

собственности в Российской Федерации» 

печатный Сборник конференции 2013 г. Академии КУиС МВД РК 

«Актуальные проблемы и перспективы совершенствования 

правоохранительной деятельности».С.166-173. 

0,5  

7.  «Реституция в недействительных сделках в законодательстве 

РФ и РК»  

печатный Сборник конференции 2013 г.  КГУ им.А. Байтурсынова 0,3  

8.  Муниципaльнaя cобcтвeнноcть: тeорeтичecкий acпeкт 

прaвового рeгулировaния в зaконодaтeльcтвe Роccийcкой 

Федерации» 

печатный «Социум и власть».2014.-№4. 0,3  

9.  Особенности заключения публичного договора о 

выполнении работ (оказании услуг) 

печатный Парадигма современной науки глазами молодых// Материалы 

Х  международной научной конференции, посвященной 

памяти Т.Ж.Атжанова и А.М.Роднова.- 2016.- С.71-74. 

0,2  

10.  Особенности наследования по закону иностранными 
гражданами на территории Российской Федерации 

печатный Сборник научных трудов профессорско-преподавательского 
состава кафедры права Костанайского филиала  

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

«Проблемы юридической науки Российской Федерации и 

Республики Казахстан», 2017.-С.150-161. 

0,5  

11.  Компенсация морального вреда и особенности применения 

исковой давности 

печатный Парадигма современной науки глазами молодых// Материалы 

ХI  международной научной конференции, посвященной 

памяти Т.Ж.Атжанова и А.М.Роднова.- 2017.-С.177-180 

0,2  



12.  Элементы договора дарения и особенности правового 

регулирования в российском праве 

печатный Парадигма современной науки глазами молодых// Материалы 

ХI  международной научной конференции, посвященной 

памяти Т.Ж.Атжанова и А.М.Роднова.- 2018 

0,2  

13.  К вопросу о возмещении убытков, причиненных 

расторжением гражданско-правового договора 

печатный Парадигма современной науки глазами молодых// Материалы 

XV Международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти основателей филиала Т.Ж. Атжанова и 

А.М. Роднова.-2021. 

0,2 Кондур Я.О. 

 


