
 
 

Ф.И.О. педагогического работника Мендыбаев Талгат Амангельдинович 

Должность педагогического работника Доцент кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее, специалитет, 

2002 г. 

 

Правоведение Юрист 

Учёная степень педагогического  

работника (при наличии) 

Кандидат юридических наук по научной 

специальности 12.00.08 Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право, 

2012 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 742413890505 от 11.01.2021, 

«Создание дистанционных курсов в системе 

«Moodle»», 72 часа, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», Челябинск 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 742411083648 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 № 742413890402 от 22.12.2020, 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», Челябинск 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0046944 от 01.10.2020, «Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы обучения: 

Организация и использование в условиях 



реализации ФГОС по ТОП-50», 72 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», Москва. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 742413890599 от 25.05.2020, 

«Инновационные методики преподавания 

юридических дисциплин в высшей школе», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», Челябинск/ 
Общий стаж работы педагогического  

работника 

26 лет 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях педагогических 

(научно-педагогических работников) 

8 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник 

25 лет 

Научные интересы - криминальная субкультура. 

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 Особенности уголовного права РК. 

Особенности прокурорского надзора в 

гражданском судопроизводстве РК. 

Особенности прокурорского надзора в уголовном 

судопроизводстве РК. 

Прокурорский надзор. 

Учебная практика. Ознакомительная практика. 

Учебная практика. Правоприменительная 

практика. 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Производственная практика. Преддипломная 

практика. 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

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 tala.09@mail.ru 

 

  



СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним  

научных и учебно-методических работ 

Мендыбаева Талгата Амангельдиновича 
 

№ 

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. Поддержание и активизация криминальной 

субкультуры и ее криминогенные факторы 

(статья) 

печатный Проблемы правоприменительной деятельности 

(административные, уголовные, уголовно-процессуальные, 

оперативно-розыскные, криминалистические аспекты). 

Международный научный журнал «Гылым-Наука» №1 (32), 

март 2012.  

С.12-15 

 

 

2. Тюремная субкультура и ее криминогенное 

влияние на процесс исправления 

осужденных ( статья) 

печатный Актуальные проблемы Уголовно-исполнительной системы 

Международный научный журнал «Гылым-Наука» №3(34), 

сентябрь 2012. 

С.10-15  

3. Социокультурные условия, способствующие 

распространению криминальной 
субкультуры (статья) 

печатный Актуальные проблемы Уголовно-исполнительной системы 

Международный научный журнал «Гылым-Наука» № 4 (35), 
декабрь 2012. 

С.23-27  

4. Социальная нейтрализация криминальной 

субкультуры (статья) 

печатный Актуальные проблемы Уголовно-исполнительной системы 

Международный научный журнал Гылым-Наука» № 1 (36), 

март 2013. 

С.15-20  

5. Совершенствование законодательства в 

сфере соблюдения прав и свобод граждан 

при применении органами внутренних дел 

доставления и административного 

задержания физического лица (статья) 

печатный Сборник статей семинар-совещания на тему «Проблемы и 

перспективы развития специальной первоначальной 

подготовки слушателей в Учебных центрах МВД Республики 

Казахстан ББК 74.5 ISBN 978-601-490-9 август 2015. 

С.21-25  

 


