
 
 

 
Ф.И.О. педагогического работника Новгуманова Гульнара Садвакасовна 

Должность педагогического работника Старший преподаватель кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее, магистратура, 2014 

г. 

 

6M030100  

Юриспруденция 
Магистр юридических наук 

Высшее, специалитет, 

2000 г. 

 

Правоведение Юрист 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890513 от 11.01.2021, «Создание 

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

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», Челябинск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

742411083414 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.  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890584 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 № 

742411083525 от 30.01.2020, «Оказание первой 

медицинской помощи», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ», Челябинск. 

Общий стаж работы педагогического  

работника 

21 год 

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 - вопросы применения законодательства об 

исполнительном производстве в Российской 

Федерации. 

- Проблемы и перспективы дальнейшего развития 

института частных судебных исполнителей в 

Республике Казахстан. 

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 Арбитражный процесс. 

Гражданский процесс. 

Международное право. 

Международное частное право 

Права человека в международном праве: вопросы 

практики 

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 novgumanova@mail.ru 

 



Список 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Новгумановой Гульнары Садвакасовны 
 

№ 

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 

Встречный иск как самостоятельное 

требование ответчика о защите права и 

законного интереса 

печатный 

Материалы международной научно – практической конференции 

«Современные 

направления теоретических и прикладных 

исследований 2010», 15-26 марта 2010 г., г.Одесса, 2010 – 94 с. 

36 -38 - 

2 
Актуальные вопросы нотариальной 

деятельности в Республике Казахстан 
печатный 

Статья в многопрофильном научном журнале «3i интеллект, идея, 

инновация» №3, г.Костанай, август 2010 г. – 271 с. 
137-140 - 

3 

Вопросы совершенствования исполнительного 

производства по гражданским делам в 

Республике Казахстан 

печатный 

Материалы международной научно – практической конференции 

«Байтурсыновские чтения - 2011» (часть 2), г.Костанай,  14 апреля 

2011 г. – 281 с. 

37-41 - 

4 

Вопросы совершенствования института 

представительства по гражданским делам в 

суде 

печатный 

Материалы международной научной конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых», посвященной 20-летию 

независимости Республике Казахстан и 10-летию Костанайского 
филиала «ЧелГУ», г.Костанай, апрель 2011 г. – 548 с. 

194-198 - 

5 

Вопросы совершенствования института 

частных судебных исполнителей в Республике 

Казахстан 

печатный 

Материалы международной научно – практической конференции 

«Наука и образование в современном мире» (том 1), г.Караганда, 24-

25 февраля 2012 г. – 337 с. 

273-276 - 

6 

Вопросы совершенствования правового 

обеспечения исполнительного производства в 

Республике Казахстан 

печатный  

Материалы международной научно – практической конференции 

«Байтурсыновские чтения» (часть 2), г.Костанай,  12 апреля 2012 г. -

280 с. 

116-119 - 

7 
Институт частных судебных исполнителей в 

Республике Казахстан: перспективы развития 
печатный 

Материалы региональной научно – практической конференции 

«Казахстан на пути социально – экономической модернизации», 

г.Костанай, 7 декабря 2012 г. – 307 с. 

127-130 - 

8 

Применение нормативных постановлений в 

деятельности оперативно – следственных и 

контрольно – надзорных органов 

печатный 

Материалы международной научной конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых, г.Костанай, 

апрель 2012 г. 

165-168 - 

9 

Значение нормативных постановлений 

Верховного суда РК в деятельности органов 

государственной власти и управления 

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. – 311 с. 

100-104 - 

10 
Исполнительное производство как 

завершающая стадия судебного процесса 
печатный 

Материалы международной научной конференции «Актуальные 

проблемы сравнительного правоведения в современный период 
172-175 - 



 развития отношений между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан», г.Костанай, март 2013 г. – 311 с. 

11 

 

Латентная преступность: причины и 

последствия 

печатный Материалы международной научно – практической конференции 

«Байтурсыновские чтения», г.Костанай, апрель 2013 г. - 265 с. 

 

55-58 

- 

12 

Судебная власть и её роль в 

совершенствовании и развитии 

законодательства Республики Казахстан 

печатный 

Статья в научно - правовом журнале «Әділ Сот», № 3 (13), июнь 2013 

г. 

 

59-61 - 

13 
Латентная преступность: причины и 

последствия 
печатный 

Статья в научно- практическом журнале «Фемида», № 7(211), июль 

2013 г. 
11-13 - 

14 Вопросы применения законодательства об 

исполнительном производстве в Российской 

Федерации: проблемы и пути решения 

печатный 

Материалы IХ международной научно – практической конференции 

«Образование и наука без границ», Польша, Декабрь 2013 г. – 101 с. 

 

10-14 

 

- 

15 Криминологические проблемы латентной 

преступности в Республике Казахстан и пути 

их решения 

печатный Материалы VIII международной научной конференции, посвящённой 

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

науки глазами молодых», г.Костанай, апрель 2014 г. 

127-130 - 

16 Проблемы и перспективы дальнейшего 
развития института частных судебных 

исполнителей в Республике Казахстан 
печатный 

Материалы VIII международной научной конференции, посвящённой 
памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова «Парадигма современной 

науки глазами молодых», г.Костанай, 2014 г. 
134-138 

 
 

- 

 

17 Сравнительный анализ институтов пересмотра 

судебных актов в кассационной инстанции и в 

порядке судебного надзора Республики 

Казахстан 

 

печатный Материалы заочной международной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы сравнительного правоведения в 

современный период развития отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан», г.Костанай, 2014 г. 

 

 

 

114-117 

- 

18 Современный причинно - факторный 

комплекс, обуславливающий латентную 

преступность в Казахстане 

печатный Материалы заочной международной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы сравнительного правоведения в 

современный период развития отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан», г.Костанай, июнь 2014 г. 

 

 

36-40 

- 

19 Современное состояние, проблемы и 

перспективы развития института частных 
судебных исполнителей в РК 

печатный Региональная научно – практическая конференция «Стратегия 2050» - 

казахстанский путь прогресса и созидания будущего»,  
Костанай, 2014 г. 

480- 485 

 

- 

20 Актуальные вопросы применения 

законодательства об исполнительном 

производстве в Российской Федерации 

печатный Материалы VIIII международной научной конференции, посвящённой 

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

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

163-166 

 

 

- 

21 Судебная власть  и правосудие в Республике 

Казахстан 

печатный Материалы заочной международной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы сравнительного правоведения в 

современный период развития отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан», г.Костанай, март 2015 г. 

104-107 

 

Мухамеджанов Н. 

 

22 Роль и значение нормативных постановлений 

Верховного суда Республики Казахстан в 

деятельности органов государственной власти  

 

печатный Материалы заочной международной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы сравнительного правоведения в 

современный период развития отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан», г.Костанай, март 2015 г. 

108-112 

 

 

Уралбаева Д. 



23 Роль судебной власти в совершенствовании и 

развитии законодательства Республики 

Казахстан 

 

печатный Материалы заочной международной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы сравнительного правоведения в 

современный период развития отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан», г.Костанай, март 2015 г. 

113-115 

 

Утеуленова А.  

24 Современное состояние и перспективы 

дальнейшего развития национальной судебной 

системы в Республике Казахстан 

печатный Региональная научно – практическая конференция «Стратегия 2050» - 

главный ресурс Казахстана в условиях глобальных вызовов 

современности», г.Костанай, декабрь 2015 г.   

 

 

256-262 

 

Утеуленова А.  

25 Судебная власть в Республике Казахстан как 

высший судебный орган по отправлению 

правосудия и контролю за соблюдением 

законов 

печатный Региональная научно – практическая конференция «Стратегия 2050» - 

главный ресурс Казахстана в условиях глобальных вызовов 

современности», г.Костанай, декабрь 2015 г.   

 

 

65-69 

 

Утеуленова А.  

26 Роль правовых дефиниций в нормативных 

постановлениях Верховного суда 

печатный Региональная научно – практическая конференция «Стратегия 2050» - 

главный ресурс Казахстана в условиях глобальных вызовов 
современности», г.Костанай, декабрь 2015 г.   

 

 
69-73 

 

Мухамеджанов  Н. 

27 Нормативные постановления Верховного суда 

РФ: правотворческая и интерпретационная 

техника 

печатный Материалы заочной международной научно – практической 

конференции «Актуальные вопросы модернизации права Российской 

Федерации и Республикой Казахстан в условиях современных 

интеграционных процесс», г.Костанай, март 2015 г. 

 

 

62-65 

- 

28 Актуальные вопросы исполнения судебных 

актов в Российской Федерации 

печатный Материалы заочной международной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы сравнительного правоведения в 

современный период развития отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан», г.Костанай, март 2016 г. 

 

 

 

134-137 

- 

29 Национальная судебная система Казахстана 

как гарантия стабильности в обществе 

печатный Материалы Х международной научной конференции, посвящённой 

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

науки глазами молодых», г.Костанай, апрель 2016 г. 

 

 

153-156 

- 

30 Использование современных образовательных 

технологий и методов обучения при 

преподавании юридических дисциплин 

печатный Материалы Х международной научной конференции, посвящённой 

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

науки глазами молодых», г.Костанай, апрель 2016 г. 

 

 

405-407 

- 

31 Вопросы правового регулирования 
Арбитражных судов в Российской Федерации 

печатный Материалы XI международной научно-практической конференции 
«Новости научной мысли – 2016», Великобритания, ноябрь 2016 г. 

59-63 Новгуманов Т. 

32 Перспективы дальнейшего развития 

национальной судебной системы в Казахстане 

печатный Материалы II международной научно – практической конференции 

«Приоритетные направления развития современной науки: от теории 

к практике»: традиции и инновации», г.Троицк, ноябрь 2016 г. 

 

 

179-185 

- 

33 Вопросы участия Республики Казахстан в 

деятельности Организации Объединённых 

Наций 

печатный Материалы региональной научно – практической конференции 

«Стратегия 2050» - путь к стабильной экономике, политике и 

обществу», г.Костанай, декабрь 2016 г. 

 

116-119 

 

Колодина В. 

34 Роль Казахстана в борьбе с международным 

терроризмом 

печатный Материалы региональной научно – практической конференции 

«Стратегия 2050» - путь к стабильной экономике, политике и 

обществу», г.Костанай, декабрь 2016 г. 

 

209-214 

 

Тагиева С. 

35 

 

Проблемы возбуждения кассационного 

производства гражданских дел в Российской 

Федерации 

печатный 

ХI Международная научная конференции «Парадигма современной 

науки глазами молодых», посвященной памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. 

Роднова, г.Костанай, апрель 2017 г. 

312-316 - 



36 Проблемные вопросы определения сущности 

международно-правовой агрессии печатный 

Международная научная конференция «ТАМБОВСКИЕ ПРАВОВЫЕ 

ЧТЕНИЯ ИМЕНИ Ф.Н. ПЛЕВАКО» (к 175-летию Ф.Н. Плевако), 

г.Тамбов, 2017 г. 

118-121 - 

37 Вопросы совершенствования судебной власти 

и правосудия в Казахстане 
печатный 

Сборник научных трудов «Проблемы юридической науки Российской 

Федерации и Республики Казахстан через призму профессионального 

и научного сознания», г.Костанай, 2017 г. 

 

210-214 - 

38 Деятельность судебной ветви власти в 

реформировании судебной системы 

Республики Казахстан 

печатный 

Сборник статей V Межвузовской научно- практической конференции 

им. К.И. Малышева «Актуальные проблемы гражданского права и 

гражданского судопроизводства», ЧелГУ, г.Челябинск, 2017 г. 

137-141 - 

39 Международно- правовые и национальные 

механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина 
 

печатный 

Материалы региональной научно – практической конференции  

 «Концептуальные основы «Рухани жаңғыру» в процессе 

модернизации экономики и общества», г. Костанай, ноябрь 2017 г. 

348-351  

 

- 

40 Мировое соглашение в арбитражном процессе 

России: проблемы и пути решения печатный 

XII Международная научная конференция «Парадигма современной 

науки глазами молодых», посвященная памяти основателей филиала 

Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, Костанай, апрель 2018 г. 

206 -211  

41 Борьба с идеологией терроризма в интернет - 

пространстве 

 

печатный 

Международная научно-практическая конференция «Безопасность 

образовательной среды: противодействие экстремизму и терроризму 

на современном этапе», Троицк 23 ноября 2018 г. 

52-55 
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