
 
 

Ф.И.О. педагогического работника Хасенов Сеит Бакирович 

Должность педагогического работника доцент кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее, специалитет, 

1988 г. 

 

Правоведение Юрист 

Учёная степень педагогического  

работника (при наличии) 

Кандидат юридических наук по научной специальности 
12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения  

2009 г. 

Учёное звание педагогического  

работника (при наличии) 

- 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№ 0017306 от 10.12.2019, «Преподаватель высшей 

школы: Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС», 300 часов, ООО «Столичный центр», Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890594 от 25.05.2020, «Инновационные методики 

преподавания юридических дисциплин в высшей 

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

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890554 от 11.01.2021, «Создание дистанционных 

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

«ЧелГУ», Челябинск 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

742406892318 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 № 

742406892360 от 30.01.2020, «Оказание первой 

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

Челябинск 

Общий стаж работы педагогического  

работника 

38 лет 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-педагогических 

работников) 

29 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

нет 

Научные интересы - правовое обеспечение пенсионной реформы 

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 Земельное право. 

Жилищное право. 

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 hasenov_sb@mail.ru 

 
 

 



СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Хасенова Сеита Бакировича 

 
№ 

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.  Правовые проблемы совершенствования 

пенсионного законодательства        

Республики Казахстан. 

печатный Законотворческий процесс в Республике Казахстан: состояние и проблемы. 

Парламент Республики Казахстан институт государства и права Министерство 

науки - академии наук.Материалы международной научно – практической 

конференции, 27-28 марта 1997г, Алматы, 1997. 

С. 598-

601. 

 

2.  Социально-правовые проблемы  

в области пенсионного обеспечения  

печатный Субьекты гражданского права. Казахская государственная юридическая академия 

научно – исследовательский институт частного права немецкое общество по 

техническому сотрудничеству (GTZ) Том I, Том II Материалы международной 

научно-практической  конференции посвященной 10-летию независимости 
Республики Казахстан (в рамках ежегодных цивилистических чтений) Алматы, 18-

19 июня 2001 года. - Алматы 2001.  

С. 390-

394. 

 

3.  Жинақтаушы зейнетақы қоры  

және зейнетақымен қамсыздандыру 

мәселелері  

печатный Государственная независимость и перспективы развития РК:вопросы теории и 

практики.Материалы международной научно-практической конференции. әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Хабаршы заң сериясы. - Алматы 

2002. - № 2 (23).  

С119-121.  

4.  Зейнетақымен қамсыздандырудың заңды 

мәселелері 

печатный Международная научно - практическая конференция. Казахский гуманитарно - 

юридический университет. Институт научной экспертизы сравнительного 

правоведения Кафедры Конституционного права государственного управления, 

теории и истории государства и права. Теретические вопросы развития 

законотворчества в Казахстане и совершенствование административного,  

административно-процессуального законодательства  г. Астана. - 2007.  

С. 371-

376. 

 

5.  Әлеуметтік қамсыздандыруды құқықтық 

реттеу 

печатная Қылмыстың алдын алуының қазіргі таңдағы проблемалары: Қазақстанның ұлттық 

практикасы және халықаралық тәжірибе. Қазақ Гуманитарлық Заң Университеті 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 22 қараша 2008 жыл, Астана қ.  

С.393-397  

6.  Қазіргі кезеңдегі жинақтаушы зейнетақы 

қорының түсінігі және қуқықтық 
мәселелері. 

печатная Совершенствование института представительства:вопросы правотворчества и 

правоприменения.Материалы международной научно-практической конференции 
(г. Астана, 19 марта 2010 года).  

С.410-413  

7.  Правовое обеспечение пенсионной  
реформы  

печатная Право и государство,Библиотека Казахского Государственного Юридического 
Университета. Алматы. – 1998. - №3 (11).  

С. 41-42.  

8.  Некоторые проблемы пенсионного 

законодательства Республики  Казахстан 

печатный Право и государство.Библиотека Казахского Государственного Юридического 

Университета.Алматы. – 1999 - № 3 (11). 

С.68-69.  



9.  Законодательные                          проблемы 

негосударственного пенсионного 

обеспечения  

печатная Право и государство, Казахский Гуманитарно Юридический Университет. 

Алматы. – 2003. - № 3 (30). 

С. 46-48.       

10.  Зейнетақы заңдарын жетілдіру жолдары печатный Құқық және мемлекет, Қазақ гуманитарлық заң университеті Астана. - 2008. - №3 

(40).   

С.140-145.  

11.  Проблемы реформирования пенсионного 

законодательства Республики Казахстан. 

печатный Астана, 2009. – 38с.   

12.  Жаңа заңдардағы зейнетақымен 

қамсыздандыру мәселесі 

печатная Құқық және мемлекет.  Астана, 2009.  №1 (41).  С. 206-213  

13.  Зейнетақы заңдары дамуының негізгі 

кезеңдері.(Нарықты кезең) 

печатный Л.Н.Гулимев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы Құқықтану 

Астана, 2009.- №3 (70).  

С. 73-80  

14.  Зейнетақы заңдарында қарым-

қатынастарды реттеу негіздері. 

печатный Л.Н.Гулимев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы Құқықтану 

Астана. 2009. - № 3. - (71).  

С.66-70  

15.  Зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтілі  печатный Заңгер. - 2010. - № 3. - (104).  С.66-68  

16.  Халықты әлеуметтік қорғау жуйесіндегі 

зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері. 

печатный Заңгер. - 2010. - №4 (105). С.71-75  

17.  Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін 

қалыптастыру. 

печатная Ғылым. - 2010. - №2 - (25).  С.61-66  

18.  Зейнетақы заңдарының қуқықтық 

мәселелері. 

печатный Ғылым. - 2010.-  №1 (24) . С.25-28  

19.  Еңбек өтілі печатный Проблемы права и экономики. Выпуск 1. - № 2. - 2010.  С.28-32  

20.  The economic essence of pensions печатная Материалы за 11-а Международна научна практична конференция, «Новината за 

напреднали наука», - 2015. Том 6. Закон. Държавна администрация. София. 

«Бял ГРАД-БГ» ООД.   

С.112  

21.  Экономическая сущность пенсионного 

обеспечения 

печатная Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencjiт «Europejska nauka 

XXI powieką - 2015» Volume 7. Prawo.: Przemyśl. Nauka i studia - 80 str. 

С.80  

22.  Роль трудового стажа в пенсионном 

обеспечении. 

печатный Проблемы права. - 2018. - №2 (66). 

 

С.60-64.  

23.  Правовые проблемы правоприменения  

трудового стажа 

печатный Правовая реформа в Казахстане. - 2018. - № 6.    

24.  Перспективы совершенствования 

института уполномоченных по правам 

человека в Российской Федерации и 

Республике Казахстан 

печатный Сборник статей  международной научно-практической конференции 

«Футурология и междисциплинарные проблемы уголовного права / отв. ред. А.Е. 

Мизанбаев, А.Б. Бекмагамбетов, Д.К. Сергеев.  Екатеринбург-Костанай, 2019. 

ISBN 978-601-7952-39-6.  С. 358-376   

С. 358-376   Тулендинова 

З.А.,  

 

25.  Становление и развитие идеи прав и свобод 

человека и гражданина в политико-

правовой мысли 

печатный Сборник статей  международной научно-практической конференции 

«Футурология и междисциплинарные проблемы уголовного права / отв. ред. А.Е. 

Мизанбаев, А.Б. Бекмагамбетов, Д.К. Сергеев.  Екатеринбург-Костанай, 2019. 

ISBN 978-601-7952-39-6.  .  С. 335-358   

С. 335-358   Тлеулина 

Ю.М., 

 

26.  Зейнетақы жүйесүндегі еңбек өтілі 

 

печатный Парадигма современной науки глазами молодых: сборник материалов ХIV 

междунар. науч.-практ. конф. посвящ. памяти основателей Костанайского филиала 

«ЧелГУ» Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 25-летию Конституции и Ассамблеи 
народа Казахстана, 12 апреля 2020 г. – Қостанай: «ЧелМУ» Қостанай филиалы, 

С.196-200  



2020. ISBN 978-601-7463-85-4 - 750 с. – С.184. 

27.  Становление и развитие идеи прав и 

свобод человека и гражданина в политико-
правовой мысли 

 

 

печатный Парадигма современной науки глазами молодых: сборник материалов ХIV 

междунар. науч.-практ. конф. посвящ. памяти основателей Костанайского филиала 
«ЧелГУ» Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 25-летию Конституции и Ассамблеи 

народа Казахстана, 12 апреля 2020 г. – Қостанай: «ЧелМУ» Қостанай филиалы, 

2020. ISBN 978-601-7463-85-4 - 750 с. – С.191. 

С.184- 

191. 

Тлеулина 

Ю.М. 

28.  
Проблемы реализации полномочий 

уполномоченных по правам человека в 

России и Казахстане 

печатный Парадигма современной науки глазами молодых: сборник материалов ХIV 

междунар. науч.-практ. конф. посвящ. памяти основателей Костанайского филиала 

«ЧелГУ» Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 25-летию Конституции и Ассамблеи 

народа Казахстана, 12 апреля 2020 г. – Қостанай: «ЧелМУ» Қостанай филиалы, 

2020. ISBN 978-601-7463-85-4 - 750 с. – С.191. 

С.191-196. Тулендинова 

З.А. 

29.  Основные направления развития прав 

человека в современном российском 

обществе 

печатный Парадигма современной науки глазами молодых: сборник материалов ХV 

международной науч.-практ. конференции, посвящ. памяти основателей 

Костанайского филиала «ЧелГУ» Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 12 апреля 2021 

г. - ISBN 978-601-7615-23-9 -698с.  

С.67-69 Гейко В.С. 

 


