
 
Ф.И.О. педагогического работника Шакун Владимир Михайлович 

Должность педагогического 

работника 

Профессор кафедры права 

Уровень образования  

педагогического  

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее, специалитет, 

1980 г. 

 

Правоведение Юрист 

Учёная степень педагогического  

работника (при наличии) 

Кандидат юридических наук по научной специальности 

12.00.02 Конституционное право, муниципальное право, 

2005 г. 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890561 от 11.01.2021, «Создание дистанционных 

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

«Челябинский государственный университет», 

Челябинск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

742413890604 от 25.05.2020, «Инновационные методики 

преподавания юридических дисциплин в высшей 

школе», 72 часа, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», Челябинск 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

742411083394 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.  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 



742411083505 от 30.01.2020, «Оказание первой 

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

Челябинск. 

Общий стаж работы педагогического  

работника 

44 года 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-

педагогических работников) 

6 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

40 лет 

Научные интересы - проблемы законодательного регулирования отношений 

в сфере уголовной ответственности 

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 процесса РК. 

Руководство курсовыми работами. 

Производственная практика. Правоприменительная 

практика. 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

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 vlshakun@yandex.ru 

 

  



СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Шакуна Владимира Михайловича  

 

№ 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.  1. Проблемы реализации 

процессуального соглашения по 

Уголовно-процессуальному кодексу 
Республики Казахстан 

печатный Приоритетные направления развития правовой системы Казахстана.  Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию 

Республики Казахстан. 30 октября 2015 г. Костанайская академия МВД 
Республики Казахстан им.Ш.Кабылбаева.  

С.178-181  

2.  Уголовное судопроизводство стало 

трехуровневым. 

печатный Вестник права Республики Казахстан. «Зангер», № 1 (174) 2016 г . С.60-63  

3.  Место Закона Республики Казахстан «Об 

арбитраже» в системе действующего 

права Казахстана. Отдельные вопросы 

арбитражного разбирательства. 

печатный Вестник Тамбовского государственного университета. Серия Экономика и право. – 

2017, Т 2. № 4.  

С.155-163  

4.  Отдельные вопросы защиты прав и 

законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений. 

печатный Международная научно-практическая конференция «От криминологического 

законодательства к праву противодействия преступности (проблемы 

криминологии закона) – 19 мая 2017 г. Костанай. 

С.145-150  

5.  Восстановление положения 

потерпевшего (реституция) в уголовном 

судопроизводстве. 

печатный Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

уголовной политики» г. Костанай, 1 февраля 2019 г. 

С.45-53  

6.  Отдельные вопросы развития 

внесудебных форм разрешения 

гражданско-правовых споров в 

Республике Казахстан (арбитражное 

производство). 

печатный Международная коллективная монография. «Правовое регулирование: 

справедливость в пределах закона» г.Костанай. 2020 г. 

С.189-199  

7.  Анализ судебных актов, вступивших в 

законную силу, в уголовном 
судопроизводстве Республики Казахстан 

печатный Международная научно-практическая конференция «Парадигма современной 

науки глазами молодых». - 12-13 апреля 2021 г. 

С.145-150.  

 


