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1 Нысанбекова 

Ляззат 

Бегимжановна 

09.1

2.19

75 

2013-

2016 

гг. 

КазНУ 

им. 

Аль-

Фараби 

«Международн

ая 

правосубъектно

сть физических 

лиц: некоторые 

актуальные 

вопросы теории 

и практики» 

Сайрамбаева 

Жулдыз 

Талгатовна- 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Казахского 

Национального 

Университета 

им.аль-

Фараби,г.Алмат

ы 

Курзински-

Сингер Евгения- 

доктор права 

Института 

Сравнительного 

и Иностранного 

права им. М. 

Алибеков 

Сайлаубек 

Тынышбекович – 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Казахской 

Академии труда и 

социальных 

отношений, г. 

Алматы, 

Казахстан, 

специальность 

12.00.02; 

Ахметов Ерик 

Бауыржанович –

доктор PhD, 

главный 

консультант 

31.01.

2020 

Присудить 

степень PhD 

AFU 

№0000071 

 



Планка,Гамбург, 

Германия 

 

Отдела правовой 

экспертизы 

Аппарата Сената 

Парламента РК, г. 

Нур-Султан, 

Казахстан, 

специальность 

6D030200 – 

Международное 

право. 

 

2 Отыншиева 

Айдана Айтукызы 

22.1

0.19

91 

2015-

2018 

гг. 

КазНУ 

им. 

Аль-

Фараби 

«Правовой 

статус 

личности по 

зарубежному и 

казахстанскому 

законодательст

ву: 

сравнительно-

правовой 

анализ опыта 

Республики 

Казахстан и 

Великобритани

и» 

Ибраева Алуа 

Саламатовна – 

доктор 

юридических 

наук, профессор, 

Казахский 

Национальный 

Университет 

имени  аль-

Фараби. 

 

Кастеллино 

Джошуа – 

доктор PhD, 

профессор 

школы права, 

университет 

Миддлсекс, 

г.Лондон, 

Нурпеисов Дархан 

Кадырбаевич - 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

университета 

Туран, г.Алматы, 

Республика 

Казахстан, 

специальность 

12.00.01, 12.00.02; 

Бейсебаева 

Салтанат 

Бейсекуловна - 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

кафедры теории 

права и 

государства, 

31.01.

2020 

Присудить 

степень PhD 

AFU 

№0000070 



Великобритания

. 

факультет права и 

международных 

отношений, 

Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет 

им.М.Ауэзова, 

г.Шымкент, 

Республика 

Казахстан, 

специальность 

12.00.01. 

 

 

 


