
Справка
о соискателе ученого звания ассоциированного профессора 

по специальности -  Правоведение

1 Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии)

Мусин Куат Саниязданович

2 Ученая (академическая) 
степень, дата присуждения

Ученая степень Доктор философии (PhD) по 
специальности 6D030100 -  Юриспруденция (ГД 
№0001054 от 4 декабря 2015 года, приказ №1609).

3 Ученое звание, дата 
присуждения

-

4 Почетное звание, дата 
присуждения

-

5 Должность (дата и номер 
приказа о назначении на 
должность)

Доцент кафедры конституционного и 
международного права КарГУ им. Е.А.Букетова 
(Приказ № 393 лс от 16.11.2016 г.)

6 Стаж научной, научно
педагогической 
деятельности

Всего 16 лет, в том числе в должности доцента - 3 
года

7 Количество научных статей 
после защиты 
диссертации/получения 
ученого звания 
ассоциированного 
профессора(доцента)

Всего: 35, из них:
в изданиях, рекомендуемых уполномоченным 
органом, - 12,
в научных в журналах из базы Скопус - 2

8 Количество, изданных за 
последние 5 лет 
монографий, учебников, 
единолично написанных 
учебных (учебно
методическое) пособий

Монографии -  2;
Учебные пособия -  1;
Электронные учебные пособия -  1.

1) Казахстан Республикасы эскери саясатыныц 
коиституцияльщ -  кукьщтьщ непздерп Монография. - 
Караганды: «Арко» ЖШС, 2018. -  266 б.
2) Становление и развитие избирательного процесса в 
Казахстане: вопросы истории, тоерии и практики: 
Монография. -  Караганда: ТОО «Типография Арко», 
2019 .-197  с.
3) Шетел коиституцияльщ кукыгы: Оку куралы. -  
Караганды: «Арко» ЖШС, 2 0 1 6 .- 179 б.
4) Шетел коиституцияльщ кукыгы: Электрондьщ оку 
кур алы // Свидетельство о гос. регистрации прав на 
объект авторского права №5326 от 16 сентября 2019г. 
МЮ РК.

9 Лица, защитившие 
диссертацию под его 
руководством и имеющие 
ученую степень

10 Подготовленные под его 
руководством лауреаты, 
призеры республиканских, 
международных, 
зарубежных конкурсов,

1) Обд1рэсш Е.Б.. - Диплом III степени в номинации 
«Оригинальность идеи» в Региональной научно- 
практической конференции магистрантов и студентов 
«Букетовские чтения-2018». КарГУ им. Е.А. Букетова 
(2018 г).



выставок, фестивалей, 
премий, олимпиад.

2) Клапан Ж. - Диплом III степени в Международной 
научно-практической конференции «Г армонизация 
национального законодательства в рамках 
интеграционных процессов». КарГУ им. Е.А. 
Букетова (2017 г).
3) Канарова Ж.А. - II орын дипломы. 
«Конституцияныц кундылыгын тусшу мэселелер1 
жэне конституциялык кукык казюп жагдай 
проблемалары бойынша». Е.А. Бекетов атындагы 
КдрМУ (2018 г).
4) Дауренова К,.Д. -  Диплом III степени. 
«Современные проблемы соотношения 
международных избирательных стандартов и 
избирательного права Республики Казахстан». НИИ 
«Правовых исследований и государствоведения». 
Сертификат от 10.04.2018 г. (КарГУ им. 
Е.А.Букетова).

11 Подготовленные под его 
руководством чемпионы 
или призеры Всемирных 
универсиад, чемпионатов 
Азии и Азиатских игр, 
чемпиона или призера 
Европы, мира и 
Олимпийских игр

12 Дополнительная
информация

Научные проекты:
1. НС фундаментальной грантовой темы МОН РК 
«Конституционно-правовые проблемы соблюдения 
международных избирательных стандартов в 
национальном праве» (2018-2020 гг.).

Повышение квалификации:
1. «Состояние и перспективы развития ювенальной 
юстиции в Республике Казахстан». НИИ «Правовых 
исследований и государствоведения». Сертификат от
17.03.2015 г. (КарГУ им. Е.А.Букетова).
2. «Konstytucja jako ustawa zasadnicza panstwa».
18.12.2015 -  31.12.2015 г. Лектор: д.ю.н., профессор 
Вроцлавского университета К. Complak (Республика 
Польша). (КарГУ им. Е.А.Букетова). Сертификат.
3. «Ювенальная юстиция - история становления, 
перспективы развития и проблемы в условиях 
глобализации». НИИ «Правовых исследований и 
государствоведения». Сертификат от 25.11.2016 г. 
(КарГУ им. Е.А. Букетова).
4. «Konstytucyjne i prawne mechanizmy ochrony dzieci 
w Kazachstanie i Polsce». 15- 29 декабря 2016 г.



Лектор: д.ю.н., профессор Вроцлавского
университета К. Complak (Республика Польша). 
(КарГУ им. Е.А.Букетова). Сертификат.
5. «Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства и практики в области реализации и 
охраны прав несовершеннолетних». НИИ «Правовых 
исследований и государствоведения». Сертификат от 
17.03.2017 г. (КарГУ им. Е.А.Букетова).
6. «Migration in Europe: the Model of Legal Regulation» 
(36 час). Лектор: д.ю.н., профессор Вроцлавского 
университета К. Complak (Республика Польша). 
Сертификат №00030 от 30.12.2017 г.
7. «Современные проблемы соотношения 
международных избирательных стандартов и 
избирательного права Республики Казахстан». НИИ 
«Правовых исследований и государствоведения». 
Сертификат от 10.04.2018 г. (КарГУ им. 
Е.А.Букетова).
8. Школа лекторского мастерства (28.10.2010 г. - 
26.06.2011 г.). Сертификат от 19.10.2011 г. (КарГУ 
им. Е.А.Букетова).
9. «Actual problems of compliance with international 
electoral standards in national legislation» (72 часа). 
Лектор: д.ю.н., профессор Вроцлавского 
университета A. Lawnichak (Республика Польша). 
Сертификат №07 от 05.10.2018 г.

Грамоты:
1. Почетная грамота Ректора КарГУ им. Е.А. Букетова 
В связи с Днем Независимости РК, за 
добросовестный труд и существенный вклад в 
развитие университета (2012 г.);
2.Грамота декана юридического факультета за 
большой вклад в учебную, научную и 
воспитательную работу юридического факультета в 
2018-2019 учебном году (2019 г.).

Членство в научных/образовательных, 
профессиональных объединениях:

Член Диссертационного Совета по защите 
дисссертаций на присуждение степени доктора 
философии (PhD) по специальностий «D804207801 - 
Юриспруденция» при КарГУ им. академика 
Е.А.Букетова (с 11 сентября 2019г.);
- Научный сотрудник НИИ «Правовых исследований 
и государствоведения» при КарГУ им. академика 
Е.А.Букетова (2016-2019 гг.);
-Член Республиканского общественного объединения 
«Казахстанский союз щристов» (2018 г.).____________

Декан юридического факультета
ffix  ** М /  Ц Hi а /

Киздарбекова А.С.


