Утвержден решением
Управляющего совета
ЧУ «ЦАТР НПП РК»
от 21 ноября 2014 года
(протокол № 1 )

РЕЕСТР АРБИТРОВ
№

1.

Ф.И.О.

Абдыкулов
Асылбек
Адильбекович

Образование/ ученая
степень/ звание

Специальность/
специализация

Военный Краснознаменный военный юрист
институт
Министерства
Обороны СССР, г. Москва,
1984-1989 гг.
(ныне Военный Университет
Российской Федерации)

Опыт работы (период,
должность и место
работы)

Знание языков

Место
жительство
(город и страна)

12.08 г. – по н.в.
Юридическая
компания
«ELITE Legal», г. Алматы,
Управляющий партнер;
01.12-05.12 гг. - Частный
судебный
исполнитель
исполнительного
округа
Акмолинской области, г.
Кокшетау;
03.09-07.11 гг. - Группа
компаний «А Дан Дзо в
Казахстане», г. Алматы.
Заместитель
Исполнительного директора
по общим вопросам группы;
02.08-12.08 гг. - АО «Темір
Банк»,
Начальник
Управления по работе с
проблемными
клиентами
МСБ головного банка;
07.04-05.07 гг. - Группа

Казахский – родной,
Русский – свободный,
Английский начальный уровень

г. Алматы, РК

компаний «SMAT», Вицепрезидент
холдинга
по
общим вопросам;
07.01-03.04 гг. - Группа
компаний «BUTYA Group»
г. Алматы
(в настоящее
время «Apple City»). Вицепрезидент
по
общим
вопросам,
начальник
Управления
организационно-правового
обеспечения и внутреннего
контроля
(аудита);
08.89-07.01 гг. - Служба в
органах прокуратуры СССР
и РК.
2.

Айдарбаев
Сагынгалий
Жоламанович

КазНУ имени аль-Фараби,
(1993 г.),
доктор юридических наук
(специальность 12.00.10 "Международное
право";
дата защиты: 28 ноября 2010
года), доцент (2002 г.)
Почетный
профессор
Синьцзянского университета
(2011 год, г.Урумчи, КНР);
почетный
профессор
Всероссийской
Академии
внешней торговли (2013 год,
г.Москва, РФ).

Юрист/
международное
публичное
право/
конституционное право

Работа в КазНУ имени
аль-Фараби:
ассистент (1993-1996 гг.),
старший
преподаватель
(1996-2000 гг.),
заведующий
кафедрой
международного
права
(2000-2003 гг.),
докторант (2004-2007 гг.),
доцент
кафедры
(с
01.02.2007 – сентябрь 2008
г.),
заведующий
кафедрой
международного права (с
01.09.2008 г. - по настоящее
время).
Работа вне КазНУ имени
аль-Фараби:
1993-1994 гг. - юрист АО

Казахский – родной
Русский – свободно
Французский –
разговорный
Английский – основы

г. Алматы, РК

"Мерей"
по
совместительству;
1995-1996 гг. - частная
юридическая практика по
регистрации юр.лиц;
1997-2008 гг. - КазГЮУ;
Университет
"Туран";
Университет
им.
Д.А.
Кунаева;
Алматинская
академия
труда
и
социальных отношений;
2004-2011 гг. - частная
юридическая практика
3.

Алимов Абай
Савитович

КазНУ имени аль-Фараби
(1993-1997 гг.)
Казахский Государственный
Юридический Университет
(1997-1999 гг., аспирантура)
Казахская Национальная
Академия Управления (19982000 гг.)

Юрист/
экологическое
право/
недропользование/ налоги и
налогообложение/
экономист

03.10 г.- по н.в. - Директор
по
правовым
вопросам
компании «Petrokazakhstan»;
12.06-04.10 гг.- Генеральный
директор
ТОО
«Parasat
Advising Group»;
06.09-04.10
гг.
Управляющий
директор
ТОО «Центр энергетических
исследований «ДАРМЕН»;
12.07 г. - по н.в. Член Совета
директоров
АО
«Каражанбасмунай»;
12.05-01.07
гг.
Управляющий директор
АО
«КазМунайГазКонсалтинг»;
02.95-12.05 гг. - Старший
партнер ТОО «Юридическая
фирма «GRATA»;
06.94-02.95 гг. – Брокер,
Торговый дом «Ермек»

Казахский – родной
Русский – свободный
Английский свободный

г. Алматы, РК

4.

Асосков Антон
Владимирович

МГУ им. М.В. Ломоносова Юрист/междуна
(1998 г.)
родный
коммерческий
Российская школа частного арбитраж
права
(1998-2000
гг.,
магистратура),
2001
г.
–
кандидат
юридических наук
2012
г.
доктор
юридических наук
Ученое звание – доцент по
кафедре гражданского права.

5.

Ахметов Багдат
Каспакович

Карагандинский
государственный
университет (1977 г.)
Почетный судья Верховного
суда

правовед

2008 г. - по н.в. – профессор
кафедры
международного
частного права Российской
школы частного права;
2001 г. – по н.в. доцент
кафедры гражданского права
юридического
факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова;
2009 по н.в. – арбитр
Международного
коммерческого
арбитражного суда при ТПП
РФ;
2011-2013 гг. - консультант
московского
офиса
международной
юридической
фирмы
«Дебевойз энд Плимптон
ЛЛП»;
2000-2009 гг. - начальник
юридического отдела ОАО
«Центральная геофизическая
экспедиция»;
1997-2000 гг. - юрист
совместного
российскосингапурского предприятия
«Алджеок».

Русский язык – родной г. Москва, РФ
Английский язык –
свободное владение
Немецкий язык –
чтение документов

1977-1981 гг. – следователь
прокуратуры Нуринского
района г.Акмолинск;
10.1981-1996 гг. - член
областного суда
г.Целиноград Акмолинской
области;
1996-1999 гг. – председатель

Казахский – родной
Русский – свободный

г.Астана, РК

коллегии по гражданским
делам Акмолинского
областного суда;
03.1999-07.2012 гг. – судья
коллегии по гражданским и
административным делам
Верховного суда РК;
с 2012 г. – судья в отставке.
6.

Братусь
Дмитрий
Александрович

Казахский Государственный
Юридический Университет
(1998 г.),
кандидат юридических наук
(Ph.D.)

Юрист/
Русский
Научно-педагогический
недропользоваопыт:
ние/
1998-2006
гг.
аспирант,
интеллектуальпреподаватель,
ст.
ная
преподаватель, и.о. доцента,
собственность/
доцент
кафедры
телекоммуникагражданского
права
ция/
КазГЮУ;
транспортное
2006-2007
гг.
доцент
право/ сельское кафедры
частноправовых
хозяйство
дисциплин
Академии
юриспруденции – Высшей
школы права «Адилет»;
2009-2010 гг. доцент
кафедры
гражданского
права и процесса КазНПУ
им. Абая;
2010-2011 гг. доцент
кафедры арт-менеджмента
Казахской
нац.
консерватории
им.
Курмангазы.
Практический опыт:
1996-2006 гг. - стажер,
юрист,
партнер,
управляющий партнёр юр.
Фирмы;

г. Алматы, РК

2006-2008 гг. - партнер
адвокатской конторы;
05.2004 г. - специальный
(внештатный)
корреспондент
журнала
«Юрист»;
2011-2014
гг.
ведущий
научный
сотрудник
Института законодательства
МЮ РК;
с 12.2013 г. - третейский
судья от Казахстана в
Третейском Суде ЕврАзЭС и
Арбитражной
комиссии
Исполнительного комитета
СНГ;
с 12.2013 г. член Совета РПП
г. Алматы НПП РК.
7.

Братусь Диана
Валерьевна

КазГЮУ (2008 г.)

Юрист/
интеллектуальРоссийская государственная ное право
академия интеллектуальной
собственности (РГАИС), г.
Москва
(2012
г.,
магистратура)

Научно-педагогический
опыт:
2009-2012 гг. цикл лекций
по спец. курсу «Проблемы
авторского права» студентам
4-го курса РГАИС;
2012 г. по н.в. преподаватель
кафедры арт-менеджмента
КНК им. Курмангазы.
Практический опыт:
2008 г. – стажер «Baker &
McKenzie – CIS, Limited»;
2008 г. - юрист ТОО
«Дочернее
предприятие
«Актобе-Темир – ВС»;
2011-2013 гг. - юрист
юр.фирмы «Lex Analitik»

Русский
родной г. Алматы, РК
Французский
–
разговорный
Английский - бытовой

8.

Грегори Джон
Воджак

Доктор права, Правовой
центр Хьюстонского
Университета, 1993 г.
Бакалавр искусств в области
экономики, с отличием,
Хьюстонский университет,
1990 г.
Признание в Верховном
Суде Техаса

9.

Губашев Сергей
Игоревич

Высшая Школа Права
“Адилет” (Алматы,
2001 г.)
Московская
Государственная
Юридическая
(Москва, 2006 г.)

Академия

Слияния и
поглощения/
Международный
арбитраж/
Корпоративное
право/
Национальная
безопасность/
Международный
бизнес в
Каспийском
регионе

1994 г. - юрист компании Английский
"Bracewell
&
Patterson" Русский –
(Руководитель
Проекта разговорный
Агентства
США
по
международному развитию
(USAID), РК);
2000-2010 гг. Управляющий
партнер филиала "Bracewell
& Giuliani LLP" в РК;
01.2011г. Старший Партнер
"VSB Partners LLP".

Юрист/
Гражданское
право

2012 г. по н.в. юрист в
Schlumberger Logelco Inc.;
2011-2012 гг. Старший
юрист Exillon Middle East
LLC;
2008-2011 гг. – юрист в ТОО
«Делойт ТСФ»;
2007-2008
гг.ведущий
юрисконсульт ТОО “E&M”
International Legal Group;
2007
г.
главный
юрисконсульт Адвокатская
контора «LEX»;
2006-2007 гг. - главный
юрисконсульт
АО
«Кедентранссервис»;
2003–2005 гг. - ООО
“БЛЭКВУД” (Москва);
2002 г. - академическая
практика
ЗАО
“МЕТРОБАНК” (Москва)

г. Алматы, РК

Английский
– г. Атырау, РК
свободно
Казахский
–
разговорный - бытовой
Русский – родной

10.

11.

Евстигнеев
Сергей
Викторович

КазГНУ им.Аль-Фараби
(1986)

Елфимов
Олег Высшая Школа Права
“Адилет” (Алматы,
Викторович
1998 г.)

правовед

1986-1992 гг. адвокат по Русский
гражданским и уголовным
делам;
1992-1997
гг.
и.о.
руководителя юридических
подразделений
в
коммерческих организациях;
1997-1999 гг.- Начальник
отдела (Юридическое
Управление) АО «КТЖ»;
1999 г. по н.в. – АО
«Казкоммерцбанк»
(Директор Департамента по
взысканию
проблемной
задолженности
и обеспечению контроля над
исполнением
судебных
актов)

г. Алматы, РК

Юрист/
предпринимательское право/
гражданское
право/
гражданскопроцессуальное
право/корпоративное право /
налогообложение / рынок
ценных бумаг

08.2011 г. по н.в. – советник Русский
по
правовым
вопросам
Директора Grafcon Holdings
Limited;
09.2010 г. – юрист, советник
Генерального директора по
правовым
вопросам
ТОО
«Alatau
IT
City
Management»;
01.2009-09.2010
гг.
–
Директор
юридического
управления
АО
«Казтелерадио;
10.2007-12.2009
гг.
заместитель директора по
правовому обеспечению начальник
отдела
по

г. Алматы, РК

вопросам
корпоративного
управления и договорам
Юридического управления
АО «Vita»;
10.2006 г. - директор
Департамента
правового
обеспечения АО «Центр
маркетинговоаналитических
исследований»;
07.2006
г.
–
главный
юрисконсульт,
и.о.
директора
Департамента
правового обеспечения АО
«Центр
маркетинговоаналитических
исследований»;
05-07.2006 г. – начальник
Юридического управления
ТОО «Магистраль»;
10.2004 г. – заместитель
начальника
Управления
юридической
экспертизы
ТОО
«ЭкспрессКонсалтинг»;
2003-09.2004 – начальник
Юридического отдела, член
Правления
ЗАО
«Казахстанский
оператор
рынка
электрической
энергии
и
мощности
(КОРЭМ)»
при
Министерстве
энергетики
Республики
Казахстан
(г.Алматы);

07.2002-03.2003
гг.
–
главный
юрисконсульт
Отдела
претензионноисковой
работы
Юридического Управления
ОАО
«Казахстанская
компания по управлению
электрическими
сетями
(KEGOC)»
при
Министерстве
энергетики
Республики Казахстан;
2002
г.
–
главный
юрисконсульт
ТОО
«Охранная
организация
«Коргау-Сервис»;
02.2001-04.2002
гг.
–
главный
юрисконсульт
Отдела договорно-правовой
работы
Юридического
Управления
ОАО
«Казахстанская компания по
управлению электрическими
сетями
(KEGOC)»
при
Министерстве
энергетики
Республики Казахстан;
04.1999
г.
главный
юрисконсульт
Отдела
договорно-правовой работы
Юридического Управления
ОАО
«Казахстанская
компания по управлению
электрическими
сетями
(KEGOC)»
Министерстве
энергетики
Республики
Казахстан;
08.1998
г.
–
главный

юрисконсульт
Отдела
договорно-правовой
и
претензионно-исковой
работы
Юридического
Управления
ОАО
«Казахстанская компания по
управлению электрическими
сетями (KEGOC)»;
1998
г.
–
ведущий
юрисконсульт
Отдела
договорно-правовой
и
претензионно-исковой
работы
Юридического
Управления
ОАО
«Казахстанская компания по
управлению электрическими
сетями (KEGOC)»
12.

Джаболдинов
Орынгазы

Казахская Государственная
Юридическая Академия
(КазГЮА, 2000 г.)

Юрист/ финансы
и кредит

08.2012-05.2013
гг.
старший юрист VSB Partners
LLP;
09.2010-12.2011
гг.
Независимый
Член
Правления Шалкия Цинк
N.V. (LSE listed company);
03.2002-06.2008
гг.
преподаватель
КазГЮУ,
Центр Европейского Права;
01.2002-05.2002
гг.
преподаватель
КИМЭП,
Департамент политических
наук

Казахский - родной
Русский - свободно
Английский –
свободно
средний уровень
Итальянского и
Турецкого языков

г.Алматы, РК

Юрист /
гражданское
право

2004-по н.в. - арбитр
Казахский – родной
Международного
Русский – свободно
Арбитражного центра «IUS»; Английский –

г.Алматы, РК

Факультет Юриспруденции,
Индиана Юниверсити
(Indiana University,
магистратура, 2001)
Евразийский Институт
Рынка (2008 г.),

13.

Жакенов Валерий КазГНУ им.Аль-Фараби
(1971 г.)
Алимханович

Прохождение аспирантуры в
Институте Государства и
Права Академии Наук СССР
(Москва, 1983 г.)

2008-2013 гг. - арбитр
продвинутый
Казахстанского
Международного Арбитража;
1993-1996 гг.- Заместитель
председателя Арбитражной
комиссии при ТПП РК;
2010-2013 гг. - Председатель
Третейского суда при ТПП
РК;
1995-1997 гг. - Преподавание
курса гражданского права
для студентов Высшей
Школы Права «Әдiлет».

Защита кандидатской
диссертации в Институте
Государства и Права
Академии Наук СССР
(1984 г.)

14.

Замазий
Александр
Владимирович

МГИМО (У) МИД России
(2003 г.)
МГЮУ им.О.Е.Кутафина (с
2013 г. по н.в., аспирантура)

15.

Казимир Андрей
Васильевич

Жезказганский Университет
имени О.А. Байконурова
(1997 г.)

Юристмеждународник/
энергетическое
право/
третейское
разбирательство

2008 г. - по н.в.
Исполнительный директор
Некоммерческой
организации – Фонд «Право
и экономика ТЭК»;
2009 г. - по н.в.
Зам.председателяРуководитель аппарата
Третейского суда при
Российском союзе
промышленников и
предпринимателей (РСПП)
(по совместительству);
2013 г. – по н.в.
преподаватель кафедры
энергетического права
МГЮУ им.О.Е.Кутафина (по
совместительству)

Русский – свободно
Английский –
свободно
Французский (читает и
может объясниться)

г.Москва

Гражданское
право/
гражданский

03.2000г.
по
н.в.
– Русский – свободно;
г. Астана, РК
Департамент юридической Казахский,
службы группы компаний Украинский
–

Карагандинский
Университет Бизнеса,
Управления и Права
(2000 г.)

(арбитражный)
процесс/
административное и налоговое
право

«Kazakhmys»;
01.01.2014 г. по н.в.
начальник
управления
договорной и судебной
работы
Департамента
юридической службы ТОО
«Корпорация Казахмыс»;
01.1998-03.2000 гг. - АО
«Жезказгангеология».

начальный
уровень
знаний;
Английский intermediately
(продолжаю обучение)

Юрист/
экономист

1997-2005 гг.
руководящие
должности
прокуратуры Атырауской и
Алматинской областей;
2005-2007
гг.
Начальник
Центра
по
недвижимости
Илийского
района
Алматинской
области;
2007-2009
гг.
Генеральный Директор ТОО
«Жетысу Servise Соmраnу»
АО НК «СПК «Жетысу»;
2009-2010
гг.
Начальник
Управления
юстиции
Алмалинского
района г.Алматы;
2010-2012
гг.
Вице
президент ТПП РК по
экономике,
реализаций
государственных программ и
инвестпроектов;

Казахский – родной
г. Астана РК
Русский – свободно
Английский
–
свободно

Высшая
школа
международного
бизнеса
Академии
народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской
Федерации
(г. Москва, 2014 г., MBA)
16.

Калиев Бекзат
Уалибекович

Жетысуский
Государственный
Университет (1997 г.)
Академия
социальных
(2000 г.)

труда
и
отношений

Казахский
Национальный
Политехнический
Университет им.Абая
(2008 г.)

30.01.2012
г.
–
Управляющий директор по
работе с инвесторами АО
«Казахстанский центр ГЧП»
при МНЭ РК
17.

Караманова
Жибек
Саматовна

КазГЮУ (2006 г.)
Университет
Королевы
Мэри,
Университет
Лондона, (Великобритания,
магистр
в
области
международного
бизнес
права, 2008 г.)
Бизнес школа Университета
Лихай,
Пеннсильвания
(2009)

Международное
право

06.2011 г. по н.в. старший
юрист
ТОО
«VISOR
Holding»;
02.2011-06.2011 гг. старший
юрист,
Менеджер
Отношений по Азии и СНГ,
юридическая
фирма
GRATA;
06.2006-02.2011 гг., юрист,
менеджер
Отношений,
Юридическая
фирма
GRATA;
05.2004-05.2005
гг.
–
помощник
юриста,
Bracewell&Giulliani,
LLP,
Корпоративный
Департамент;
06.2005-05.2006
гг.
–
Американские Советы по
Международному
Образованию, Координатор
Выпускников Программ;
лето 2003 г. - офис менеджер,
переводчик
Исламский Банк Развития

Казахский – родной г.Алматы, РК
Русский – свободно
Английский
–
свободно
Французский
–
начальный уровень.

18.

Кашапов Марат Таджикский
государственный
Ульфатович
университет (1996 г.);
Высшая
школа
«Адилет» (2000 г.)

Микробиолог
юрист
права

Москосвкий
государственный институт
мировой экономики (2001 г.)

19.

Климкин Сергей
Иванович

КазГНУ им.Аль-Фараби
(1992 г.)
Кандидат юридических наук
(1999 г.)
Присвоено звание «Доцент»
(2001 г.)
Докторантура
Академии
юриспруденции
«Әділет»
Каспийского общественного
университета (2009 г.)
2011 г. – Присвоено звание
«Академический

юрист

/ 1993-1996 гг. - начальник Русский
охраны МЧП "Надежда", Английский
г.Москва;
словарем
1996-2000
гг.
частная
юридическая
практика,
(ОАО
«Обь-Иртышское
речное
пароходство»,
Московский
банк
ОАО
«Сбербанк России»);
2000-2003 гг. - главный
специалист
Жетысуского
районного суда г.Алматы;
2003 г. - член Адвокатской
конторы Медеуского района
г.Алматы
Алматинской
городской
коллеги
адвокатов;
с 2003 г. поверенный ОАО
"Сбербанк
России"
в
Казахстане.
1985-1987 гг. – служба в Русский
рядах СА;
1990-1993
гг.
–
юрисконсульт,
начальник
юридического отдела ТОО
«Агропромцентр
Молодежного
жилищного
комплекса «Отрар»;
1993-1994 гг. – главный
специалист правового отдела
Национальной акционерной
компании «КРАМДС»;
1994-2006
гг.
–
преподаватель,
старший
преподаватель,
доцент
кафедры гражданского права
и гражданского процесса

г.Алматы, РК
со

г.Алматы, РК

профессор».

20.

Коробейников
Александр

Белорусский
государственный
университет ( 2003 г.)
Университет Королевы
Мэри, Университет
Лондона, (Великобритания,
2012 г.)

21.

Кравченко
Александр
Иванович

КазГНУ им.Аль-Фараби
(1977 г.)

КазГЮУ;
2006-2007 гг. – профессор
кафедры
частноправовых
дисциплин Высшей школы
права «Әділет»;
2007-2011
гг.–
ассоциированный профессор
Каспийского общественного
университета;
с 2011 г. по н.в. –
академический
профессор
Каспийского общественного
университета.
юрист/
разрешение
споров/
энергетика и
природные
ресурсы/
юридические
услуги в области
антимонопольного
законодательства

Старший юрист «Бейкер и
Макензи – Си-Ай-Эс,
Лимитед»

Английский
– г.Алматы, РК
свободно
Русский – свободно
Белорусский
–
свободно

Юрист

1977-1981 гг. – стажер, член Русский – свободно г.Астана, РК
Востночно-казахстанского
Английский
–
областного суда;
разговорный
1981-1985 гг. – инструктор
отдела
адм.органов
Семипалат.об.кома
Компартии Казахстана;
1985-1987
гг.
–
зам.председателя
Востночно-казахстанского

областного суда;
1987-1992 гг. – начальник
управления
юстиции
Шымкентской области;
1992 г. - начальник оргкадрового
отдела
Госарбитража РК;
1992-1993 гг. - Гос.арбитр
Госарбитража РК;
1993-1995 гг. – судья
Высшего арбитражного суда
РК;
1995-2012 гг. – судья
Верховного суда РК
22.

Куанова Инесса
Зайнулловна

Карагандинский
государственный
университет (1988 г.)

юрист

Институт государства и
права
Национальной
Академии наук Республики
Казахстан
(1993
г.,
аспирантура)
КазГНУ
им.Аль-Фараби
(1995
г.,
кандидат
юридических наук)

23.

Линник
Анатолий
Васильевич

Карагандинский
государственный
университет (1978 г.)

юрист

1998-2014 гг. – судья
Северо-Казахстанского
областного суда;
1998 г. – прокурор отдела
Северо-Казахстанской
областной прокуратуры;
1993-1997 гг. – научный
сотрудник,
заместитель
директора
по
науке
Института государства и
права
Национальной
академии наук РК;
с
1988-1990
гг.
–
юрисконсульт
Петропавловского
кожевенно-сырьевого
завода.
1979-1981 гг. – судья
Народного суда Советского
района г.Караганды;
1981-1985 гг. - Судья

Казахский – родной
Русский – свободно

г. Петропавловск,
РК

Русский – свободно
Украинский –свободно
Английский –
разговорный

г.Астана, РК

Карагандинского областного
суда;
1985-1986 гг. - Заместитель
начальника отдела юстиции
Карагандинского
облисполкома;
1986-2013 гг. - Судья
Верховного Суда
Республики Казахстан;
с 2013 года судья в отставке.
24.

Макажанова
Галия Акатаевна

КазГНУ им.Аль-Фараби
(1977 г.)

юрист

2013 г. по н.в. - советник в
Юридической фирме
«GRATA»;
1997-2013 гг. - судья
Верховного Суда РК;
1995-1997 гг.- Председатель
коллегии по гражданским
делам Алматинского
областного суда;
1981-1995 гг.- судья
Мангышлакского и
Атырауского областных
судов

инженермеханик/ юрист

06.2014 г. по н.в.- Директор
Казахский – родной
Департамента таможенного
Русский – свободно
администрирования НПП
Английский - хорошо
РК;
11.2013-04.2014
гг.
–
Ген.директор
ТОО
«Тенгизтрансгаз»;
09.2011-11.2013
гг.
Заместитель
председателя
Правления по вопросам
таможенного регулирования

Звание «Құрметті судья»,
юбилейные медали
«Қазақстан
Конституциясына «10 жыл»

25.

Мамбеталин
Алихан
Есенгосович

Московский
автомеханический институт
(1992 г.)
Университет «Туран»
(1996 г.)

Казахский – свободно, г.Астана, РК
Русский – свободно,
Немецкий
–
со
словарем.

г.Астана, РК

НЭПК «Союз «Атамекен»;
08.2011-11.2013
гг.Ген.директор
компания
«Wise
Logistics
International»;
12.2010-06.2011
гг.
–
Зам.ген.директора филиала
«Sinopec Engineering»;
02.2009-03.2010
гг.
Управляющий
директордиректор представительства
в Астане СПК «Ертыс»;
02.2007-10.2008
гг.Управляющий
директор
филиал компании «Simons
Holding B.V.»;
02.2000-2006 гг. - разные
должности
в
Комитете
таможенного контроля МФ
РК;
1999-2000 гг. – консультант
Администрации Президента
РК;
1992-1996 гг. - разные
должности в Таможенном
Комитете РК.
26.

Маметова Рана
Азатовна

КазГНУ им.Аль-Фараби
(1985 г.)
Аспирантура НАН РК отдел
гражданско-правовых наук
(1992 г.)
к.ю.н. , Ph (D) с 1996г.

Юрист/гражданское право/
международного
частного права.

с 2004 г. по н.в. директор,
Русский – свободно
управляющий партнер ТОО
Английский – высокий
«Юридическая компания
уровень
«Great yassa»»;
1999-2004 гг. – частная
юридическая практика ИП
Маметова;
1995 г. по н.в. сотрудник
(ГНС) НИИ Частного права

г.Алматы, РК

академика
М.К.
Сулейменова Каспийского
общественного
университета;
1995-1997 гг. – юрист,
координатор рабочей группы
по подготовке гражданского
законодательства
в
юридической
компании
«Пеппер,
Хамильтон
и
Щиц», «Айрис» ЮСАИД;
1997-1998 гг.- консультант
Всемирного
банка
по
банкротству
государственных
предприятий РК;
1985-1989 гг.юрисконсульт АЗТМ.
27.

Матасов
Сергей
Михайлович

КазГНУ им.Аль-Фараби
(1985 г.)
Институт государства и
права
Национальной
академии наук Республики
Казахстан
(1996 г., очная аспирантура)

юрист

06.2013-08.2014
гг.
- Русский – родной
Директор
Департамента Английский
контроля качества и рисков
АО «Дочерняя компания
БТА
Банка
«БТА
Страхование»;
07.2013-08.2014
гг.
Директор
Департамента
правового обеспечения АО
«Дочерняя компания по
страхованию жизни БТА
Банка «БТА Жизнь»;
11.2007-04.2013 гг. - Член
СД АО «Дочерняя компания
БТА
Банка
«БТА
Страхование»;
11.2007-04.2013 гг. - Член

г.Алматы, РК

СД АО «Дочерняя компания
по страхованию жизни БТА
Банка «БТА Жизнь»;
11.2007-12.2010 гг. - Член
СД АО «Дочерняя страховая
компания БТА Банка «БТА
Забота»;
09.2009-12.2010 гг.-Член СД
АО «Дочерняя страховая
компания БТА Банка «БТА
Забота»;
04.2006-11.2007
гг.
Заместитель Председателя
Правления АО «Дочерняя
компания Банка ТуранАлем
«БТА Страхование»;
05.2005-02.2006
гг.
Директор
Юридического
департамента
АО
«Страховая
Компания
«Сентрас Иншуранс»;
03-04.2005
г.АО
«Компания по иностранному
страхованию
«Казахинстрах»;
11. 2000-02.2005 гг. Заместитель Председателя
Правления, член СД АО
«Страховая
Компания
«ТЕРРА»;
12.1997-11.2000
гг.
Президент–Старший
партнер ТОО
«Центрально–Азиатское
юридическое агентство»;
10-12.1997 г. Начальник

отдела по организации и
проведению
тендеров
Департамента
экономики
Казахстанской компании по
управлению электрическими
сетями “KEGOC”;
05-10.1997
г.
Директор
Департамента налогового и
банковского
законодательства
Национального
юридического
агентства
МЮ РК;
1996-1997 гг. юрист ТОО
“AUM”
28.

Мукашева
Кульгайша
Вахитовна

КазГНУ им.Аль-Фараби
(1973 г.)

юрист

1973-1994 гг. преподаватель Казахский
в КазГНУ им.Аль-Фараби;
Русский
1994-2012 гг. – работа в
юр.фирмах:
"Пеппер
и
Хамильтон»
(юрист), «Кудер Бразерс»
(старший юрист), «Дентон
Вайлд
Сапт»
(старший
юрист),
«Новиков
энд
Эдвайзерс»
(старший
юрист),
«Саланс»
(консультант).
В настоящее время –
ведущий научный сотрудник
Института частного права
Каспийского университета

г.Алматы, РК

юрист

Сентябрь 2009 – по н.в. - Казахский – родной
старший юрист,
Русский – свободный,
Международная
Английский –

г. Астана, РК

Кандидат юридических наук

29.

Мусрепов
Копжан

Университет Рима - La
Sapienza, Рим, Италия
(2008 г., магистр:

Геополитика и
международная
безопасность)
Университет Рима - La
Sapienza, Рим, Италия
(2008
г.,
Магистр
Социальных и гуманитарных
наук)
Казахско-Русский
Международный
Университет, г.Актобе
(2002 г., юрист –
специалист)
Член Королевского
института арбитров,
Великобритания (MCIArb)

юридическая компания
свободный,
Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Итальянский –
Mosle LLP;
свободный
2008-2009 гг. - Главный
специалист Департамента по
управлению человеческими
ресурсами,
АО «Фонд национального
благостостояния «СамрукКазына»;
2008 г. - Главный эксперт
Отдела
регионального
развития, ТОО «Агентство
«Центрально-азиатские
консультанты»;
2006-2007 гг. - Начальник
Юридического отдела
АО «Центр международных
программ»;
2005-2006 гг. - ведущий
менеджер-юрист АО «Центр
международных программ»;
2004-2005 гг. - главный
специалист, Юридический
Департамент,
АО «НК «Қазақстан темір
жолы»;
2003-2004
ведущий
юрисконсульт,
Филиал ЗАО «НК
«Қазақстан темір жолы» «Дирекция по строительству
и временной эксплуатации
железнодорожной линии
«Хромтау - Алтынсарино»;
2002-2003
гг.
–

Юрисконсульт,
ПК
«Желдорводотеплоснабжение - Актобе»
30.

Мухамеджанов
Эдуард
Булатович

КазГНУ им.Аль-Фараби
(1980 г.)
Д.ю.н., профессор

юрист

2014-по н.в. - профессор Русский
кафедры «Международного
права» КазУМОиМЯ;
2013-2014 гг. - начальник
юридического отдела ТОО
«СамрукЭнергоСтройСервис»;
2012-2014 гг. - профессор
кафедры
«Правоведения»
Евразийского
технического университета»;
2011-2012 гг. - зав.кафедрой
«Правоведения»
Алматинского гуманитарнотехнического университета;
2009-2011 гг. - профессор
кафедры «Политологии и
права»
Экономического
университета
им.
Т.Рыскулова;
2007-2009 гг. - консультант
АО
«Центр
правовых
исследований и анализа»;
2005-2007 гг. - Заместитель
директора
Юридического
департамента
АО
«АК
«Казакстан жолдары»;
2004-2005 гг. - профессор
ун-та Туран;
1997-2004 гг. - заместитель
Директора
по
научной
работе
Института

г.Алматы, РК

Генеральной прокуратуры
РК,
старший
советник
юстиции (полковник);
1996-1997 гг. - заведующий
Отделом законодательства
Аппарата
Сената
Парламента РК;
1995-1996 гг. - старший
эксперт
Отдела
законодательной
инициативы и правовой
экспертизы;
заведующий
Сектором государственного
права Отдела по вопросам
законодательства и правовой
экспертизы Администрации
Президента РК;
1994-1995 гг. - заведующий
Юридическим
отделом
Центральной избирательной
комиссии РК;
1989-1994 гг. - заведующий
Сектором
правовой
информации
Отдела
информации
и
печати
Верховного Совета КазССР;
заведующий Секретариатом
заместителя
Председателя
Верховного Совета РК;
1980-1989
Ассистент,
стажер-исследователь,
аспирант,
старший
преподаватель,
доцент,
заместитель
декана
юридического
факультета
КазГУ.

31.

Нукенов
Мараткали
Ордабаевич

Карагандинская
высшая юрист
школа
Министерства
внутренних дел СССР
(1978 г.)
Академия
Министерства
внутренних дел РК
(1994 г.)
Д.ю.н., генерал-майор

1978-1994 гг. - Инспектор, Казахский
старший
инспектор Русский
уголовного
розыска,
начальник
отдела
внутренних
дел
Джамбульского
района
Управления внутренних дел
Алматинской
области,
отдела
внутренних
дел
Советского
райисполкома
города Алматы, начальник
Управления
уголовного
розыска,
заместитель
начальника
Главного
управления внутренних дел
города Алматы;
1994-1995 гг. - Заместитель
начальника
Главного
управления по борьбе с
организованной
преступностью
и
коррупцией МВД РК;
1995-1997 гг. - Начальник
Управления
государственного
следственного комитета РК
по
Семипалатинской
области,
заместитель
председателя
Государственного
следственного комитета РК;
05.1997-11.1997
гг.
Начальник
Управления
внутренних дел СКО;
1997-1999 гг. Заместитель
председателя

г. Алматы, РК

КНБ РК;
1999-2000 гг. - Председатель
Таможенного
комитета
Министерства
государственных
доходов
РК;
2002-2003 гг. - Начальник
Департамента миграционной
полиции МВД РК;
2003-19.03.2007
гг.
Начальник
Департамента
внутренних
дел
Актюбинской области;
19.03.2007-08.2008
гг.
Председатель Комитета по
борьбе с наркобизнесом и
контролю
за
оборотом
наркотиков МВД РК;
2009-2014 гг. - Директор
ТОО
«ПОЗИТИВ
Менеджмент»;
2010 г. - Председатель
Международного
арбитражного суда при ТПП
РК;
20.01.2014 г. - по н.в.
Директор ТОО «SP GROUP»
32.

Нуртай Раушан
Нуртаевна

Карагандинский
государственный
университет (1977 г.)

юрист

1977-1978 гг. - старший Русский
следователь
прокуратуры
города Балхаш;
1978-1980 гг. - помощник
прокурора города Балхаш;
1980-1982 гг. - прокурор
следственного
отдела
прокуратуры г. Алма-Аты;

г. Астана, РК

1982-1989 гг. - прокурор
следственного управления
Прокуратуры
Казахской
ССР;
1989-1992 гг. - помощник
прокурора отдела по надзору
за
рассмотрением
гражданских дел в судах
СКО;
1992-1995 гг. - старший
прокурор отдела по надзору
за законностью судебных
постановлений прокуратуры
СКО;
1995-1996 гг. - ведущий
специалист
Управления
юстиции
Кокшетауской
области;
1996-1997 гг. - судья
Кокшетауского областного
суда;
1997-2000 гг. - Судья СКО;
2000-2002
гг.
Председатель
судебной
коллегии по хозяйственным
делам СКО;
2002-2005 гг. - Судья
Северо-Казахстанского
областного суда;
2005-2013 гг. - Судья
Верховного Суда РК.

33.

Оспанова
Гульнар
Токтаркановна

КазГНУ им.Аль-Фараби
(1973 г.)

юрист

1982-1986 гг. старший Казахский – родной
консультант отдела юстиции Русский – свободный
ВКО;
Английский –

г.Алматы, РК

1986-2007 гг.- судья
начинающий
Восточно-Казахстанского
областного суда;
с 2007 года - судья в
почетной отставке;
2007-2011 гг.- Старший
юрист
юр.компании
«Новиков энд Эвайзерз»;
2012
г.
Партнер
Юридической
консалтинговой
компании
«Artyushenko & Partners»
34.

Пралиева Айнур
Абдыхановна

Казахский государственный Юрист/
юридический университет экономист/менед
(2003 г.)
жер
Международная
бизнеса (2005 г.)

35.

Сексембаева
Ельшат

академия

КазГУ (1979 г.)
Ташкентский
государственный
университет (к.ю.н., 1988 г.)
Лондонский университет
школы права Королевы
Мэри (магистратура, 2006 г.)

юрист

06.2007 г. по н.в главный
юрисконсульт
по
претензионно-исковой
работе/судебной
защиты
Юридического департамента
ДБ АО «Сбербанк»;
1998-2007 гг. – разные
должности по правовым
вопросам в РГП «Казакстан
Темiр Жолы»

Казахский – родной
Русский – свободный
Английский – со
словарем

г.Алматы, РК

04.2012 г.- по н.в. - Старший
юрист юридической фирмы
Dechert Kazakhstan Limited
(Декерт Казахстан Лимитед);
08.2005-04.2012 гг. Старший юрист
CHADBOURNE & PARKE,
г. Алматы;
09.2002-08.2005 гг.Старший юрист COUDERT
BROTHERS, г. Алматы;
10.1999-09.2002 гг. –

Казахский – родной
Русский – свободный
Английский –
свободный

г. Алматы

Управляющий юрист
SQUIRE SANDERS AND
DEMPSEY, г. Алматы;
05.1997-10.1999 гг. Старший юрист STEPTOE &
JOHNSON, г. Алматы;
09.1994-05.1997 гг. SALANS HERTZFELD &
HEILBRONN, г. Алматы;
09.1993-09.1994 гг. –
Директор правового
департамента компании
“KAZAKHSTAN-SAUDA”;
09.1991-09.1993 гг. –
профессор Алматинского
государственного
университета;
09.1979-09.1991 гг. –
главный научный сотрудник
Института государства и
права Академии наук РК
36.

Сидорова Ирина
Михайловна

Донецкий государственный
университет

Филолог/ юрист

Опыт работы в
американской юр.фирме
Mayer Brown

юрист

2010 г. по н.в. юрист Русский
Учреждения
образования,
ПТУЦ;
2004 г. по н.в. юрист, ТОО
«Центросталь-Домсталь»

Университет Хантер X

Русский - свободный
Английский –
свободный
Французский –
свободный

Париж, Франция

Университет Париж I
(магистратура)

37.

Сукуров Тахир
Мендгалиевич

Школа адвокатов г. Парижа
Казахский государственный
университет (1976)

г.Алматы, РК

Польша;
1997-2004 гг. - юрист, член
Правления РОО «Отан»;
1995-1997 гг. - владелец
Консалтинговой
фирмы
“S.Consul”;
1988-1995 гг. - юрист
Кооператива “Инженернотехнический центр”;
1986-1988 гг. - Начальник
юридического
отдела
Производственного
швейного
объединения
им.Гагарина;
1985-1986 гг. - юрист
Производственного
объединения “Казцемент”;
1981-1985 гг. Заместитель
Главного Государственного
арбитра
Алматинского
городского Госарбитража;
1980-1981 гг. - Госарбитр
Алматинского
городского
Госарбитража;
1978-1980 гг. - Начальник
юридического
отдела
Управления междугородних
перевозок
Министерства
автотранспорта КазССР;
1974-1978 гг. юрист
Центрального
проектноконструкторского
и
технологического
бюро
Министерства
цветной
металлургии КазССР/Завода
горно-шахтного
и

карьерного оборудования;
1970-1974
гг.
старший
техник фото-офсетного цеха
Института
“Казсельхозтехпроект”
38.

Сыздык Ерназар
ФайзулКарымұлы

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева
(2004 г.)

Юрист/
международное
право/экономист

С 2013 г. по н.в. Директор Казахский
Департамента
правового Русский
Английский
обеспечения НПП РК;
Опыт работы:
- Директор юридического
департамента
АО
«Национальная
геологоразведочная
компания «Казгеология»;
главный
менеджер
юридического департамента
АО «ФНБ Самрук-Казына»

г. Астана

Юрист/
международное
право

2002-2013 гг.- преподаватель
Казахский НПУ им.Абая;
2013-2014 гг. - доцент
кафедры «Политология и
право»
КазЭУ
им.Т.Рыскулова;
2014 по н.в. доцент кафедры
«Право»
Школы
права
Алматы
Менеджмент
Университета (АЛМУ-МАБ)
2005-2007гг. - главный
специалист юридического
отдела ТОО "Зан-Кенес ";
2007 г. по н.в. директор ТОО
"Зан-Кенес "

Казахский – родной
Русский – свободно
Английский –
свободно
Испанский –
разговорный

г. Алматы, РК

Русский – родной

г.Астана, РК

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева
(2006 г., магистратура)
Университет «ТуранАстана» (2007 г.)
Член Королевского
института арбитров,
Великобритания (MCIArb)
39.

Тлеужанова
Айымгуль
Ислямханкызы

Казахский ГуманитарноЮридический Университет
(2002 г.)
к.ю.н. (2007), доцент

40.

Утбанов
Анатолий
Александрович

Казахский ГуманитарноЮридический Университет
(2007 г.)
Российская
Академия
Правосудия при Верховном
Суде
РФ
и
Высшем

Юрист/ судебное
разрешение
экономических
споров

Арбитражном
(2010 г.)

Суде

РФ

41.

Фурман
Владимир
Петрович

КазГНУ им.Аль-Фараби
(1985 г.)

юрист

2010 г. по н.в. - партнер ТОО Русский
«БМФ Груп»;
Английский
2005-2010 гг. - Партнер
(начальный уровень)
ТОО
«МакГуайерВудс
Казахстан»;
1999-2005 гг. - старший
юрист «Майкл Уилсон и
Партнеры Лтд.»;
1985-1999
гг.
Частнопрактикующий
адвокат.

г.Алматы, РК

42.

Чашкин
Александр
Семёнович

Новосибирский
электротехнический
институт (1992 г.)

Инженерэлектрик/ юрист

1997
г.
по
н.в.
– Русский
юридическая фирма ТОО
"КАМАЛ-Консалтинг",
партнер,
заместитель
директора–начальник
юридической службы;
1994 г. по н.в. – Директор
ТОО "Трастовая компания
"КАМАЛ";
1992-1994 гг. – Директор
Фирмы "ЧАСКОМ Лтд"
(г.Павлодар)

г. Павлодар, РК

юрист

12.2010-по н.в. - Директор Русский – родной
юридического департамента Английский
ТОО «Кронос-Директ»;
разговорный
2003-2010 гг.- Директор
юридического департамента
ТОО «АзияПромСбыт»;
2003 г.- юрисконсульт ТОО
«Ассоль»;

КазГЮА (2001 г.)

43.

Чеснакова
Ирина
Георгиевна

КазГНУ им.Аль-Фараби
(1987 г.)

г.Алматы, РК
–

2001-2002
гг.
юрисконсульт
ТОО
«Спектр»;
1995-1997
гг.
–
зам.директора
АО
«Агрохимсервис»;
1993-1995 гг. – главный
юрисконсульт Акционерной
инвест.компания
«Ак
Семин»;
1976-1993
гг.
–
юрисконсульт
в
предприятиях
системы
Агропрома
44.

Ченцова Ольга
Ивановна

Казахский государственный
университет (1981 г.)

юрист

К.ю.н.

45.

Шайкенова
Айслу
Амангалеевна

Свердловский юридический юрист
институт (1977 г.)

1993
г.
по
н.в.
- Русский – родной
Управляющий
партнер
юридической
фирмы «Aequitas»;
1991-1993 гг. – начальник
договорно-правового отдела
«Казметаллэкспорт»;
1990-1991 гг. - советник
Высшего арбитражного суда
РК;
1981-1990
гг.
–
преподаватель в КазГУ

г.Алматы, РК

1978-1988 гг. - стажер, Казахский – родной г. Астана, РК
помощник,
старший Русский – свободно
помощник
прокурора Немецкий со словарем
Фрунзенской
районной
прокуратуры
города
Актюбинска;
1988-1992 гг. - старший
помощник прокурора города

Актюбинска;
1992-1995 гг. - Заместитель
прокурора
города
Актюбинска;
1995-2002 гг. - Председатель
коллегии по хозяйственным
делам
Актюбинского
областного суда;
2002-2005
гг.
Председатель коллегии по
гражданским
делам
Актюбинского областного
суда;
2005-2013
гг. Судья
Верховного Суда РК
46.

Шайкенов
Валихан

Высшая
школа
«Әділет» (2008)

права юрист

С 17.07.2006 по н.в. - Русский
партнер
юридической Английский
фирмы «Aequitas»

г.Алматы, РК

1972-1975 гг. - работа в Русский
сфере торговли;
1975-1979 гг. - старший
бухгалтер
Алматинского
городского суда;
1979-1982 гг. - старший
консультант Алматинского
городского суда;
1982-2010 гг. - член суда,
судья
Алматинского
городского суда;
1987-1990
гг.
-

г.Алматы, РК

Джорджтаунский
университет (магистартура,
г. Вашингтон,
округ
Колумбия, 2012)
47.

Шарифбаева
Халбуви
Садыковна

КазГНУ им.Аль-Фараби
(1979 г.)

юрист

преподаватель на курсах
повышений судей;
2004-2005
гг.
преподаватель в Судебной
академии при Верховном
Суде РК;
с ноября 2010 г. - судья в
отставке;
с сентября 2011 года арбитр
Казахстанского
Международного
Арбитража;
с марта 2012 года профессиональный
медиатор, сертификат №
011, состоит в реестре
медиаторов
Центра
медиации
ЧУ «Центр
медиации и альтернативного
разрешения споров» с июня
2013 года;
с августа 2012 года - тренермедиатор, сертификат №001ТОТ
48.

Юлдашев Нодир

Университет Дурхем
(2002 г., Великобритания)

юрист

2008 г.- по н.в. Партнер
юр.фирмы GRATA в
Республике Узбекистан

Узбекский
Русский
Английский

Ташкент,
Узбекистан

