
РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Жумагазиева Райса Шамшеддиновна 

Адрес:  г. Нурсултан ул. Кубрина 23/1.кв 33. 

Контактный телефон:  сот. 87756214150, дом. т. 53-63-92 

Дата рождения:  1июля 1960 года 

Гражданство:  Республики Казахстан 

Семейное положение: Замужем 

Образование: Высшее. 

В 1982 году окончила филологический факультет Уральского пединститута 

им. А.С.Пушкина. 

В 1994 году закончила  Московскую государственную юридическую 

академию. 

 21 октября 2005 года защитила кандидатскую диссертацию в КазНУ им. Аль 

-Фараби г.Алматы.  

Опыт работы: 

С 1982 года работала преподавателем русского языка и литературы, затем в 

1984 году перешла на работу в Актюбинский городской суд в качестве 

заведующей канцелярией. 

С 1994 года работала в качестве юриста на государственной службе(В 

Комитете по госимуществу, в городском Налоговом комитете), следователем 

В Городском Следственном Комитете и параллельно занималась 

преподавательской деятельностью в ВШП «Адилет», Университете «Кайнар», 

Центрально-Азиатском университете. 

В Казахско-русском международном университете работала с 2001 по 2011г.г.. 

С 2005 по 2007 год возглавляла кафедру юридических дисциплин КРМУ, а 

затем  доцентом кафедры юридических дисциплин. В 2007 году прошла курсы 

обучения по нейролингвистической технологий обучения. Имеет более 30 

сертификатов. С 2006 года работает над докторской диссертацией, имеет более 

70 научных публикации. К изданию подготовлена монография под 

наименованием: «Проблемы исправления осужденных» и Учебно-

методическое пособие для проведения семинарских занятий по Уголовному 

праву. 

С 2006 года имеет звание доцента ВАКа. В 2006-2008 и 2009-2010 учебные 

годы в Актюбинском госуниверситете им. К.Жубанова была назначена 

Председателем ГАК на юридическом факультете. С 2012 года  работала в 

качестве доцента кафедры «Правоведение» в Университете Туран-Астана. С 

2013года  по августа 2017 работала в качестве доцента кафедры 

Юриспруденции в КРМУ. С августа 2017 года  работаю заведующей кафедрой 

кафедры социально-правовых дисциплин Университета им.С. Баишева . С 

2018 года по настоящее время работает доцентом кафедры Юриспруденция в 

АРГУ им.К.Жубанова. 

В основном преподавала по дисциплинам как: «Криминалистика», 

«Криминология», «Уголовно-процессуальное право РК»,   «Уголовное право 

РК»,  «Уголовно-исполнительное право РК» и.т.д. 



Компьютерные навыки: Пользователь ПК. 

Знание языка: Казахский, русский, английский 

Личные качества:  

Целеустремленность, ответственность,  коммуникабельность.  

Дополнительные сведения: Приняла участие в Международном обучающем 

семинаре: «Международная аккредитация вуза: Процедура, механизмы и 

критерии оценки компетентности» 4 апреля 2012года и «Внедрение 

механизмов Болонского процесса в образовательную систему» 5 апреля 2012 

года.. Принимала участие в Республиканском обучающем семинаре «Качество 

образования в мире и в Казахстане», в Междунаролной научно-практической 

конференции «Интеллектуальная нация как основа правового Казахстана и 

повышения благосостояния граждан», посвященный 20-летию 

университета.(Имеются сертификаты) 

Имеет 85 научных публикаций, 25 почетных грамот и благодарственных 

писем, в том числе с Министерства образования и науки и от имени 

Посольства России в Казахстане и от Акима г.Актобе. 
 


