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иМЕнА… 
вЫПусКниКи, Где вЫ сейчас?

нуГманова элЬмира абдЫКовна

КиШКембаев асКар булатович 

Гордость нашего университета – выпускники. И они, где бы 
не оказались, всегда в душе хранят воспоминания о студенче-
ской жизни. Очень приятно по прошествии небольшого или, на-
оборот, значительного промежутка времени увидеть изменив-
шихся, приобретших жизненный опыт выпускников, услышать 

1. На сегодняшний день, мы можем констатировать, что КазГЮУ 
является признанным лидером в сфере правовой науки. За годы 
реформирования высшего образования в Республике Казахстан, 
КазГЮУ стал одним из крупных учебно-образовательных, научно-
исследовательских и культурных центров республики.

На мой взгляд, выпускнику КазГЮУ, как и любому юристу долж-
ны быть присущи «обостренное» чувство справедливости, а также 
такие качества, как: справедливость, объективность, профессио-
нализм, компетентность, принципиальность, способность твор-
ческого решения вопросов, обязательность, добросовестность, 
исполнительность, дисциплинированность, патриотизм, толе-

НУГМаНоВа ЭльМира абДыКоВНа – д.ю.н., помощник де-
путата Мажилиса Парламента РК.

Родилась в 1974 г. в г. Талгар, Алматинской области. 
В 1996 г. окончила Казахский государственный юридический ин-

ститут (факультет «Предпринимательское право»). 
С 1999 по 2004 гг. работала консультантом судебных колле-

гий Верховного Суда Республики Казахстан; в 2004-2010 гг. – за-
меститель директора, директор Института законодатель-
ства Республики Казахстан. Первой из выпускников КазГЮУ по-
лучила степень доктора юридических наук.

Опубликовала около 80 научных статей, учебно-методическое 
пособие «Законность правоприменительных актов органов государ-
ственного управления» (2004 г.), монографию «Административно-
юрисдикционная деятельность в Республике Казахстан» 
(2007 г.).

Участвовала в подготовке более 100 проектов концепций, про-
ектов законов Республики Казахстан, проектов подзаконных ак-
тов Республики Казахстан, экспертиз проектов законов, подза-
конных актов.

Замужем, воспитывает троих детей.

КишКеМбаеВ асКар бУлаТоВич – руководитель Секрета-
риата Члена Коллегии, Министра по экономике и финансовой по-
литике Евразийской экономической комиссии. Доктор юридиче-
ских наук, доцент кафедры теории и истории государства и пра-
ва Казахского Гуманитарно-Юридического Университета.

Родился в 1975 г. 
В 1996 г. окончил Казахский государственный юридический инсти-

тут. С 1996 по 2000 гг. проходил службу в органах государственно-
го следственного комитета и органах внутренних дел Республики 
Казахстан. С 2000 по 2004 гг. работал в коммерческих организациях. 
С 1999 по 2002 гг. обучался в аспирантуре КазГЮУ, защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
В 2004-2012 гг. – работал судьей в судебной системе Республики Ка-
захстан. С февраля 2012 г. Руководитель Секретариата Члена Кол-
легии (Министра) по экономике и финансовой политике Евразийской 
экономической комиссии (г. Москва). В 2012 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора юридических наук.

их воспоминания, прочитать рассказы бывших студентов о лич-
ностном и научном росте каждого, об историях, происходивших 
в незабываемые студенческие годы, о событиях и людях, кото-
рые повлияли на их судьбы.

Нам всегда приятно видеть вас, дорогие выпускники, в род-
ном университете.

По случаю 20-летия Казахского Гуманитарно-Юридического 
Университета редакция журнала «Право и государство» некото-
рым выпускникам разных лет задает несколько вопросов.
1. Что, на Ваш взгляд, отличает выпускника КазГЮУ от выпуск-

ников всех остальных вузов? 
2. Как повлиял университет на вашу профессиональную деятель-

ность?
3. Если однажды Ваш ребенок придет и скажет: «Я хочу учиться 

в КазГЮУ!», что Вы ему ответите? 
4. Каков ваш жизненный девиз?

В материале, посвященном 20-летию КазГЮУ, представлены от-
веты выпускников о студенческих годах, достижениях и надеж-
дах, влиянии университета на профессиональную деятельность 
и жизненный путь. В интервью приняли участие ученые, деяте-
ли культуры, работники правоохранительных и иных государ-
ственных органов, международных организаций, для кого Каз-
ГЮУ является alma mater.

Ключевые слова: КазГЮУ, студент, выпускник, государство, право, 
правовая политика, успех, юридическая наука, культура, гордость.
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рантность. Мне кажется, каждый выпускник КазГЮУ мечтает вне-
сти свою лепту в созидательный процесс развития и процвета-
ния нашего государства, хочет применить свои знания на бла-
го развития нашей страны. Именно эти качества должны отли-
чать выпускников КазГЮУ.

2. Мы, первый выпуск Казахского государственного юридиче-
ского института, были свидетелями его создания. КазГЮИ был 
образован Указом Президента Республики Казахстана в 1994 г. 

при Министерстве юстиции Республики Казахстан по инициати-
ве министра юстиции, ученого-юриста Н. А. Шайкенова. Первый 
выпуск набирался с третьего курса разных ВУЗов. После окон-
чания факультета «Предпринимательское право», я так мечтала 
скорее применить свои знания на практике. Однако по проце-
дуре распределения (диплом с отличием), меня оставили учить-
ся в аспирантуре на кафедре конституционного и администра-
тивного права.

Я думаю, что в жизни случайностей не бывает. Теперь в про-
фессиональной сфере, я всегда стараюсь совмещать науку и 
практику.

Всегда с теплом вспоминаю участие впервые в жизни на тре-
тьем курсе в Республиканской олимпиаде в г. Костанай. Это было 
так ответственно, поскольку представляли ВУЗ, участие вызва-

«Юридическая газета» от 10 июля 1996 г. №51(103). 
Слова напутствия Н. А. Назарбаева первым 
выпускникам КазГЮИ

Нугманова Э. А. Институт законодательства  
(2000 г.)

Выпускной вечер (1996 г.)

ло трепетное волнение и чувство ответственности за честь ин-
ститута и беспокоил вопрос – с чем вернемся? 

Я всегда с теплом вспоминаю своих учителей, своих настав-
ников, которые были и будут всегда для меня примером: М. Т. 
Баймаханова, Ю. Г. Басина, К. А. Жиренчина, О. К. Копабаева, 
М. Ш. Қоғамова, М. С. Нарикбаева, Р. Т. Нуртаева, Г. С. Сапаргали-
ева, С. С. Сартаева, А. А. Таранова, Г. Тленчиеву, С. Ф. Ударцева, 
Н. А. Шайкенова и др.

3. если мои дети проявят желание учиться в КазГЮУ, я буду без-
гранична рада их выбору и поддержу это решение, потому что 
буду уверена в их будущем. Наверное, еще рекомендую выбрать 
направленность, связанную с международным правом, между-
народными отношениями.

4. Никогда не унывать! Терпение и труд – все перетрут.

казгЮУ: страницЫ историиказгЮУ: страницЫ истории
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1. Выпускников КазГЮУ, помимо высокой 
квалификации, отличают широта и уни-
версальность образования, преданность 
принципам законности и делу защиты 
прав и интересов человека и гражда-
нина, глубокая порядочность и высо-
кая нравственность. Ведь в последую-
щем они представляют интересы физиче-
ских и юридических лиц в судах, отстаивая 
и защищая законные права и интересы 
граждан, чему помимо прочего способ-
ствуют знания, полученные ими в пери-
од учебы. Выпускники КазГЮУ, кто посвя-
тил себя науке, достигли больших успе-
хов на научном поприще и в преподава-
тельской деятельности.

2. Я считаю, что у каждого высшего учеб-
ного заведения есть свой стиль, и мне 
всегда импонировал стиль КазГЮУ. Вы-
сококлассные специалисты, стоявшие у 
истоков юриспруденции, динамичный про-
цесс обучения и большое количество про-
фильных курсов – все это можно назвать 
неким стилем данного университета, и я 
всегда комфортно чувствовал себя в этой 
среде. Навыки, выработанные в процес-
се обучения, сохраняются и в последую-
щей профессиональной деятельности. На 
мой взгляд, его характеризуют динамич-
ность, практичность, аналитические на-
выки, ориентация на результат.

3. Поддержу его выбор, так как КазГЮУ – это 
не только приобретение бесценных профес-
сиональных знаний в будущем, но и один из 
сильных университетов Казахстана, дающий 
качественное и доступное образование в 
различных сферах, в частности, в юриспру-
денции. Основой этого является высокий 
уровень профессорско-преподавательского 
состава и ориентация на эффективное ре-
шение проблем, связанных с высокой ин-
тенсивностью важнейших направлений об-
щественной жизни страны.

4. Человек не может заставить себя свер-
нуть с пути, на котором он до сих пор 
неизменно преуспевал (Никколо Маки-
авелли).

Автор более 40 публикаций по актуаль-
ным проблемам юриспруденции, в том чис-
ле учебного пособия и монографии.

На международной конференции Global Finance Re-Designed: 
The Euromoney Qatar Conference, Доха (Катар) (2012 г.)

Кишкембаев А. Б. 
Учебно-методическое пособие  
«Суд присяжных» (2010 г.).

Кишкембаев А. Б. Монография. 
«Иммунитет должностных лиц 
государства как правовой институт 
(теоретико-правовое исследование)» 
(2011 г.)

Международная конференция «Актуальные вопросы защиты 
прав владельцев товарных знаков, субъектов Таможенного 
союза». 18 июня 2013 г. г. Алматы

Интервью с Утешевым Н.С. на радио Астана (2011 г.)

утеШев нурлан сулейменович 

1. Я всегда знал ответ на этот вопрос, и отвечал следующим 
образом: КазГЮУ дает не только качественные знания, но и воз-
можность самореализации студента, более того, готовит к ответ-
ственной гражданской позиции в жизни.

По какому-то внутреннему настроенному детектору я почти 
всегда мог и могу отличить выпускников нашего вуза от всех 
остальных. Может быть, причина этому кроется в уровне пони-
мания важности миссии правоведа? Не зря ведь нам на заняти-

УТешеВ НУрлаН сУлейМеНоВич  – стипендиат програм-
мы «Болашак» (Великобритания).

Родился 24 февраля 1977 г. в г. Алматы. 
В 1998 г. с отличием окончил Казахский государственный юриди-

ческий институт и поступил в магистратуру КазГЮУ. В 1999 г. по 
окончании магистратуры преподавал «Финансовое право». В 2000 г. 
назначен проректором КазГЮУ по воспитательной работе. 

В 2001-2002 гг. был председателем Муниципального молодеж-
ного движения «Талапкер», сопредседателем ОО «Выбор моло-
дых», президентом ОЮЛ «Ассоциация молодежных организаций 
г. Алматы».

В 2002-2004 гг. – исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс мо-
лодежи Казахстана». В 2005-2008 гг. директор Департамента мо-
лодежной политики МОН РК. В 2008-2012 гг. – директор Департа-
мента молодежной политики и внешних связей НДП «Нур Отан», 
Исполнительный секретарь Молодежного крыла «Жас Отан» НДП 
«Нур Отан». В 2012-2013 г. – Председатель Комитета по моло-
дежной политике МОН РК. С сентября 2013 г. – стипендиат про-
граммы «Болашак», языковые курсы в Brunel University (Великобри-
тания). Член Совета по молодежной политике при Президенте 
РК, Совета по делам Молодежи государств-участников СНГ, Мо-
лодежного совета ШОС.

Имеет публикации по вопросам реализации государственной 
молодежной политики, принимал участие в разработке закона 
РК «О государственной молодежной политике», стратегических 
и программных документов.

Лауреат государственной молодежной премии «Дарын», на-
гражден юбилейными медалями «10 лет Конституции РК», «10 
лет Астане», «20-летие Независимости РК», имеет Благодар-
ственные письма Президента РК Н. А. Назарбаева и Благодар-
ственные письма от Первого заместителя председателя НДП 
«Нур Отан».

Женат, двое детей.

ях повторяли наши преподаватели: «если в руках врача жизнь 
человека, то у юриста в руках – его судьба!» Но, юридических 
вузов и факультетов сегодня немало, возможно, и их студентам 
говорят подобное?

Тогда быть может отличие студентов КазГЮУ в умении прило-
жить полученные знания? Наверное, и это тоже. Но однако не 
зря, до сих пор актуален старый анекдот, про первый рабочий 
день выпускника вуза, в котором начальник призывает его за-
быть все, чему учился.

А может, секрет заключается в уверенности, которую излуча-
ют наши выпускники, тому заряду позитивной энергии, которым 
успевают напитаться в стенах альма-матер?

Все-таки, склоняюсь к мысли, что здесь важны две основные 
составляющие: эффективный менеджмент и качественный со-
став педагогов. В части управления вузом могу сказать одно - 
и в мои студенческие времена, и в бытность преподавателем и 
проректором, и сейчас – руководство вуза всегда стремилось и 
стремится ставить интересы студента во главу угла, дать акту-
альное знание и умение учиться, понимать, а не зубрить. В ча-
сти профессорско-преподавательского корпуса, в нашем универ-
ситете такая концентрация светил юридической мысли, насто-
ящих теоретиков и практиков, экспертов национального зако-
нодательства, что любой НПА, будь то закон или постановление 
Правительства, не будет иметь хода без положительного заклю-
чения КазГЮУ! Здесь думаю, достигнута критическая масса на-
стоящих Учителей, принимавших участие в подготовке и Кон-
ституции нашей страны, и краеугольных конституционных, ко-
дифицированных и иных законов, НПА. Учителей с уникальным 
опытом и богатейшим багажом знаний.

Видимо, все это в комплексе и дает тот поразительный эффект, 
который называется КазГЮУшник!

2. Очень сильно повлиял КазГЮУ и на мою профессиональную 
деятельность, да и на судьбу в целом!

Начать хотя бы с того, что со своими одногруппниками мы 
очень тесно общаемся по сей день. Недавно, наш староста (а он 
так и остается нашим старостой) даже создал группу в WhatsApp 
«Сокурсники-ПО-94-7»!

казгЮУ: страницЫ историиказгЮУ: страницЫ истории
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Благодаря КазГЮУ я приобрел много друзей, с которыми встре-
чал и радостные, и трудные моменты своей жизни.

В нашем вузе я смог посещать лекции настоящих звезд отече-
ственной юриспруденции, получить знания из первых рук. Здесь 
я заложил хорошую основу для будущего. В последующем, этот 

Интервью с Утешевым Н.С. (2011 г.)

Вальс Мюзетты из оперы Джакомо Пуччини «Богема» «Quando m'en vo» (2012 г.)

Сара Найман (2013 г.)

фундамент не раз пригодился мне при подготовке законов и 
НПА, как на госслужбе, так и в третьем секторе. 

Благодаря университету мы смогли создать команду КВН, ко-
торая впервые в истории Независимого Казахстана вышла на 
уровень Высшей лиги КВН, мы открыли дорогу в большой КВН 
всем другим казахстанским командам. 

Благодаря КазГЮУ я приобрел первый опыт в кинематогра-
фе, потому, что на фотопробы меня пригласили в нашем акто-
вом зале.

Благодаря нашему вузу я получил и свое первое рабочее ме-
сто, опять-таки в самом КазГЮУ! Стал преподавателем, нарабо-
тал колоссальный опыт работы в коллективе, научился ответ-
ственности. Благодаря КазГЮУ я смог поработать проректором 
по воспитательной работе, заместителем у самого Максута Сул-
тановича, который рискнул доверить 23-хлетнему мальчишке та-
кой важный участок работы. 

Благодаря университету я занялся и молодежной политикой, 
что в последующем надолго задало вектор моего развития. 

В конце концов, даже свою любовь я встретил в КазГЮУ! Меж-
ду прочим, как и я отличницу!

3. Конечно, поддержу! Я стараюсь следить за новациями в на-
шем родном университете, например, не так давно узнал о систе-
ме прозрачности пропусков занятий студентом. Думается, мне 
как родителю, было бы удобно иметь возможность постоянно 
наблюдать за успехами в учебе детей. Это так просто, но в тоже 
время так надежно!

Примерно полтора года назад, мне довелось принять участие 
в конференции TEDxEssil в Астане. Так вот, там у меня было до-
вольно спонтанное, но тем не менее достаточно успешное вы-
ступление на тему «Позитивное мышление». Уверен, что пози-
тивное мышление, то есть умение находить позитив даже в слож-
ных жизненных ситуациях помогает мне не терять дух и прихо-
дить к нужным результатам!

1. КазГЮУ – один из первых вузов, созданных в независимом 
Казахстане, за 20 лет в университете сложились собственные 
академические и научные традиции. КазГЮУ выпустил столько 
специалистов, которыми вуз может гордиться по праву и кото-
рые по праву гордятся своей Альма-матер. Это здорово. Навер-
ное, я не могу говорить за всех выпускников, но возвращаясь к 
выпуску 2001 г., хочу сказать, что о своих однокурсниках и о сво-
ем родном вузе всегда отзываюсь с гордостью. Благодаря вузу я 

1. Я обучалась в КазГЮУ с 1997 по 2001 гг., поэтому буду гово-
рить о выпускниках этих годов. КазГЮУ был небольшим, специа-
лизированным университетом, и этот факт содействовал тому, что 
у нас был довольно сплоченный студенческий и преподаватель-
ский состав. У нас были лучшие на тот момент педагоги-юристы, 
при университете существовал студенческий театр, кружок само-
деятельности, дискуссионные клубы и международная ассоциация 
студентов-юристов (ELSA), свое радио и газета. Также была коман-
да КВН, которая первая в Казахстане выступила в лиге КВН в Рос-
сии, и проложила дорогу остальным казахстанским командам. На 
сегодняшний день многие выпускники тех годов являются цветом 
Казахстана, например, Нурлан Утешев, лидер молодежного крыла 
Жас Отан, Азимхан Ахмет, лидер казахского КВН и телеведущий, и 
многие другие. Я думаю, выпускники КазГЮУ ничем не отличают-
ся от других, может быть тем, что они воспитываются в универси-
тете с узкой специализацией, а значит, и определенным мировоз-
зрением, и кругом общения.

2. В 2001 г., когда я поступила в КазГЮУ, в университете была очень-
развита студенческая художественная самодеятельность. Со сту-
дентами занимались профессиональные режиссеры и музыканты, 
проводились капустники, на каждый праздник организовывались 
концерты. ежегодно в ВУЗе проводилась большая подготовитель-
ная работа к Посвящению в студенты, на который приходили даже 
представители творческих ВУЗов. Руководство университета поо-
щряло креативность студентов. Это повлияло на то, что в дальней-
шем я профессионально занялась музыкой.

3. Я думаю, каждый должен самостоятельно выбирать свой путь, 
профессию. Я считаю, что для становления успешного юриста не-
обходимы склонность к юридическим наукам, щепетильность, не-
ординарность в мышлении, коммуникабельность, настойчивость. 
если все эти качества будут присутствовать в моем ребенке, я не 
буду препятствовать. А если нет, постараюсь предложить альтер-
нативы. Я надеюсь, что КазГЮУ будет к тому времени поддержи-
вать высокий стандарт образования.

4. Нет ничего хуже, чем смерть. Остальное – исправимо.

абиева сара ануаровна Кусаин ерден ШахимарденулЫ 

абиеВа сара аНУароВНа (сцеНичесКий псеВДоНиМ 
сара НайМаН) – оперная певица.

В 2001 г. окончила Казахскую государственную юридическую акаде-
мию с отличием. Занесена  в Золотую книгу выпускников КазГЮУ. 

В 2001-2003 гг. – преподавала дисциплину «Сравнительное пра-
во» в Казахской государственной юридической академии (г. Ал-
маты). В 2003 г. поступила на обучение в магистратуру в гор. 
Уппсала (Швеция) по специальности «Сравнительное и между-
народное право». 

В 2005-2007 гг. успешно работала юристом в юридической ком-
пании «Новиков энд Эдвайзерз», специализация: международное 
право, транспортное право, морское право. 

В 2007 г. решила закончить карьеру юриста, в том же году по-
ступила в Алматинскую консерваторию им. Курмангазы на фа-
культет «Вокальное искусство». 

В 2009 г. продолжила обучение в магистратуре Венской консер-
ватории по специальности «Опера». Является победителем не-
скольких вокальных конкурсов, исполняла партии Памины в «Вол-
шебной флейте» В. А. Моцарта, Сестры Анжелики в «Сестре Ан-
желике» и Мими в «Богема» Дж. Пуччини

Владеет русским, казахским, английским и немецким языка-
ми.

КУсаиН ерДеН шахиМарДеНУлы – главный юридический 
советник Исполнительного совета АОО «Назарбаев Универси-
тет».

В 2001 г. окончил Казахский Государственный Юридический Уни-
верситет. Затем получил степень магистра права в Универси-
тете Дьюка (по стипендии «Болашак») и степень магистра наук 
в государственном управлении в Лондонской школе экономики (по 
стипендии британского правительства «Chevening»). Работал 
в юридических компаниях Grata, KMGC, в Администрации Прези-
дента РК и Канцелярии Премьер-Министра РК. В настоящее вре-
мя – главный юридический советник и член Управляющего сове-
та Назарбаев Университета, член Совета директоров Нацио-
нального медицинского холдинга.
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приобрел хорошие знания, блестящих преподавателей – со мно-
гими по сей день поддерживаю добрые отношения, настоящих 
друзей – студенческая дружба самая крепкая, и замечательных 
коллег. Мои студенческие годы были золотой порой, в этом пла-
не мне крупно повезло.

2. Ничто так не сближает людей, как общие воспоминания – ка-
кой преподаватель был самым строгим, с какого предмета сбе-
гали (каюсь, и это было), какого экзамена боялись больше всего. 
Я часто встречаю по работе выпускников нашего вуза. И это от-
личная возможность перевести деловые переговоры в нефор-
мальную плоскость.

Когда во время учебы мы проходили международное право 
и законы других государств, я и не представлял, что через не-
сколько лет это станет для меня таким актуальным, и я буду ра-
ботать с международными контрактами и вести переговоры с за-
рубежными партнерами. Поэтому хочу сказать нынешним сту-
дентам КазГЮУ – на самом деле все пригодится. 

Юристов нередко упрекают в монотонности, отсутсвии чув- Вручение Почетной грамоты Сената Парламента РК (2009 г.)На заседании круглого стола (2013 г.)

ства юмора, даже бесчувственности, мол, профессия у них та-
кая. Это неправда. Самые веселые анекдоты в своей жизни я 
слышал именно от юристов. И с самоиронией у нас все в поряд-
ке. Например, двум юристам поручили провести переговоры. 
Один юрист предлагает второму: «Давайте будем честны друг 
с другом!» «ОК, ты первый», – отвечает второй. На этом перего-
воры закончились.

3. Я поддержу любой выбор своей дочери, кроме спецназа. А 
если серьезно, конечно, мне было бы очень приятно, если бы мой 
ребенок пошел по моим стопам и выбрал юридическую стезю. 
Но тут есть серьезная конкуренция в лице супруги, у нее про-
фессия творческая. И кто знает, чья работа в будущем покажет-
ся дочери более привлекательной.

4. Девиз звучит слишком громко. Я предпочитаю говорить о 
жизненных принципах. В XXI веке люди – главная ценность, и 
именно человеческие ресурсы – ключевой фактор успеха в лю-
бом начинании. Поэтому мой главный принцип в жизни – дове-
рять людям. 

1. В отличие от выпускников других вузов, выпускник КазГЮУ 
имеет, я считаю, больше возможностей в отстаивании своих ин-
тересов и защите законных прав и гарантий. Ведь за годы уче-
бы он получил по роду своей будущей специальности необхо-
димый объем профессиональных юридических знаний. В совре-
менных условиях рынка и конкуренции он чувствует себя более 
уверенным и востребованным. 

2. еще во время учебы я получил опыт работы помощника юри-
ста в одной компании. Знания, которые я получал в университете, 

1. В первую очередь – знания, вложенные профессорами Ака-
демии, конечно. И, как следствие, высокий профессионализм в 
работе. Я считаю, это главное, что может дать учебное заведение. 
Тот универсальный инструмент, который позволит найти свою 
нишу в бизнесе, в профессии. Конечно, есть еще параметры успеха 
морально-этического толка. Воспитанность, порядочность, уме-
ние не только грамотно, но и интеллигентно делать свое дело – 
все это большая работа преподавательского состава.

2. Самым положительным образом! Навыки, приобретенные в 
стенах Альма-матер, очень помогли в реализации многих проек-
тов. Юридическое образование дает мне некую профессиональ-
ную основу. Это важно. Я могу самостоятельно и обоснованно 

осПанКулов Габидолла абдуллаулЫ 
бердина аниса толеуовна 

оспаНКУлоВ ГабиДолла абДУллаУлы  – стипендиат 
программы «Болашак», магистрант University of Essex (Велико-
британия).

Родился 13 июля 1981 г. в Южно-Казахстанской области. 
В 2002 г. окончил с отличием Казахский Государственный Юри-

дический Университет по специальности «юрист-правовед», в 
2007 г. – Казахстанско-Российский университет по специальности 
«бакалавр экономики». Трудовую деятельность начал в 1999 г. по-
мощником юриста в юридической компании. В 2002-09 гг. помощ-
ник председателя Комитета, главный эксперт, главный консуль-
тант Аппарата Сената Парламента РК. В марте 2009 г. назна-
чен заведующим сектором Администрации Президента РК. 

В 2010-11 гг. заместитель акима г. Экибастуз Павлодарской 
области. Затем работал директором департамента по кон-
тролю в сфере образования по Павлодарской области, началь-
ником управления Комитета по контролю в сфере образования 
и науки, директором юридического, административного депар-
таментов МОН РК. 

В 2013-2014 гг. – Председатель Комитета по делам молодежи 
Министерства образования и науки РК. С марта 2014 г. – сти-
пендиат программы «Болашак», магистрант University of Essex 
(Великобритания).

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының 
Парламентіне 10 жыл» (2005 г.), «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 г.), Почетной грамотой Сената Пар-
ламента РК (2009 г.), Благодарственным письмом акима г. Эки-
бастуз Павлодарской обл.

берДиНа аНиса ТолеУоВНа  – директор Управления ту-
ризма АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

В 2003 г. окончила Казахскую Государственную Юридическую Ака-
демию по специальности «Международное право». В 2007 г. окончила 
магистратуру Академии Государственной службы при Президен-
те РК. В настоящее время докторант Казахстанско-Российской 
Академии Бизнеса «IBS school» при Казахстанском Экономическом 
Университете имени Т. Рыскулова. Имеет международные серти-
фикаты о прохождение курсов «Стратегического менеджмента» 
и «Международной стратегии лидера» таких университетов, как 
«London Business School», «European School of Economics». Свободно 
владеет английским и французским языками.

Трудовую карьеру начала работая журналистом, а в послед-
ствии редактором и директором печатного издания «Advertising». 
В АО «Агентство «Хабар» работает с 2010 г. прошла путь от 
рядового сотрудника до начальника отдела развития. В 2012-
2014 гг.– директор канала «Kazakh TV» АО «Агентство «Хабар». 
С марта 2014 г. – директор Управления туризма АО «НК «Аста-
на ЭКСПО-2017».

помогли мне достойно справиться с этой работой. После полу-
чения диплома в 2002 г. мне выпала отличная возможность про-
явить себя, показать свои знания в Аппарате Сената Парламента 
Республики Казахстан, где я проработал до 2009 г. Под руковод-
ством такого профессионала, как К.С. Султанов, я принимал ак-
тивное участие в разработке и обсуждении законопроектов, на 
деле показывал все навыки и умения, полученные в КазГЮУ. 

Полученное в университете юридическое образование есть 
основа моей профессиональной деятельности на протяжении 
всей жизни. И я горжусь тем, что я, прежде всего, юрист. 

Огромную благодарность хотелось бы выразить своим препо-
давателям: Мауленову Г. С., Баймолдиной З. Х., Жиренчину К. А.

делать личную оценку международных договоров. Профильное 
образование позволяет сопровождать наиболее важные сделки 
и анализировать правомерность своих действий. еще одна сфе-
ра – грамотное составление любых юридических актов, которых 
в работе руководителя, менеджера всегда немало. КазГЮУ для 
меня – это хороший старт!

3. У каждого ребенка свой собственный путь, выбор будущей 
профессии – ответственный шаг. Прежде чем принимать такое 
решение, нужно понять, в чем способности, таланты челове-
ка. если моего ребенка эти размышления приведут к выбору  
КазГЮУ, я отвечу - «Вперед! Дерзай!» И я обязательно буду гор-
диться тем, что мой ребенок осознанно стал студентом того же 
ВУЗа, что и я, что наш жизненный выбор на этом этапе совпал.

3. Уже сейчас мы дома со своей дочерью, ей 8 лет, говорим о 
том, чем она хотела бы заниматься в будущем. Обычно в этом 
возрасте все девочки мечтают стать певицами, актрисами, сын 
пока еще мал для разговора на такую тему. Я буду только рад, 

если они пойдут по моим стопам и получат профессию в одном 
из лучших вузов нашей республики.

4. Всегда добиваться поставленных целей, быть честным и от-
крытым.
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4. Мой жизненный девиз: «Ставь перед собой такие цели, ко-
торые могли бы изменить мир». Буду делать все, чтобы содей-
ствовать решению таких глобальных проблем, как прекращение 
войн на земле, восстановление экологии, проявление сострада-
ния и поддержки всем нуждающимся, и многое другое, что по-
зволило бы сделать наш мир более светлым и теплым.

ахметзаКиров наилЬ рафисович 

ахМеТЗаКироВ Наиль раФисоВич – начальник отдела Де-
партамента по надзору за законностью социально-экономической 
сферы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области 30 
мая 1983 г. В 2004 г. завершил обучение в КазГЮУ с отличием. С 
2004 по 2008 гг. заочно обучался в Свободном Гуманитарном Уни-
верситете г. Москвы по экономической специальности. В 2004 г. 
преподавал уголовное право в юридическом колледже Зырянов-
ского района ВКО. С 2004 по 2006 гг. работал помощником про-
курора этого же района, с 2006 по 2009 гг. – старшим прокуро-
ром прокуратуры ВКО, с 2009 г. по настоящее время в Генераль-
ной прокуратуре (с 2011 г. – начальника отдела). В 2011 г. Указом 
Президента РК награжден государственной наградой «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

1. Размышляя о том, как ответить на этот вопрос, закрыв гла-
за, я с удовольствием обратился к своим воспоминаниям, ког-
да в самом начале ХХI века мы с гордостью носили звание сту-
дентов КазГЮА.

Мгновенно вспомнились наши дорогие учителя, слова и сове-
ты которых бережно хранишь в памяти и применяешь на прак-
тике до настоящего времени, наша дружная 115 группа, наши 
смелые желания и «большие» победы.

Можно с уверенностью сказать, что мы гордились нашим  
ВУЗом. Наработанный им авторитет придавал уверенности.

Получив свой первый диплом и начав поиск будущей работы, 
на собеседованиях с руководством государственных органов, 
я с гордостью отвечал на вопрос: «А какой ВУЗ Вы закончили?».

Мне кажется, ни каждый университет мог похвастаться таким 
высоким уровнем корпоративного духа и созданными услови-
ями для получения знаний.

2. В студенческие годы мы увлекались дебатами, участвовали в 
различных республиканских семинарах, игровых судебных про-
цессах, проходивших по аналогии с реальными арбитражными 
разбирательствами и пр.

Эти встречи проходили на разных площадках и в разных горо-
дах нашей Республики. Мы использовали любую возможность, 
чтоб испытать себя. Благо их было предостаточно. 

К началу профессиональной карьеры за плечами уже было не 
мало состоявшихся докладов, глубоких юридических анализов и 
… ошибок, когда по тем или иным причинам ты не смог отстоять 
свою точку зрения, не смог прийти к финишу первым.

Получив в университете этот не малый юридический, да и по-
жалуй жизненный опыт, прокурорская работа, к которой я при-
ступил в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области в 2004 г. 
уже не показалась слишком трудной, и постепенно преврати-
лась в любимое дело.

Самое интересное то, что не мало коллег, с которыми сейчас 
мы трудимся в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 
тоже выпускники КазГЮУ!

3. Моя супруга Индира, тоже закончила этот же ВУЗ.
Поэтому я скажу, что это добрая семейная традиция.
4. Дорогу осилит идущий.
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а. Ж. Наурызбай, Д. М. бисенгалиева: есімдер... түлектер 
қазір қайдасыңдар?

ҚазГЗУ-дің 20 жылдығына арналған материалда түлектердің студенттік 
жылдар, жетістіктер мен үміттер, университеттің өздерінің кәсіби 
қызметтері мен өмірлік жолдарына ықпалы туралы жауаптары берілген. 
Сұхбат беруге ҚазГЗУ өздері үшін almamater болып табылатын ғалымдар, 
мәдениет қызметкерлері, құқыққорғау және басқа да мемлекеттік 
органдардың, халықаралық ұйымдардың қызметкерлері қатысты.  

Түйінді сөздер:ҚазГЗУ, студент, түлек, мемлекет, құқық, құқықтық 
саясат, табыс, заң ғылымы, мәдениет, мақтаныш.

A. Nauryzbai , D. Bisengaliyev: Names of graduates ... where 
are you now?

In the article, devoted to the 20th anniversary of  KAZGUU presented 
answers alumni about the student years, achievements and hopes, 
influence of the univeristy on professional activities and way of life. The 
interview with participation of scientists, cultural , employees in the 
area of law and other government agencies, international organizations, 
for whom KazGUU is almamater.

Keywords: KAZGUU , student, graduate, state, law , legal policy , 
success, legal science , culture and pride.
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