
АВТОРЛЫҚ КУӘЛІКТЕРІ  МЕН  ПАТЕНТТЕРІ  

 

№ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Наименование объекта авторского права 

(патент, авторское свидетельство) 

№ патента 

/авторского 

свидетельства 

Дата выдачи 

патента /авторского 

свидетельства 

1 

 

Сманкулова 

Ж.Е. д.и.н. 

ст.преп 

патент на авторство электронного учебно-

методического пособия «Новейшая история 

Казахстана» 

 

№2071 

МинЮстРК 
от 28 августа 2017 г 

2 

 

Сманкулова 

Ж.Е. д.и.н. 

ст.преп 

патент на авторство (программа ЭВМ)  

электронного учебно-методического 

пособия по Истории Казахстана» 

 

МинЮстРК №949 от  5 мая 2017 г 

3 

 

Бурибаев Е.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав на объект авторского 

права: 

«SocialsecurityforfamilyandchildinKazakhstan: 

theoreticalandpracticalissues». 

 

 

 

 

ИС №009009 

21.06.2017г. МЮ 

РК 

4 

 

Бурибаев Е.А., 

д.ю.н., 

профессор 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав на объект авторского 

права: «Правовое регулирование 

социальных прав, гарантий семьи и ребенка 
в условиях реализации нового социального 

курса в Республике Казахстан». 

ИС №009010 
21.06.2017г. МЮ 

РК 

5 

 

Бурибаев Е.А., 

д.ю.н., 

профессор 

«Рекомендации, предложения по 
совершенствованию качества правового 

регулирования социальных прав, гарантий 

семьи и ребенка: пояснительная записка, 

концепция и проект нормативного 

правового акта по вопросам социальных 

стандартов семьи и ребенка». 

 

ИС №009994 
10.10.2017г., МЮ 

РК 

6 

 

Хамзина Ж.А. 

д.ю.н., 

профессор 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав на объект авторского 

права: 

«SocialsecurityforfamilyandchildinKazakhstan: 

theoreticalandpracticalissues». 

 

 

 

 

ИС №009009 

21.06.2017г. МЮ 

РК 

7 

 

Хамзина Ж.А. 

д.ю.н., 

профессор 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав на объект авторского 

права: «Правовое регулирование 

социальных прав, гарантий семьи и ребенка 

в условиях реализации нового социального 
курса в Республике Казахстан». 

ИС №009010 
21.06.2017г. МЮ 

РК 

8 

 

Хамзина Ж.А. 

д.ю.н., 

профессор 

«Рекомендации, предложения по 

совершенствованию качества правового 
регулирования социальных прав, гарантий 

семьи и ребенка: пояснительная записка, 

концепция и проект нормативного 

правового акта по вопросам социальных 

стандартов семьи и ребенка». 

ИС №009994 
10.10.2017г., МЮ 

РК 

 

ИНСТИТУТ  ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫНЫҢ АВТОРЛЫҚ  КУӘЛІКТЕРІ  МЕН 

ПАТЕНТТЕРІ  

№ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Наименование объекта авторского 

права (патент, авторское 

свидетельство) 

№ патента 

/авторского 

свидетельства 

Дата выдачи патента 

/авторского 

свидетельства 

1 

Толеубекова Б.Х. 

- профессор, 

заведующая 

кафедрой 

«Антикоррупционное образование: 

Учебно-методическое пособие» - 

авторское свидетел ьство 

№ 1154 10.06.2016 



уголовно-

правовых 

дисциплин ИИиП 

  

2 

Буранбаева С.Р. - 

ст.преподаватель 

кафедры 

уголовно-

правовых 

дисциплин ИИиП 

«Антикоррупционное образование: 

Учебно-методическое пособие» - 

авторское свидетельство 

№ 1154 10.06.2016 

  

3 

Хведелидзе Т.Б. - 

к.ю.н., 

ст.преподаватель 

кафедры 

уголовно-

правовых 

дисциплин ИИиП 

«Антикоррупционное образование: 

Учебно-методическое пособие» - 

авторское свидетельство 

№ 1154 10.06.2016 

  
4 

Толеубекова Б.Х. 

- профессор, 

заведующая 

кафедрой 
уголовно-

правовых 

дисциплин ИИиП 

«Уголовный процесс Республики 

Казахстан» (в схемах): учебно-
методическое пособие» - авторское 

свидетельство 

  2016 

5 

Грек Е.Н. - 

ст.преподаватель 

кафедры 

уголовно-

правовых 

дисциплин ИИиП 

«Уголовный процесс Республики 

Казахстан» (в схемах): учебно-

методическое пособие» - авторское 

свидетельство 

  2016 

  

6 

Жуманбаева Н.А. 

- к.ю.н., 

ст.преподаватель 

кафедры 

уголовно-

правовых 

дисциплин ИИиП 

«Уголовный процесс Республики 

Казахстан» (в схемах): учебно-

методическое пособие» - авторское 

свидетельство 

  2016 

  
7 

Кенжибекова 

Э.П. - к.ю.н., 

ст.преподаватель 

кафедры 
уголовно-

правовых 

дисциплин ИИиП 

«Уголовный процесс Республики 

Казахстан» (в схемах): учебно-
методическое пособие» - авторское 

свидетельство 

  2016 

  

8 

Хведелидзе Т.Б. - 

к.ю.н., 

ст.преподаватель 

кафедры 

уголовно-

правовых 

дисциплин ИИиП 

«Уголовный процесс Республики 

Казахстан» (в схемах): учебно-

методическое пособие» - авторское 

свидетельство 

  2016 

9 
Хамзина Ж.А. Трудовое право РК (общая и 

особенная часть) 
0474 

18.03.2016 ж. 

10 

Хамзина Ж.А. Государственное управление 

социальной сферы в РК: 

теоретическо-правовые аспекты 

0475 

18.03.2016 ж. 

11 Хамзина Ж.А. Право социального обеспечения РК 0476 18.03.2016 ж. 

12 

Бурибаев Е.А. 

Хамзина Ж.А. 

Цикл антикоррупционных 

экспертиз системы нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих социальные 

права и гарантии семьи и ребенка 

1229 

28.06.2016 



13 

Бурибаев Е.А. 

Хамзина Ж.А. 

Предложения по 

совершенствованию правового 

регулирования защиты семьи и 

ребенка: концепции и проекты 

нормативных прововых актов 

1714 

10.08.2016 

14 

Бурибаев Е.А. 

Хамзина Ж.А. 

Исследование законодательства 

Республики Казахстан и 

международных актов в аспекте 

выявления возможностей и 

существующихпроблем реализации 

международных стандартов 

социальной защиты семьи и 

ребенка в Казахстане. 

1715 

10.08.2016 

 


