
Ергобек Шынгыс Кулбекулы 

 

Домашний телефон: 87273802496 

Сотовый телефон:  87782299988 

Дата рождения: 16.03.1981 

Семейное положение:    женат, сын 15 лет, дочь 13 лет 

 

 

Цель: 

 

 

 

Работать в команде профессиональных специалистов, укрепление 

навыков, практика руководящей работы 

 

 

Образование: 

  

 

1998–2003 

 

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, факультет 

международных отношений, специальность международное право. 

Диплом с отличием 

 

 

2003-2006 

 

 

Аспирантура Международного казахско-турецкого университета имени 

Х.А.Ясауи 

2003-2005 Второе высшее образование по специальности экономика. 

Специальность экономика предприятия 

2005-2007 Магистратура Международного казахско-турецкого университета 

имени Х.А.Ясауи. Магистр экономики 

 

2008 

 

 

2018 

 

2018 

 

 

2019  

январь-июнь 

 

2021-2022 

 

Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук 

 

Получил ученое звание Ассоцийрованный профессор (доцент) 

 

Обладатель международной стипендии Президента Республики 

Казахстан «Болашак» 

 

 

Языковые курсы (ESL) Университет Калифорнии Сан-Диего (Extension) 

 

Университет Калифорнии, Беркли. Магистр права 

 

Опыт работы: 

 

Январь 2018- по 

нынешнее время 

 

Сентябрь 2016 – 

январь 2018 

 

Ноябрь 2013 –  

 

 

 

Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам 

Казахской национальной академии искусств им. Т.Қ. Жүргенова 

 

Директор Центааккредитации и качества образовательных программ 

КазНУ имени аль-Фараби 

 

Директор Центра по аккредитации, рейтингу и управлению качеством 



Сентябрь 2016 

 

 

Февраль 2013 – 

ноябрь 2013  

 

2011- 2013 

 

 

 

Май 2011 – 

сентябрь 2011 

 

 

 

2010-2011 

КазНУ имени аль-Фараби 

 

 

Проректор по воспитательной и социальной работе КазУМОиМЯ имени 

Абылай хана 

 

Начальник учебного управления КазНПУ имени Абая 

Основные обязанности: 

Учебный процесс всего университета 

 

Главный ученый секретарь КазНПУ имени Абая 

Основные обязанности: 

Подготовка документов к Ученому Совету 

Подготовка документов к присуждениям ученого совета 

 

Заместитель директора Института магистратуры и докторантуры PhD 

по развитию КазНПУ имени Абая 

 

2007 - 2010  

 

Преподаватель кафедры экологического и природоресурсового права 

юридического факультета Казахского Национального университета 

имени аль-Фараби.  

Основные обязанности:  

 специальный курс по предмету Горное право Республики 

Казахстан;  

 специальный курс по предмету Правовое обеспечение 

экологической безопасности; 

 специальный курс по предмету Правовое регулирование 

аграрного предпринимательства 

 специальный курс по предмету Охрана окружающей среды от 

трансграничного загрязнения 

 специальный курс по предмету Казахстанское право 

 специальный кус по предмету Право ВТО 

Приобрел опыт эдвайзерской работы и научного руководства. Был 

ответственным за международные отношения и воспитательную работу 

кафедры 

2005-2007 Автор и ведущий телевизионной программы «Тортеу тугел болса». 

Агентство «Хабар». 

Основные обязанности: 

 анализ информации; 

 подготовка тем; 

 переговоры об участии; 

 подготовка вопросов; 

 ведение и модераторство в программе 

2004-2005 Мажилис Парламента Республики Казахстан. Помощник депутата. 

Основные обязанности: 

 анализ законопроектов; 

 прием граждан по личным вопросам; 

 подготовка документов; 

 участие в различных семинарах и тренингах; 

 работа с депутатскими запросами 



2002-2004 ТОО «Этно-Дизайн Казах». Юрист 

 

 

Дополнительная информация:  
Свободно владею персональным компьютером как пользователь. 

Иностранный язык – русский, английский, турецкий. Китайский со словарем. 

Многократный участник конференции, семинаров, тренингов в Казахстане и за 

рубежом. 

Автор более 50 научных, 30 публицистических,  10 методических статей, 2 

монографий, Hindex (индекс Хирша)-3, IELTS 7.0 

 

 

Личные качества:  

Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, 

настойчивость.  


	Ергобек Шынгыс Кулбекулы

