
Справка
о соискателе ученого звания профессора 

по специальности 12.00.00.-Юриспруденция

1 Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии)

Кожахметов Г алым Зейнекенович

2 Ученая (академическая) степень, 
дата присуждения

Доктор юридических наук. (2012 г.)

3 Ученое звание, дата 
присуждения

Доцент (ассоциированный профессор). (2003 г.)

4 Почетное звание, дата 
присуждения

- Почетный работник образования Республики 
Казахстан - (2008 г.)
- Заслуженный работник КарГУ имени академика 
Е.А.Букетова (2014 г.)

5 Должность (дата и номер 
приказа о назначении на 
должность)

Профессор кафедры теории и истории государства 
и права КарГУ им. академика Е.А. Букетова.
(Приказ № 9 от 15.03.2007 г.)

6 Стаж научной, научно
педагогической деятельности

Всего 32 года, в том числе в должности 
профессора - 10 лет

7 Количество научных статей 
после защиты
диссертации/получения ученого 
звания ассоциированного 
профессора (доцента)

Всего: 132. из них:
в изданиях, рекомендуемых уполномоченным 
органом, - 29^
в научных журналах информационной базы 
компании Скопус, - 4,

8 Количество, изданных за 
последние 5 лет монографий, 
учебников, единолично 
написанных учебных (учебно
методическое) пособий

Монографии - 2 
Учебные пособия - 3

1) Государственная политика регулирования 
земельных отношений в Казахстане на рубеже XIX 
- XX веков. - Учебное пособие. - Караганда: 
Издательство ТОО «Арко», 2016. - 174 с.
2) Становление ювенальной юстиции: 
казахстанский и зарубежный опыт. - Караганда: 
Изд-во КарГУ, 2017.-193с.
3) Правовые основы ювенальной юстиции в 
Казахстане: теория и практика.- Караганда: Изд-во 
КарГУ, 2016.-185с.
4) Реформы в области экономики, культуры и 
образования в Казахской АССР в 1917-1936 годах.- 
Караганда: Изд-во ТОО «Арко», 2012.-220с.
5) Первый Парламент России и перспективы 
развития Казахстана в 1905-1917 годы.- Караганда: 
Изд-во ТОО «Арко», 2012.-176с.

9

!

Лица, защитившие диссертацию 
под его руководством и 
имеющие ученую степень

1) Шамшинурова С.М. - Доктор PhD по 
специальности 60030100-«Юриспруденция» (2015
г.);
2) Ботагарин Р.Б. - Доктор PhD по специальности 
60030100-«Юриспруденция» (2017 г.)



10 Подготовленные под его 
руководством лауреаты, призеры 
республиканских, 
международных, зарубежных 
конкурсов, выставок, 
фестивалей, премий, олимпиад.

1) Рамашов О.Н. - Диплом первой степени по 
итогам Международной научно-практической 
конференции на тему: Потенциал Конституции и 
конституционные ценности в контексте 
становления правовой государственности 
Казахстана. (2015г.);
2) Сейталинов Д. - Диплом за 1 место в 
региональном конкурсе магистерских, научно- 
исследовательских работ, посвященного развитию 
правого государства. (2015г.);
3) Кубеев Т.Е. - Диплом 1 степени в номинации 

«Актуальность научной проблемы» в региональной 
научно-практической конференции магистрантов и 
студентов «Букетовские чтения - 2017». (2017г.);
4) Команда «Юнити» - 3 место по итогам 
региональной Олимпиады среди студентов 
юридических специальностей, посвященной памяти 
академика С.Ж.Акылбаева. (2015г.);
5) Кубеев Т.Е. - Диплом 3 степени по итогам 
международной научно-практической конференции 
на тему: Гармонизация национального 
законодательства в рамках интеграционных 
процессов. (2017г.);
6) Рамашов Н.Р. - Диплом 3 степени в номинации 
«Оригинальность идеи» в региональной научно- 
практической конференции магистрантов и 
студентов «Букетовские чтения -2017». (2017г.);
7) Турлаев С.В. - диплом 3 степени за занятое в 
региональном конкурсе студенческих, научно- 
исследовательских работ посвященного правовому 
государству и правам человека. (2017г.).

11 Подготовленные под его 
руководством чемпионы или 
призеры Всемирных универсиад, 
чемпионатов Азии и Азиатских 
игр, чемпиона или призера 
Европы, мира и Олимпийских 
игр

12 Дополнительная информация 1) «Лучший преподаватель вуза» 2011 года;
2) Председатель Диссертационного совета по 
защите докторских диссертации по специальности - 
6D030100-Юриспруденция.
3) Редактор журнала Вестник Карагандинского 
университета. Серии «Право».
4) Член РОО «Казахстанский Союз юристов». 
(2014г.)

К.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории и 
истории государства и права М.Ш. Какимова


