
Начало
месяц/год

Окончание
месяц/год

2018 г.
по настоящее 

время

2013 г. 2018 г.

2011 г. 2013 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

Название учебного заведения

Казахский государственный 
юридический университет

Юрист (диплом с отличем, казахское отделение)

Казахская Академия Труда и 
социальных отношений (г. Алматы)

Финансы

Частный нотариус

Профессиональные навыки

Доцент кафедры «Национальное и Международное право» 

Университет «Туран-Астана» Преподавательская  деятельность

Нотариальная деятельность

Специальность, квалификация

Казахский национальный 
педагогический университет  имени 

Абая (г.Алматы)

Аспирантура

Ученая степень (ученое звание)

Кандидат юридических наук (решение Коллегии 
Комитета по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования РК от 31 марта 2011 года 
(протокол №3) шифр 12.002.02 

Специализация
Гражданское право, Корпоративное право, 
Предпринимательское право, Экономические споры, 
Финансовое право, Международное право

КАРИПОВА АСЕЛЬ ИСЕНКЕЛЬДЫЕВНА

Дата рождения 08.05.1982

ОПЫТ РАБОТЫ

Общий стаж 
21 год (10 лет юридической практики и 11 лет 

преподавательской практики)

Название организации и должность Направление деятельности

Совершения нотариальных действий, направленных на 
удостоверения прав и фактов, а также на осуществления 
других задач, предусмотренные Законом "О нотариате"

Восточно-Казахстанский 
технический университет им. Д. 
Серикбаева

Преподавательская  деятельность

Старший преподаватель 



2011 г. 2013 г.

2010 г. 2011 г.

2006 г. 2010 г.

2003 г. 2006 г.

Казахский

Казахский институт правоведения и 
международных отношении.                   
г. Алматы

Преподавательская  деятельность

Преподаватель юридических дисциплин

ТОО "Восток Клио" Юридическая деятельность

Юридическое сопровождение компании в различных 
областях права; разработка внутренних документов и 
регламентов ;  договорное право; корпоративное право, 
трудовое право,  притензионно-исковое сопровождение, 
экономические споры.

Русский

Свободно (родной)
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ

ТОО «Токио - Моторс»,                        ТОО 
«ТехТрансЛогистик»                                      
в г. Усть-Каменогорск

Юридическая деятельность

Юридическое сопровождение компании в различных 
областях права; разработка внутренних документов и 
регламентов ;  договорное право; корпоративное право, 
трудовое право,  притензионно-исковое сопровождение, 
экономические споры.

ТОО «Центр Поддержки 
предпринимателей» г. Алматы

Юридическая деятельность

Юридический консалтинг, проведение консультаций 
предпринимателям в в  различных  областях права; 
договорное право; корпоративное право, трудовое право,  

налоговое право, притензионно-исковое сопровождение, 
экономические споры.

Свободно

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Публикации, научные труды, 
изобретения, государственные 
награды, поощрения, грамоты

Автор более 60 научных работ , учебного пособия,  а так же  
соавтор учебника.


