
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

 

Визитная карточка 

1. Ф.И.О.:Токубаев Зайрулла Сембаевич 

2. Кафедра: уголовного права и процесса 

3. Ученая степень, звание: доктор юридических наук, 

профессор. 

4. Должность:профессор 

5. Место нахождения: 313 каб. 

6.zairulla_@mail.ru 

7. Время для консультаций: согласно графику 

Общие сведения 8. Стаж работы: 43 

9. Образование: высшее 

Академическая 

деятельность 

10. Педагогическое кредо: не останавливаться на 

достигнутом 

11. Методическая тема: теория и методика преподавания 

уголовно-исполнительного права и криминологии, 

профилактики преступлений. 

12. Направление подготовки (образовательная 

программа): юриспруденция 

 13. Читаемые дисциплины: Уголовно-исполнительное 

право, Актуальные проблемы правоприменительной 

практики уголовного законодательства, Расследование 

тяжких и особо тяжких преступлений,Уголовно-

правовая характеристика корыстно-насильственных 

преступлений, Проблемы квалификации уголовно- 

правовых нарушений. Нормативные постановления ВС  

РКкак источник права. 

14. Разработка Учебно-методических комплексов: 

Уголовно-исполнительное право, Актуальные проблемы 

правоприменительной практики уголовного 

законодательства, Расследование тяжких и особо тяжких 

преступлений,Уголовно-правовая характеристика 

корыстно-насильственных преступлений, Проблемы 

квалификации уголовно-правовых нарушений. 

Нормативные постановления ВС  РКкак источник права. 

15. Разработка учебных кейсов: Уголовно-

исполнительное право, Актуальные проблемы 

правоприменительной практики уголовного 

законодательства, Расследование тяжких и особо тяжких 

преступлений,Уголовно-правовая характеристика 

корыстно-насильственных преступлений, Проблемы 

квалификации уголовно-правовых нарушений. 

Нормативные постановления ВС  РКкак источник права. 

16. Современные образовательные технологии и 



методики преподавания: использование в обучении 

игровых методов познавательной деятельности, в том 

числе ролевых, деловых и других видов обучающихигр, 

разработка электронных учебных пособий и материалов, 

применение компьютерных программ, в том числе 3D 

17. Открытые занятия по дисциплине:«Уголовно- 

исполнительное право. 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

18. Научно- исследовательская тема: теория и методика 

преподавания уголовно-исполнительного права 

 

 19. Количество научных статей, монографий: более 110 

научных статей, 3 учебных пособий 

20. Изданные учебники, учебные пособия, курс лекций и 

т.д. (название): электронный курс лекции по уголовно 

исполнительному праву, учебное пособие – «Уголовно 

исполнительное право Республики Казахстан». 

Караганда-2018. 

21. Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов с указанием тем мероприятий и 

времени их проведения: участие в международной 

научно-практической конференции: 

Соорганизатор международной научно-практической 

конференции «Международный пенитенциарный 

форум», проводимой совместносСанкт-Петербургским 

Университетом ФСИН России - 2019г. 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: Учебный Центр 

«GlobalProfessionalDevelopment» г.Алматы, пр. Абая, 

д.76/109, офис 514 – Сертификат о повышении 

квалификации на тему: «Стратегия и образовательные 

технологии в современном ВУЗе» в объеме 72 часов 

05.10.2018 г. 

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских конкурсах, 

проектах и т.д.: 

Бытовое насилие в отношении женщин как 

социальная проблема современного общества. // 

Материалы VII международной научно- практической 

конференции. «Наука и образование важнейший фактор 

развития общества в современных условиях». Караганда 

2020 г. 

Основы общественного воздействия на осужденных и 

практики его применения в Казахстане. // 

Международная конференция «Проблемы правового 

регулирования применения различных видов наказаний: 

уголовно-правовые, криминологические и уголовно-



исполнительные аспекты». Рязань 2020 г. 

Современные проблемы исполнения некоторых видов 

уголовных наказаний в Республике Казахстан // Научно-

практическая конференция «Проблемы правового 

регулирования применения наказаний: уголовно-

правовые, криминологические и уголовно-

исполнительные аспекты». Самара 2021г. 

Правовые и организационные аспекты исполнения 

наказаний в условиях введения чрезвычайного 

положения (пандемии COVID-19) в Республике 

Казахстан и ряда зарубежных стран. // Международная 

конференция «Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного права и исполнений наказаний, 

посвященной памяти профессоров Н.А. Стручкова и 

М.П. Мелентьева (тематическое заседание, посвященное 

назначению, исполнению и досрочному освобождению 

от уголовных наказаний в экстремальных 

(чрезвычайных) условиях)». Рязань 2021 г. 

Совершенствование правоприменительной практики 

по уголовным делам. // VIII Международной научно-

практической конференции. «Наука и образование - 

важнейший фактор развития общества в современных 

условиях». Караганда-2021 г. 

Применение наказаний, не связанных с лишением 

свободы. //VIII Международной научно-практической 

конференции. «Наука и образование - важнейший 

фактор развития общества в современных условиях». 

Караганда-2021 г. 

Воспитательная 

деятельность 

24.Работа в качестве эдвайзера: 

Достижения и 

награды 

25. Юбилейная медаль «25 лет независимости 

Республики Казахстан», медаль «За охрану 

общественного порядка», ведомственные медали МВД 

Республики Казахстан «ІІМ үздік қызметі үшін», «Ішкі 

істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін» III, II и I 

степени. 

 

 


