
Шайменов Есентай Каипович, кандидат юридических наук, профессор 

1976г. - Карагандинский политехнический институт, транспортно-дорожный 

факультет, специальность «Автомобильный транспорт» 

1995г. – Карагандинский Государственный Универстите им. Е.С. Букетова 

факультет «Юридический». 

В 2017 г. принимал участие в «Constitional and Publik Law global and Practice». THE 

ACADEMIC UNION OXFORD.  

За годы преподавательской деятельности объём опубликованных научных и 

научно-методических трудов составляет большое количество, одним из последних 

является опубликованная статья в 2021г. на тему «Нотариат в Республике Казахстан: 

актуальные проблемы» в материалах VIII Международной научно-практической 

конференции «Наука и образование – важнейший фактов развития общества в 

современных условиях» издательства «Кент – LTD», ТОО типографии «Досжан». 

В 2019г. научный труд под названием «Понятие и уголовно-правовая 

характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» опубликованный в материалах IV Международной научно-

практической конференции г.Караганда, Центрально-Казахстанской юридической 

Академии, с. 164-167. 

Научный труд под названием «Білім беру жұйесін нормативтіқ-құқықтық 

қамтамасыз ету» в материалах «Орталық Казақстан Академиясы» (2019). 

В 2016 году был получен сертификат за участиве в онлайн-семинаре по ресурсам 

Thomson Reuters для научных исследований. 

В 2016г. принимал участие в программе «Инновационные образовательные 

технологии в учреждениях высшего образования» Стерлитамакского филиала 

Федерального госдарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образвания «Башкирский государственный университет». 

В 2016 г. получил сертификат об обучении по программе Актуальные проблемы 

гражданского законодательства» Стерлитамакский филиал Федерального 

госдарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образвания 

«Башкирский государственный университет». 

В 2019 году за участие в работе ХVII – й Международной научно- методической 

конференции преподавателей и сотрудников образовательных учреждений «Слагаемые 

качества обучения студентов в гуманитарном вузе».Филиал ЧОУ ВО СаГА г.Тольятти, 

получил сертификат. 

В 2022 году принимал участие в IХ Международной научно-практической 

конференции «Наука и образование – важнейший фактор развития общества в 

современных условиях» на тему: «Некоторые вопросы рационального использования и 

охраны земель сельскохозяйственного назначения в Республике Казахстан». 

Имеются государственные, ведомственные и юбилейные награды и медали 

Республики Казахстан в количестве 10 шт., а также  14.08.2004г. получил почетную 

грамоту акима Карагандинской области «За активное участие в общественно-

политической жизни общества Карагандинской области и личный трудовой и творческий 

вклад в дело построения нового казахстанского общества». 

17 июля 2014г. получил почетную грамоту от акима Карагандинской области «За 

многолетний плодотворный труд в сфере высшего образования и в связи с 60-летием». 


