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There are no translations available.

Телибекова Ирина Мендигереевна (р. 20.06.1967 г.) – кандидат юридических наук,
ассоциированный профессор РАМ. В настоящее время - доцент кафедры юридических
дисциплин Института экономики и права Актюбинского регионального государственного
университета им. К. Жубанова.

В 2000 году окончила Казахскую государственную юридическую академию.

С 2000 г. работала в Актюбинском филиале КазГЮУ в качестве юриста юридической
службы, преподавателя, старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых
дисциплин Западно-Казахстанского юридического института КазГЮУ. Была переведена
на должность помощника директора по организационно-управленческим вопросам,
исполняла обязанности заведующего кафедрой финансового права и экономики ВУЗа.

В качестве общественной нагрузки заведовала Юридической клиникой Зап-КазЮИ
КазГЮУ, где обучала студентов практическим навыкам и умениям. С 2004 года работала
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юристом ТОО «Уралнефтегазсервис».

В Актюбинском региональном государственном университете имени Кудайбергена
Жубанова работает с 2005 года. Научно-педагогическую деятельность осуществляла в
качестве преподавателя, старшего преподавателя, доцента, исполняющего обязанности
заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета
АРГУ. С 2010 года является заведующей данной кафедры.

Является научным руководителем исследований студентов, результаты которых
опубликованы в материалах конференций международного и республиканского уровня,
а также в различных печатных изданиях, а также отмечены грамотами и дипломами.

В рамках НИРС организованы научные семинары и круглые столы с приглашением
ученых, юристов-практиков, представителей Актюбинского института МВД РК,
Актюбинской и Атырауской коллегий адвокатов, Ювенального суда г. Актобе,
Актюбинского городского суда, представителей Нотариальной палаты Актюбинской
области, Центра занятости и трудоустройства г. Актобе и др.

Осуществляет активное сотрудничество с Департаментом юстиции Актюбинской
области по вопросам страхования в сфере права интеллектуальной собственности, а
также совершенствованию гражданско-процессуального законодательства.

С 2001 года была закреплена соискателем в КазГЮУ (г. Алматы) за научным
руководителем д.ю.н., профессором Ю.Г. Басиным. Впоследствии в 2005 г.
перезакреплена на основании решения Ученого Совета КазГЮУ за д.ю.н., профессором
А.Г. Диденко.

В 2007 году в КазГЮУ (г. Астана) защитила диссертацию на тему «Договор
обязательного страхования ответственности работодателя за причинение вреда жизни
и здоровью работника» по специальности «12.00.03 – Гражданское право; Гражданское
процессуальное право; Предпринимательское право; Семейное право; Международное
частное право; Арбитражный процесс».
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В процессе работы над диссертацией по теме исследования было опубликовано 20
статей.

Разработала авторские специализированные курсы «Обязательное страхование
гражданско-правовой ответственности», «Медиация», «Судебные акты по гражданским
делам», «Трудовые споры», «Юридические лица», часть из которых опубликована в
виде учебных пособий и учебно-методических комплексов.

Является автором более 80 научных трудов, представленных в различных
научно-периодических изданиях, в том числе ККСОН и за рубежом.

В круг научных интересов входит изучение проблем теории и правоприменительной
практики в сфере современного гражданского права, страхования, трудового права. В
частности, в многочисленных публикациях освещены проблемы совершенствования
системы охраны, обеспечения и защиты гражданских прав и интересов субъектов
гражданских правоотношений, проблемы наследования, основные проблемы и
перспективы страхования, в том числе обязательного страхования, страхования в сфере
интеллектуальной собственности, в сфере страхования гражданско-правовой и
профессиональной ответственности. Результатом исследований явились предложения
по совершенствованию и модернизации действующего законодательства.

Специализируется на преподавании таких предметов, как «Гражданское право
Республики Казахстан», «Трудовое право Республики Казахстан»,
«Предпринимательское право», «Страховое право Республики Казахстан»,
«Наследственное право».

На курсах повышения квалификации обучает слушателей по авторским учебным
программам «Страховое мошенничество», «Архивное дело и делопроизводство».

Совмещает научно-педагогическую деятельность с практической (успешно представляет
интересы в судебных процессах).
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Неоднократно награждена грамотами и отмечена благодарственными письмами, как со
стороны руководства, Областного отдела образования и науки Актюбинской области,
Департамента Юстиции Актюбинской области и Департамента Внутренних Дел
Актюбинской области, так и со стороны организационных комитетов международных
научно-практических конференций.

Как крупному специалисту, имеющему глубокие профессиональные знания в области
юриспруденции и достижения в научно-педагогической деятельности, в 2015 году
решением Президиума Региональной Академии Менеджмента было присвоено
академическое звание ассоциированного профессора РАМ.
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