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There are no translations available.

Желдикова Лариса Валерьевна (р. 29.04.1977 г.) – кандидат юридических наук,
ассоциированный профессор РАМ. В настоящее время – и.о. доцента Академии
экономики и права им. Джолдасбекова (Алматинская обл., г. Талдыкорган).

После окончания средней школы имени С. Онгарбаевой с. Алтын-Эмель Гвардейского
района Талдыкорганской области в 1993 году поступила в Талдыкорганский
юридический техникум на специальность «Правоведение» и в 1995 году окончила его с
отличием.

В 1996 году поступила в Гуманитарный институт имени Д.А. Кунаева (г. Алматы) на
специальность «Правоведение» (заочное обучение) и в 1999 году окончила его. В этом
же году поступила в аспирантуру данного университета (заочное отделение), по
специальности 12.00.02. «Конституционное право». В 2003 году закончила обучение в
аспирантуре.

С декабря 1995 года по август 2000 года работала в Вооруженных Силах РК по
контракту на должности делопроизводителя тыла.
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С сентября 2000 года по август 2001 года работала преподавателем-стажером
юридических дисциплин на кафедре социально-гуманитарных дисциплин.

С сентября 2001 года работала в Казахской Академии Труда и социальных отношений
преподавателем кафедры СГД. По совместительству работала также в
Талдыкорганском филиале Университета имени Д.А. Кунаева преподавателем кафедры
государственно-правовых дисциплин.

В сентябре 2002 года принята старшим преподавателем на кафедру уголовно- и
гражданско-правовых дисциплин в Талдыкорганский филиал Университета имени Д.А.
Кунаева.

В 2005 году была принята на должность преподавателя юридических дисциплин
Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова.

В 2010 году принята на должность старшего преподавателя юридических дисциплин в
Академию экономики и права им. У. Джолдасбекова и назначена деканом. В этом же
году избрана по конкурсу на должность и.о. доцента.

В 2011 году назначена на должность начальника отдела науки Академии экономики и
права им. У. Джолдасбекова.

В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Конституционно-правовые
основы участия политических партий в формировании представительных органов в РК»
по специальности 12.00.02 – «Конституционное право, муниципальное право,
административное право, финансовое право». Научный руководитель: академик НАН
РК, д-р юр. наук, проф. С.Н. Сабикенов.

В 2012 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области правоведения, а также достижения в
научно-педагогической деятельности, Президиумом Региональной Академии
Менеджмента присвоено академическое звание ассоциированного профессора РАМ.
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Семейное положение - замужем, имеет дочь и сына.
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