
 

 

 
Сарсембаев Марат Алдангорович 

профессор кафедры Международного 

права ЕНУ им. Л.Н.Гумилева,                   

Член Центральной избирательной 

комиссии Республики Казахстан 

 

Контактные данные:     

Эл.почта:  sarsembaev@election.kzМоб.: 

8-701-718-21-26 

Раб.: 709-500 (вн.31-270) 

 

Ученая  степень и звание (ККСОН, ВАК), научная школа: 

Доктор юридических наук (1993), профессор,Казахский 

национальный университет  имени аль-Фараби 

 

Научные интересы: 

Международное публичное право;международное частное 

право;дипломатическое и консульское право;международное 

торговое право; таможенное правои др. 

 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в выполнении 

научных проектов): 

2014-2016 г.  Грант МОН РК на фундаментальное исследование 

«Правовые аспекты развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан в условиях вступления ВТО и образования 

Евразийского экономического союза». Ведущий научный 

сотрудник. 

 
Читаемые курсы:  

Актуальные проблемы международного права (Д) 

Современные международно-правовые  аспекты мировой 

торговли: проблемы теории и практики(Д) 

Современные проблемы науки международного права(М) 

Авторские курсы: 

Современные проблемы науки международного права(М) 

 

Профессиональный опыт: 

В  хрон. порядке начиная с 

последнейдолж. 

2016 1 сентября – профессор  кафедры 

Международного права  ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева; 

Член Центральной избирательной 

комиссии Республики Казахстан 

(17.01.2007); (с 04.2010) 

Заведующий отделом по 

международным отношениям 

Центральной избирательной комиссии 

Республики Казахстан (08.2005-

01.2007) 

Директор, декан юридического 

факультета Евразийского 

национального университета имени 

Л.Н. Гумилева (2002-2005) 

Публикации (избранное, в  хрон. порядке начиная с последней 

2016г.)  

Имеет свыше 440 научных трудов, в том числе14 монографий, 

учебников и учебных пособий, среди которых можно выделить 

следующие: 

Автор книг «Международное право» (2002); «Таможенное право 

Республики Казахстан» (2000, 2002), «Дипломатическое и 

консульское право» (1999), «Международное право. Общая часть» 

(1999),«Международное торговое право» (1999), «Международное 

право. Особенная часть» (1999), «Мусульманское право» (1999);  

«Международное частное право» (1998), «Перспективы 

внешнеэкономической деятельности Казахстана: право и 

международный опыт» (1998), «Международное право» (1996), 

«Международно-правовые отношения государств Центральной 

Азии» (1993),«Афганистан и международное право» (1987, Кабул) 

и др. 

  

Награды (членство в академиях, 

профсоюзов и др.):  

Юбилейная медаль «10 лет 

независимости Республики Казахстан» 

Юбилейная медаль «10 лет 

Конституции Республики Казахстан» 

Медаль: «Ерен еңбегі үшін» (За 

трудовое отличие)(08.12.2006),  

Юбилейная медаль «Астана»(2008 г.) 

Орден «Құрмет» (2011 г.); 

«Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігіне  

20 жыл» (2011 г.), «Қазақстан 

Конституциясына 20 жыл» (2015 г.). 

Медаль: «За вклад в создание 

Евразийского экономического союза»  

 

 


