МАУЛЕНОВА БАХЫТ НУСИФОВНА

ДОЛЖНОСТЬ

- КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ
НАУК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«12.00.02 –
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ,
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО,
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»,
- ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
ПОЛИТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Членство
организациях
– ВШ
О З К вАразличных
ЗНУ ИМ
Е Н И А Л Ьи сотрудничество:
ФАРАБИ.

bakhyt.maulenova@kaznu.kz,
bakhytmulenova@mail.ru

- Член Союза юристов Казахстана;
- Член Казахстанской ассоциации
международного права;

- Член - корреспондент Петровской
Академии наук и искусств Российской
Федерации (г.Санкт-Петербург);
Сотрудничество:
Российская национальная ассоциация
медицинского права (г. Москва);
Кафедра медицинского права медикопрофилактического факультета Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова;
Всемирная ассоциация медицинского
права (WAML). Штаб квартира в городе ЛосАнджелесе (Калифорния, США);
Ассоциация медицинского права стран
Восточной Европы (г. Прага, Чехия).

Тел: +7 727 2211621, вн.тел.:1621

Владение языками:
Казахский и русский
языки – свободно, английский –
выше среднего.
Хобби:
Чтение художественной
литературы, фитнес, плавание,
киноискусство.

Научные труды (их сфера):
- Автор 6 учебных пособий в области
юриспруденции, имеет более 50 научных
трудов, включая статьи, опубликованные в
республиканских и международных изданиях
по различным вопросам юриспруденции,
медицинского права и общественного
здравоохранения.
Достижения, награды:
Почетный сертификат Всемирной
организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) за участие в летней школе ВОИС в г.
Санкт-Петербурге (2012 г.)
Почетная грамота Комитета по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики Казахстан
(2012 г.)
Почетная грамота Российской
государственной академии интеллектуальной
собственности (г. Москва) за организацию и
проведение Казахстанской олимпиады
школьников по проблемам интеллектуальной
собственности, г. Астана, 2014 г.
Почетная грамота Петровской Академии
наук и искусств Российской Федерации (г.
Санкт-Петербург 2015 г.);
Исследовательская деятельность:
Проблемы медицинского права в
Республике Казахстан (2016 г. по настоящее
время).
Разработка предложений по
совершенствованию законодательства
Республики Казахстан в области
здравоохранения (2016 г. по настоящее
время);
- научный руководитель 3 магистрантов по
специальности «Юриспруденция в
здравоохранении»;
- инициатор внедрения медицинского
права на Медицинском факультете – ВШОЗ
КазНУ имени аль-Фараби.
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Приоритетные научные и педагогические
интересы:
Медицинское право Республики
Казахстан, международное медицинское
право, проблемы совершенствования
законодательства Республики Казахстан в
области здравоохранения, юридическая
защита врачей и медицинских организаций,
организация эффективного
документооборота в медицинской
организации, анализ судебной практики в
отношении медицинских работников и
медицинских организаций: предупреждение
конфликтов и минимизация рисков судебных
споров, правовые проблемы медиации в
здравоохранении.
Сертифицированные курсы повышения
квалификации:
С ноября 2016 года проводит тренинги для
руководителей медицинских организаций, их
заместителей, юристов медицинских
организаций, медицинских сестер по
следующим темам:
«Юридические риски в деятельности
медицинских организаций»; «Юридическая
защита врачей и медицинских организаций»;
«Правовое регулирование сестринской
деятельности в Республике Казахстан»;
«Анализ правоприменительной практики
по привлечению к ответственности
медицинских организаций и их должностных
лиц за ненадлежащее оформление
медицинской документации».
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