Демина Евгения Ивановна
Должность: старший преподаватель кафедры права
Преподаваемые дисциплины: Особенности гражданского права РК,
Предпринимательское право
Данные
о
повышении
квалификации/профессиональной
переподготовке:
1. «Применение информационных технологий в преподавании
юридических дисциплин», Международный университет информационных
технологий (Алматы), Костанай, 2013 г.;
2.Национальный
центр
повышения
квалификации
«Өрлеу»
«Современные образовательные педагогические технологии», 27 января - 07
февраля 2014 г.
3. Национальный исследовательский Томский государственный
университет «Система дистанционного обучения в Moodle в учебном
процессе кафедры», 1 февраля – 22 марта 2017 г.
Общий стаж работы: 28
Педагогический стаж: 22
Контакты:
Адрес: г. Костанай, ул. Бородина 168А, кабинет № 501.
Телефон: (8-7142) - 57-65-04
E-mail:semerochka.new@yandex.kz
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Автор
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1

Демина
Е.И.

Научная
статья

2

Демина
Е.И.

Научная
статья

Вестник КГПИ.- 2009.- 0,4
№1.-С.22-28.

3

Демина
Е.И.

Научная
статья

Правовая реформа в 0,25
Казахстане.-2011.-№1.С.30-33.

4

Демина
Е.И.

Научная
статья

Проблемы права.-2011.- 0,4
№4.-С.112-118.

5

Демина
Е.И.

Научная
статья

Проблемы права.-2011.- 0,4
№5.-С.67-73.

6

Демина
Е.И.

«Собрания
в
системе
институтов
муниципальной
демократии»
«Отзыв как форма
непосредственного
самоуправления
населения»
«Правовые
проблемы
осуществления
непосредственной
демократии
в
форме собрания»
«Особенности
субъектов
непосредственной
демократии
в
системе местного
самоуправления»
«Публичные
слушания
как
форма
участия
населения
в
принятии решений
на местном уровне:
теория и практика»
«Проблемы
правового
регулирования
муниципальной
собственности
в
Российской
Федерации»

Кол-во
печатн.
листов
Вестник КГПИ.-2008.- 0,4
№2.-С.80-86.
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Е.И.,
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8

Демина
Е.И.

Материалы
Сборник конференции 0,5
конференции 2013 г. Академии КУиС
МВД РК «Актуальные
проблемы
и
перспективы
совершенствования
правоохранительной
деятельности».С.166173.
«Реституция
в Материалы
Сборник конференции 0,3
недействительных конференции 2013 г.
КГУ им.А.
сделках
в
Байтурсынова
законодательстве
РФ и РК»
Муниципaльнaя
Научная
«Социум
и 0,3
cобcтвeнноcть:
статья
власть».2014.-№4.

9

Демина
Е.И.

10. Демина
Е.И.

тeорeтичecкий
acпeкт прaвового
рeгулировaния
в
зaконодaтeльcтвe
Роccийcкой
Федерации»
Особенности
Материалы
заключения
конференции
публичного
договора
о
выполнении работ
(оказании услуг)

Особенности
наследования
закону
иностранными
гражданами
территории
Российской
Федерации

Научная
по статья
на

Парадигма современной 0,2
науки
глазами
молодых// Материалы Х
международной научной
конференции,
посвященной
памяти
Т.Ж.Атжанова
и
А.М.Родного.2016.С.71-74.
Сборник трудов ППС
кафедры
права
«Юридическая
наука
через призму научного
сознания»

