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Сферы деятельности
Технологии, медиа и
телекоммуникации
Разрешение споров
Владение языками
Английский, русский
Квалификация
Юрист, Казахстан

Специализируется в сфере информационного, гражданского права и разрешения
споров.
Призер множества студенческих олимпиад и соревнований. Является стипендиатом
Фонда Первого Президента РК, был признан лучшим студентом СНГ 2020 года по
версии Общенационального движения "Бобек". Проходил стажировку в
Международном арбитраже "IUS" и AEQUITAS. C 2021 года работает в AEQUITAS.
Карьера
2021-н/в
2019-2021
2019-2020

Юридическая фирма "AEQUITAS" – юрист
Юридическая клиника имени Ю.Г. Басина – клиницист
ОЮЛ "Ассоциация "Лига потребителей Казахстана" – юрист

Образование
2021
2017

Высшая школа права "Әділет", бакалавр права, Казахстан
Колледж "Әділет" при Каспийском университете (окончание с
отличием), Казахстан

Наиболее значимые проекты
Корпоративное право
Участие в проектах по регистрации, реорганизации, ликвидации юридических лиц,
снятия с учетной регистрации филиалов и представительств иностранных
юридических лиц.
Коммерческие споры
Участие в подготовке меморандума для казахстанской компании в связи со
спорной ситуацией, возникшей из-за нарушения договорных обязательств
контрагентом.
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Цифровое право
Подготовка меморандума по вопросам электронного документооборота на
территории Республики Казахстан.
Консультирование клиента по вопросам создания и регистрации интернетресурса на территории Республики Казахстан.
Другие проекты
Участие в подготовке юридического заключения для Клиента по вопросам
информационной,
промышленной
безопасности,
переоформления
разрешительной документации, трансферного ценообразования и персональных
данных.
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