
 

 

Аристанбекова Жумагуль Исагалиевна-

магистр педагогических наук,  

старший преподаватель кафедры иностранных 

языков 

 

Контактные данные:  
E-mail: zaristanbekova@mail.ru 

Моб.: +7 775 415 56 41 

 

Профессиональный опыт: 

 С сентября 2007 г. по настоящее время 

– старший преподаватель кафедры иностранных 

языков филологического факультета ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева. 

 С 1997г.–старший преподаватель 

кафедры русского и иностранных языков- 

КарГТУ г. Караганда. 

 С 1993 г.-  старший  преподаватель 

кафедры иностранных языков КазГАСА г. 

Алматы. 

 С 1990 г.- заместитель директора по 

воспитательной работы школы им. Джанабаева. 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 «Иностранный язык I,II» (английский) 

для студентов 1,2 курсов неязыковых 

специальностей. 

 «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» (английский) для студентов 

2,3 курсов неязыковых специальностей.  

 

Ученая/академическая степень и звание: 

магистр педагогических наук  

Научная школа: Евразийский национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева, Карагандинский 

государственный технический университет, 

Казахская государственная архитектурно-

строительная академия 

Научные интересы:  инновационные методы 

обучения иностранного языка, методика обучения 

английского языка 

Публикации: 

 “Idiomaticity of Business English and how to teach 

it”// 

European Conference on Solution and Applied 

Psychology, 20
th

 February, 2014, стр. 222-226 

 “Advantages of Individual and Differentiated approach 

in 

teaching English for students of non-linguistic 

specialties”//Научный журнал «Вестник» 

Евразийского национального университета имени 

Л.Н.Гумилева, Астана, стр. 314-319 

 “Abai Kunanbaev's work "Book of words" in teaching 

English”// Проблемы межкультурной коммуникации 

во всемирном обществе, Астана-Будапешт, 2014, стр. 

411-415 

 “Text based strategies in teaching English”// Научный 

журнал «Вестник» Евразийского национального 

университета имени Л.Н.Гумилева, №1(110/2016), 

стр. 164-169 

 Ағылшын тілі сабақтарында сыни тұрғыдан 

ойлауды 

сәйлеуге бағытталған іс –әрекетте қолдану/ Научный 

журнал «Вестник» Евразийского национального 

университета имени Л.Н.Гумилева, 2015 г. 

 Professional education of social pedagogues in 

Kazakhstan/Скопус, 2017 Espacios  38/35 

 Web of science: Preparing social pedagogues to use 

regional components to use in educational-rearing process 

in comprehensive schools/ 2017, p. 1099-1110 

 

Научные гранты/Повышение квалификации: 

 2017, 30 Октябрь – 10 Ноябрь, Сертификат по 

программе Международной Осенней школы 

«Интеграционные процессы в современной 

филологической науке и образовании», ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева. 72 часа 

 2017, 11 Октябрь – 20 Октябрь, Сертификат 

повышения квалификации по теме: «Современные 

методы оценивания результатов обучения», 72 часа в 

онлайн режиме. Москва, 2017 

 

Дополнительная информация: 

С 2008 года член Партии Нур Отан 
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