
 

 

 

                                    
 

Ватутина Жанна Петровна - 

магистр педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков 
 

Контактные данные: 

E.mail: zhanna-vatutina@mail.ru 

Раб.тел: 87014407322  

Раб.тел.: +77172709500 (32222) 
 

Профессиональный опыт: 

• С 2001 года старший преподаватель кафедры

 иностранных языков 

филологического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 
 

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: 

• 1997-2001 Евразийский государственный 

университет им. Л.Н.Гумилева (степень бакалавра) 

• 2014-1016  Университет «Туран-Астана» 

(степень магистра) 

 

Научные интересы: 

Общественно-профессиональная ориентация, 
английский язык 

 

 

 

 

 

 

Публикации: 

• Современная письменная коммуникация: 

лингвометодические основы обучения и 

контроля, Языковая ситуация в мире: история, 

перспективы, противоречия: международная 

научно-практическая конференция - Буэнос-

Айрес, 2011. – С 16 – 21 

• Применение интерактивных методов при 

обучении магистрантов технических 

специальностей профессиональному 

английскому языку, Вестник научных статей 

ЕНУ – Астана, 2012 

• Дистанционное обучение в вузе, Екатеринбург, 

2013 

• Самостоятельная работа студентов по 

иностранному языку в неязыковом вузе, Киев, 

2014 

• Влияние личностных качеств педагога на 

успешность профессиональной деятельности, 

Москва, 2014 

• Бытовое насилие над детьми в современном 

обществе, Астана-Туран, 2015 

• Семейные отношения в контексте жизненного 

сценария, Астана-Туран, 2015 

 

Научные гранты/Повышение квалификации: 

• 2014 г. – участие в семинаре повышения 

квалификации, организованным региональным 

языковым офисом посольства Америки. Март 

15 

• 2014 г. – семинар повышения квалификации 

«Topical issues of bilingualism. Language and 

intercultural communication», April 6-16 

• 2014 г. – семинар повышения квалификации 

«New English teaching methods», May 4 

• 2017 г. – the 10th Annual International Teachers of 

English Conference, May 31 – June 1 

• 2017г. – International Summer School «Innovative 

technologies in teaching foreign languages and 

current trends of international relations», June 15-

30 

• 2017 г. – участие в семинаре повышения 

квалификации, организованным региональным 

языковым офисом посольства Америки «English 

language fellow», Июнь 19-21  
 

Дополнительная информация: 

С 2003 года член Партии Нур Отан 
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