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Научные интересы:  

Методика обучения иностранным языкам, академическое письмо 

и академическое чтение на английском языке, методика 

подготовки к IELTS 

Читаемые курсы 

В образовательных программах бакалавриата:  

– Курс по подготовке к международному экзамену (IELTS, 

TOEFL) / Халықаралық емтиханға дайындық курсы (IELTS, 
TOEFL)  
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иностранных языков в 
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