
Информация о работе системы дистанционного образования на 

филологическом факультете ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева перешел на 

дистанционное обучение с целью предотвращения распространения 

эпидемии. Филологический факультет начал дистанционное обучение  с 16 

марта 2020 года. В настоящее время все студенты факультета проходят 

дистанционное обучение. Преподавательский состав факультета проводит 

обучение студентов через платформы «ZOOM», «Microsoft Teams», 

«Platonus», «MOODLE», «Webroom», «Google Classroom», «Coursera» и 

«Edmodo». 

Интернет полностью работает. Все преподаватели кафедры используют 

эффективные методы и технологии дистанционного обучения. 

Уважаемые студенты, дорогие родители! Если у вас есть вопросы по 

дистанционному обучению, вы можете обратиться в Единый Call-center ЕНУ 

по телефону: +7 (7172) 70 95 04, мобильный телефон +7 7084253454. 

Или вы можете обратиться в единый Call-center факультета напрямую 

по следующим контактным телефонам: 

№ Ф.И.О. Должность Телефон  Электронная почта 

1 Бейсенбай 

Ардак 

Бакытович 

Декан 

Факультета  

87013657262 beisenbai_ab@enu.kz  

2 Касымбекова 

Нуриля 

Сабеткановна 

Зам.декана 

факультета по 

научной работе 

87018669848 kassymbekova_ns@enu.kz  

3 Сабитова Лейля 

Сейтжапаровна 

Зам.декана по 

академическим 

вопросам  

87012880800 sabitova_ls@enu.kz    

5 Габдрахман 

Толеген 

Сагынбекович 

Зам.декана по 

воспитательной 

работе 

87013314636 gabdrakhman_ts@enu.kz    

6 Маликов 

Куанышбек 

Турарбекович 

Зав.кафедрой 

казахского 

языкознания 

87023866028 malikov_kt@enu.kz 

7 Тұрысбек 

Рақымжан 

Сағымбекұлы 

Зав.кафедрой 

казахской 

литературы 

87014802303 turysbek_rs@enu.kz 

8 Нургали  

Кадиша 

Рустембековна 

Зав.кафедрой 

русской 

филологии 

87785568787 nurgali_kr@enu.kz 

9 Журавлева 

Евгения 

Александровна 

Зав.кафедрой 

теоретической 

и прикладной 

лингвистики 

87471208047 

87014947798 

zhuravleva_ea@enu.kz 

10 Бижкенова 

Айгул 

Зав.кафедрой 

иностранной 

87015177749 abizhkenova@inbox.ru 
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Ермековна филологии 

11 Ескендирова 

Маншук 

Жумабаевна 

Зав.кафедрой 

теории и 

практики 

перевода 

87054288891 yeskindirova_mzh@enu.kz 

12 Бейсембаева 

Жанна 

Алибиевна 

Зав.кафедрой 

теории и 

практики 

иностранных 

языков 

87770010109 beisembayeva_zha@enu.kz 

13 Акбаркан 

Даулетали 

Зав.кафедрой 

китайской 

филологии 

87081905336 dauletakbar@mail.ru 

14 Қулманов 

Куандык 

Сандыбекович 

Зав.кафедрой 

практического 

казахского 

языка 

87011815060 kulmanov_ks@enu.kz 

15 Сагимбаева 

Джаннат 

Елемесовна 

Зав.кафедрой 

иностранных 

языков 

87775847238 sagimbayeva_zhe@enu.kz 

 

Декан факультета проводит беседу со своими студентами каждую 

неделю по средам и субботам в 18.30 на платформе «Microsoft Teams». Если 

у вас есть какие-либо вопросы, можете обращаться к нам. 
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