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Ученая степень и звание: 

 - Магистр педагогических наук. 04.07.2019 – Иностранный 

язык: два иностранных языка г. Нур-Султан, ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, кафедра теории и практики иностранных 

языков. 

  - Стипендиат Фонда Первого Президента РК, 2018-2019 

уч.год, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

 - Звание «Педагог-исследователь» (нагрудный знак 

Казахской Академии Образования свидетельство №98 от 18 

декабря 2016 года).                                                                                

  -  КазГУМЯ и МО им. Абылайхана, Высшие педагогические 

курсы, г. Алматы, 1996-1997. Преподаватель английского 

языка в вузе. 

   - Акмолинский Региональный Университет, факультет 

иностранных языков, г. Астана, 1990-1995, учитель 

английского и французского языков.                                      

Научные интересы:  

Методика обучения иностранным языкам, теория языка. 

 

Читаемые курсы: 

В образовательных программах бакалавриата:  

– Страноведение / Елтану 

– Иностранный язык (уровень A2) / Шетел тілі (A2 деңгейі) 

– Второй иностранный язык (английский) (уровень В2)/ 

Екінші шетел тілі (ағылшын) (В2 деңгейі). 

Профессиональный опыт: 

 

- 1995 – 2005 гг. 

Преподаватель кафедры 

перевода ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

- 1997 г. Преподаватель 

кафедры практической 

грамматики, КазУМОиМЯ 

им. Абылай хана, г. 

Алматы. 

 - 2003 - 2006  гг.  

преподаватель английского 

языка (неосновной 

сотрудник)   в ТОО 

«Лукойл Оверсиз», г. 

Астана.  

2009 – 2019 гг. Старший 

преподаватель кафедры 

иностранных языков,   

Евразийский гуманитарный 

институт, г. Нур-Султан. 

2019 – по наст. время 

Публикации: 

1) 12 апреля 2019 г. - Статья в Сборнике материалов  XIV 

Международной научной конференции студентов и молодых 

ученых «Наука и образование - 2019» «Some aspects of 

teaching English pronunciation», ЕНУ им. Л.Н. Гумилева- С. 

2864-2866 

 2) Декабрь 2018 - Статья в ежеквартальном журнале 

«Доклады КАО» «Bilingualism and intercultural communication 

in teaching a foreign language to students of non-linguistic 

specialties», в соавторстве - Доклады Казахской Академии 

Образования, 2018, № 4 

3) 12-13 ноября 2018 г. - Статья «Formation of a creative 

educational environment in the process of learning a foreign 

language» в сборнике материалов V Международной научно-

практической конференции «Иноязычное образование: опыт, 

инновации и перспективы», в соавторстве - Алматы, 

КазУМОиМЯ им. Абылай хана. - С. 51-55, ISBN 978-601-270-

337-5  

4)  12 апреля 2018 г. -  статья «Инновационные методы в 

преподавании профессионального английского языка», в 

Сборнике материалов  XIII Международной научной 

конференции студентов и молодых ученых «Наука и 



Старший преподаватель 

кафедры теории и практики 

иностранных языков ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-

Султан.  

образование - 2018» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, С. 3231-3233,  

ISBN 978-9965-31-997-6    

5) 13 декабря, 2017 г. -  Статья "Обучение произношению 

кластеров гласных в английском языке" в соавторстве для 

сборника  Материалы Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы гуманитарных и 

социальных наук» 

6) Декабрь 2017 г. – Статья в ежеквартальном журнале 

«Доклады КАО» «Using the Elements of Business Writing in 

Vocationally-Oriented Foreign Language Classroom», в 

соавторстве - № 4, 2017 год. 

   7)  Некоторые аспекты употребления пассивного залога в 

публицистике// Материалы республиканской научно-

практической конференции «Современные проблемы 

гуманитарных и социальных наук» – Астана: ЕАГИ, 2015. – 

С. 347-349. 

    8) Когнитивные особенности процесса перевода// 

Материалы республиканской научно-практической 

конференции «Современные проблемы гуманитарных и 

социальных наук» – Астана: ЕАГИ, 2013. - С. 374-377. 

    9)  Testing as a system of control in a higher school// 

Материалы международной научно-практической 

конференции «Гуманитарное образование в современном 

мире: проблемы, поиски, перспективы». – Астана: ЕАГИ, 

2012. – С. 521-523. 

  Изданные пособия:  
   1) Учебно-методический комплекс по истории языка и 

теоретической фонетике для студентов специальности 

«Переводческое дело». – Учебно-методическое пособие. – 

Астана: ЕАГИ, 2012. – 167 с.  
 


