
 
 

Дюсенгалиева Айгуль Абунагимовна - cтарший 

преподаватель кафедры иностранных языков 

 

Контактные данные: 

E-mail: dyussengalieva_aa@enu.kz 

Moб: 8-701-705-03-23 

                                                   

Профессиональный опыт:  

 С 2011 года – Евразийский национальный 

университета им. Л.Н.Гумилева, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков  
 С 2000-2011 гг. – Атырауский институт 

нефти и газа, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков    
 С 1999-2000 гг. – Атырауский медицинский 

колледж им. А.Сундетова, учитель английского 

языка  
 С 1997-1999 гг. – Атырауский морской 

колледж, учитель английского языка 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 «Иностранный язык 1,2» (английский) для 

студентов 1 курсов неязыковых специальностей. 

 «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» (английский) для студентов 2 

курсов неязыковых специальностей. 

 

Ученая/академическая степень и звание: 
магистр технических наук  

 

Научная школа: Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева, Атырауский 

институт нефти и газа   

 

Научные интересы: 

Методика преподавания иностранных языков, 

профессионально-ориентированный иностранный 

язык (ESP) 

 

Публикации: 

 «Advantages of using internet resources in teaching 

English language for students of technical 

departments» Сборник научных статей по 

материалам IV Международной научной 

конференции «Новейшие исследования в 

современной науке: опыт, традиции, инновации» 

2017, Северный Чарльстон, Южная Каролина, 

США - С.95-98  

 «Роль английских заимствований в современном 

языке» Казань – Астана – Измир, 2017   

 «Сравнительные конструкции как отражение 

языковой картины мира» World Science: Problems 

and innovations: Сборник статей Х 

международной научно- практической 

конференции.- Пенза,2017.-С 306 

 «The influence of English language on teenager's 

everyday speech» Приоритеты мировой науки: 

эксперимент и научная дискуссия. Материалы XI 

международной научной конференции, 2016 

Северный Чарльстон, Южная Каролина, США- 

С.120-122 

 «Эффективность проведения иностранного языка 

интерактивными методами» Научный журнал 

Вестник ЕНУ им. Л. Н. Гумилева №3(106). 

Астана,  2015 -С.365-369 

  «The reasons of using loanwords in everyday life» 

Сборник научных статей III Международной 

научно-практической конференции  «Новейшие 

исследования в современной науке: опыт, 

традиции, инновации»   2015, Москва - Северный 

Чарльстон,Южная Каролина, США- С.139-141 

 «Роль и место иностранных языков в 

современной системе образования»   Материалы 

международной научно-практической   

конференции” Иноязычное образование в 

Казахстане” ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. Астана, 2013 

-С.234-237 

 «Шетел тілін кәсіби бағдарлы оқыту барысында 

өзге тілдегі қатысымдық  құзыретті  

қалыптастыруға  қойылатын  педагогикалық  

талаптар» Каз  ГЮУ Хабаршысы  № 5 (19). 

Астана, 2013.- 58-63б  

 

Награды: 
1. Благодарственное письмо за вклад в развитие 

гуманитарного факультета, 2011 г., Атырауский 

институт нефти и газа 

2. Диплом за активное участие в работе научной 

библиотеки ЕНУ им Л.Н Гумилева, 2015 

 

Дополнительная информация: 

С 2012 года член Партии Нур Отан 

 


