
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Жусупова Гаухар Мусаевна - 

магистр педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков 

 

Контактные данные: 

E-mail: zhussupova@enu.kz 

Моб: + 7 701 477 93 54 

Раб: + 7 7172 709500 (32222) 

 

Профессиональный опыт:   

 01.09.2013 – магистр кафедры 

иностранных языков ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

 01.02.2006 – ст. преподаватель 

кафедры иностранных языков ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева 

 26.08.1996 – преподаватель кафедры 

иностранных языков ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

 

Преподаваемые дисциплины:  

 «Иностранный язык I, II» 

(немецкий/французский) для 

студентов 1 курсов неязыковых 

специальностей. 

 «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» 

(немецкий/французский) для 

студентов 2 курсов неязыковых 

специальностей. 

 

Aкадемическая степень и звание: магистр 

педагогических наук 

 

Научная школа: Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева, Университет «Туран-Астана» 

 

Научные интересы: 

Теория и методика профессионального 

образования; современные методы 

преподавания иностранного языка; 

полилингвальное образование. 

Публикации:  

 Формирование креативной личности на 

занятиях иностранного языка // Вестник 

Алтайского государственного 

педагогического Университета (Научный 

журнал № 1 2017).-21-25 с. (в соавторстве) 

 К вопросу о деловом письме в обучении 

профессионально-ориентированному 

иностранному языку // Материалы 

международного научно-методического 

онлайн-семинара Казань-Астана-Измир, 

2017. – 113-117с. 

 Bilingualism and intercultural communication 

in teaching a foreign language to students of 

non-linguistic specialities // European Journal 

of Humanities and Social Sciences №3 2017 

Austria, Vienna 16-19.  

 Formation of creative personality at classes of 

foreign language // Вестник 

Карагандинского университета, №4 (84), 

Караганда, 2016. – С.48-53 (в соавторстве) 

 Шетел тілін оқытудың студенттердің 

креативтілігін дамытуға ықпал ету 

ерекшеліктері // Вестник Евразийского 

гуманитарного института (Научный 

журнал № 2 2016). - Астана, 2016. -167-

171с. (в соавторстве) 

 Planning as a fundamental aspect of 

effectiveness of a foreign language class // 

European Journal of Education and Applied 

Psychologie №2 2015 Austria, Vienna 63-66 

р. (в соавторстве) 

 

Научные гранты/Повышение квалификации: 

 Стипендия Гете-института, языковая 

стажировка в Германии, г. Бремен. 

(16.07.2017- 29.07.2017). 

 Стипендия Гете-института, языковая 

стажировка в Германии, г. Швебиш-Халль. 

(21.07.2013- 03.08.2013) 

 Стипендия Гете-института, языковая 

стажировка в Германии, г. Геттинген. 

(10.08.08 -23.08.08). 

 

Награды: 

 Благодарность за труд в культурном и 

духовном воспитании молодого поколения 

Астана, 2012 

 

Дополнительная информация: 

 С 2008 года член Партии Нур Отан 

 

 


