
 
 

Касымбекова Нуриля Сабеткановна – кандидат 

педагогических наук, и.о. доцента кафедры 

иностранных языков 

Контактные данные: 

E-mail: nsk.81@mail.ru 

Моб.: 8 7018669848 

 

Профессиональный опыт:  

 С ноября 2010 г. – и.о. доцента кафедры 

иностранных языков филологического факультета  

 С ноября 2009 г. – преподаватель кафедры 

иностранных языков филологического факультета 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.  

 2008-2009г. - преподаватель  КазЭУ 

Казпотребсоюза.  

 

Преподаваемые дисциплины: 

 «Иностранный язык I,II» (английский) для 

студентов 1 курсов неязыковых специальностей. 

 «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» (английский) для студентов 2 

курсов неязыковых специальностей. 

 «Иностранный язык» (профессиональный 

английский язык) для магистрантов 1 курса. 

 

Ученая/академическая степень и звание: 
кандидат педагогических наук  

 

Научная школа: Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева, Карагандинский 

государственный университет им. Академика Е.А. 

Букетова 

 

Научные интересы: 

Теория и методика профессионального 

образования; современные методы преподавания 

иностранного языка; полилингвальное 

образование; самообразовательная деятельность в 

профессиональном образовании. 

 

Публикации: 

 «Жоғары оқу орындарында оралман 

студенттерге ағылшын тілін оқыту мәселелері» 

ЕҰУ Хабаршы  2017ж. № 1.  

 «Developing student’s listening and speaking skills 

through ELT podcast materials», Материалы 

международного научно-методического 

онлайн-семинара, Казань, 2017. 

 «Востребованность полиязычия в обучении 

профессионально-ориентированной речи 

студентов высших учебных заведений 

Казахстана», Доклады Казахской Академии 

Образования: №4, Астана, 2016. 

 «Тілдік емес мамандықтарда ағылшын тіліндегі 

кәсіби мәтіндерді ақпарат алу мақсатында оқу 

барысында білімгерлердің өздік жұмысын 

ұйымдастыру», Хабаршы, ЕҰУ, 2016. 

 «Studying Structure of Student’s Needs in Healthy 

Life Style», Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences 7(3), Page No. 

1106, May – June, 2016.  

 «Civilizational and Cultural Approaches to the 

Constructing of the Education Content in 

Kazakhstan», Review of European Studies: Vol. 7. 

No. 6: 2015. 

 «Использование метода «проект» на занятиях 

иностранного языка», Материалы 

Международного научно-методического 

семинара на тему: «Актуальные вопросы 

иностранной филологии и лингводидактики в 

свете реализации Государственной Программы 

РК по развитию и функционированию языков 

на 2011-2020 годы», Астана, 2015. 

 «Use of the method’s project in foreign languages 

classes», Сборник статей Международной 

научно-практической конференции, 

Стерлитамак, РФ, 2015. 

 

Научные гранты/Повышение квалификации: 

 Стипендия Эрасмус Мундус г. Берлин 

(Германия) 1.03.2015-30.03.2015; 

 Повышение квалификации г. Валенсия, 

Испания, 01.10. – 15.10.2013; 

 

Награды: 

 Почетная грамота «Большой вклад в развитие 

системы высшего образования, будущее нашей 

нации - молодежи - качественное образование, 

в воспитании молодого поколения и активное 

участие в общественной жизни» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, 2017 

 Медаль «Ыбырай Алтынсарин», 2015 

 

Дополнительная информация: 

С 2015 года член Партии Нур Отан 

 


