
 

 
Кемельбекова Эльмира Абденовна - магистр 

педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков 

 

Контактные данные: 

E-mail: e.kemelbekova@mail.ru 

Моб: 87016417544 

 

Профессиональный опыт: 

 С 2012г. - старший преподаватель ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева кафедры иностранных языков 

филологического факультета.  

 1998–2012гг.- старший преподаватель Таразского 

государственного университета им.М.Х.Дулати, 

кафедры «Иностранных языков в экономических 

специальностях и информационных технологиях» 

 1996–1998гг- старший преподаватель Казахского 

государственного медицинского университета им. 

С.Асфендиярова, кафедры «Иностранных языков»      

 1992–1996гг.- преподаватель Казахского 

национального технического университета, 

кафедры «Иностранных языков»             

                                

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 

немецкий язык) для магистрантов 1 курса. 

 

Академическая степень и звание: магистр  

педагогических наук по специальности «6M010300  

– педагогика и психология»,  

Научная школа: Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева 

Научные интересы: 

инновационные методы преподавания иностранных 

языков; креативное мышление; теория и методика 

профессионального образования; полилингвальное 

образование;  

 

Публикации:  

 Writing effective learning outcomes for 

vocationally-oriented foreign language classroom. 

/ Совершенствование методики обучения 

языкам и площадка обмена прогрессивной 

практикой: материалы международного 

научно-методического онлайн-семинара 

(Казань – Астана – Измир, 22 февраля 2017 г.). 

– Казань, 2017. - С.596-603.  

 Образовательный веб-квест как современная 

технология иноязычного образования. / 

Сборник материалов Международной научно-

практической конференции и конкурс-

выставка творческой молодежи "КУЛЬТУРА 

НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ": ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева.- Астана, 2017г.- С. 98-104 

 ISSN978-601-301-738-9 

 Современные педагогические технологии  

развития креативности студентов. / Сборник 

10-ой международной конференции 

«Актуальные проблемы науки 21-го века»,-

Москва,2016г.,-с.103-108 ISSN: 3684-8976 

 Methods of Construction of the curve in the area 

of plant biquare./Wulfenia journal, Klagenfurt,-

Austria, 2016-импакт-фактор 0,267 

Vol.23.No.12;ISSN:1561-882X  

 Педагогические условия развития 

креативности студентов./ Научный журнал 

Вестник ЕНУ им. Гумилева,- Астана, 2015г. -

№1 –С.230-233 

 Сборник упражнений по развитию 

креативности студентов: учебно-методическое 

пособие- ЕНУ им. Гумилева, -Астана, 2015г.-

117с. 

 Повышение квалификации: 

 Курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в социальной 

педагогике и психологии» (г. Дюссельдорф, 

Германия, 2014) 

 Семинар «Система ВШ в Европе», «Система      

менеджмента качества в Образовании» г. 

Дюссельдорф, Германия, 2014) 

 Тренинговых курсы «Innovation Technologies 

of teaching» (Акдениз Университет) (Кипр, 

2013) 

 Курсы повышения квалификации «New 

methods of teaching» (Акдениз Университет) 

(Анталия, Турция, 2014) 

 Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева, факультет социальных наук, 

магистратура, 6М010300 – «педагогика и 

психология» 2013 – 2015 гг. (грант); 

Дополнительная информация: 

С 2013 года член Партии Нур Отан 

mailto:e.kemelbekova@mail.ru


 


