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Контактные данные: 

E-mail: kerimbayeva_kk@enu.kz 

Моб.: +7 702 835 75 22 

 

Профессиональный опыт:  

 С сентября 2011 г. – магистр, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков 

филологического факультета  

 2010- преподаватель английского языка, 

Таразский инновационно- педагогического 

колледжа 

 2004- преподаватель английского языка 

филологического факультета Таразский 

государственный педагогический институт 

 2001- преподователь английского языка 

филологического факультета ТарГУ им. 

М.Х.Дулати 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 «Иностранный язык I,II» (английский) для 

студентов 1 курсов неязыковых специальностей. 

 «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» (английский) для студентов 2 

курсов неязыковых специальностей. 

 

Ученая/академическая степень и звание: магистр 

педагогических наук   

 

Научная школа: Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева,  Таразский 

государственный университет им. М.Х.Дулати  

 

Научные интересы: 

методика преподавания иностранных языков, 

современные методы обучения иностранных 

языков, лингвистика, языкознание, педагогика и 

психология  

 

Публикации: 

 Особенности оформления 

библиографических данных в письменных 

научных работах // , Materials of the II International 

scientific-practical conference “Integration of the 

scientific community to the global challenges of our 

time”, Volume III,  March 7-9, 2017, Osaka, Japan (в 

соавторстве). 

 Some analysis on textbooks’ content in 

teaching English in Kazakhstan», 

Совершенствование методики обучения языкам 

площадка обмена прогрессивной практикой, 

материалы международного научно-

методического онлайн-семинара, Казань-Астана-

Измир, 22 февраль 2017 г (в соавторстве). 

 Вербальные и невербальные средства 

коммуникации при обучении иностранному языку»,  

IV-я Кипрская международная конференция по 

исследованиям в области образования», 

Американский университет Гирне, Кирения, 

Северный Кипр., 19-21 марта 2015 г. (SCOPUS) (в 

соавторстве). 

 Future of the Kazakh language in the hands of 

young generation», The Eternal language of the 

Eternal nation, materials of the International 

symposium, November 24, 2016, Nazarbayev 

University, Astana 

 Методическое пособие для написания 

магистерской диссертации Коллективная 

монография», Методические рекомендации по 

научным работам молодых ученых Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева 

(По всем направлениям науки), Астана-2015 (в 

соавторстве). 

 

Научные гранты/Повышение квалификации: 

 Участие на международном симпозиуме 

“The Eternal language of the Eternal nation”  

Nazarbayev University, Astana November 24, 2016 

г. 

 Участие в  IV-Кипрской международной 

конференций по «Исследованиям в области 

образования», Американский университет Гирне, 

Кирения, Северный Кипр., 19-21 марта 2015 г. 

 Научная стажировка по магистратуре UCL 

“Leading education and social research, Institute of 

Education University of London” г. Лондон 

(Великобритания) 2012 г. 

 

Награды: 
Грамота от филологического факультета ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева, 2016 

 

Дополнительная информация: 

С 2016 года член Партии Нур Отан 

 


