
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Курманаева Дина Касымбековна 
кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель 

 кафедры иностранных языков 

 
Контактные данные: 

E-mail: dina_k68@mail.ru 

Моб: 87015116827 

Раб: 8(7172)709500(32222) 

 
Профессиональный опыт: 

2008 Евразийский Национальный Университет 

имени Л.Н.Гумилева 

2007- 2008 Казахский гуманитарно – 

юридический университет 

1994–2006 Жезказганский университет имени 

О.А. Байконурова 

1990 - 1994 СШ № 24, СШ№5 г.Жезказган 
Карагандинская область 

 
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, Кыргызский 

государственный университет имени 

И.Арабаева 

 
Научные интересы: 

Современные методы  преподавания 

иностранного языка; использование 

национально-культурного компонента в 
преподавании  иностранных  языков, 

академическое письмо. 

Публикации: 

 «Жоғары оқу орындарында оралман студенттерге 
ағылшын тілін оқыту мәселелері» ЕҰУ Хабаршы 2017ж. 

№ 1. 95 -102сс 
 «Professional education of social pedagogues in 

Kazakhstan», Scopus: Revista Espacios.Vol.38(35) 
ISSN:0798-1015 Еspacios -2017SJR-0,170 

 Preparing social pedagogues to use regional 
components in the education/rearing process in 

comprehensive schools (using the example of Zhezkazgan-
Ulytau region)», Web of science: International Social Work. 

2017, Vol.60(5) 1099-1110. Sage journals ISSN: 00208728 

 “Effectiveness of Academic Writing teaching in 

Master’s program” Вестник Карагандинского 
университета. Серия Педагогика. №2 (86)2017 с.201-206 

 «Master students’ attitude toward research report 

writing in higher education». Proceedings of 8th International 
scientific conference. Sciences and technologies 2017 

 «Проектная методика на занятиях английского 

языка как средство повышения мотивации обучения 

региональной культуре», Доклады Казахской Академии 
Образования – Общественное объединение ученых и 

педагогов Республики Казахстан «Казахская академия 

образования» №3 2016- с.95-103. 

 «Культурологическая направленность изучения 
английского языка в вузах Казахстана» Обучение и 

воспитание: методика и практика 2015-2016 учебного 

года: Сборник материалов XXVII Международной 
научно-практической конференции г. Новосибирск, 8 

июля, 3 августа, 26 августа 2016г.  - Новосибирск 2016.-  

с. 106-113 

 «Использование регионального компонента в 

совершенствовании навыков говорения на занятиях 
иностранного языка в неязыковом вузе» Вестник 

Евразийского гуманитарного института №4 2015- с.86-91 

 «Регионализация содержания образования как 

важное условие совершенствования гуманитарной 
подготовки социальных педагогов в вузах Казахстана» 

Известия Кыргызской Академии Образования №4 (36). 

Бишкек, 2015 с.144-151 

 
Научные гранты/Повышение квалификации: 

 Научная стипендия международной программы 

«Болашак», г. Рединг, Великобритания, 01.11.2013 – 

30.04. 2014; 

 Научная стипендия программы Эрасмус Мундус, 

университет Деусто, г.Бильбао, Испания 04.04.2016- 

03.05.2016 
 

Награды: 

Почетная грамота от филологического факультета ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева, 2016 

 
Дополнительная информация: 

С 2008 года член Партии Нур Отан 

mailto:shussupowa@mail.ru

	Контактные данные:
	Профессиональный опыт:
	Преподаваемые дисциплины:
	Ученая/академическая степень и звание:
	Научные интересы:
	Публикации:
	Научные гранты/Повышение квалификации:
	Награды:
	Дополнительная информация:

