
Мусина Саулеш Кайсаровна – магистр 

педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков 

 

Контактные данные: 

 E. mail: sauleshmusina@mail.ru 

 Раб. Тел.: 87778544414 

 Раб. Тел.:877172709500 (32222)  

 

Профессиональный опыт: 

 2005-2013- преподаватель кафедры 

практического курса иностранных языков 

ВКГУ имени С.Аманжолова 

 С 2013 старший преподаватель кафедры 

ииностранных языков ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 «Иностранный язык I, II» (английский) 

для студентов 1, 2 курса неязыковых 

специальностей 

 «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» (английский) для 

студентов 2, 3 курса неязыковых 

специальностей 

 

Ученая/академическая степень и звание: 

 Магистр педагогических наук 

 

Научная школа: 

 2000-2005 ВКГУ им. С. Аманжолова. 

«Иностранный язык. Два иностранных 

языка» (английский, турецкий языки). 

 2014-2016 Туран Астан «Психология и 

педагогика» (степень магистра) 

Научные интересы: Современные методы 

преподавания иностранных языков 

Публикации:  

1. «Из опыта использования 

образовательной платформы Edmodo для 

организации СРО в ВУЗе» Материалы 

международного научного семинар-практикума 

«Перспективы и векторы развития современных 

теорий методики преподавания ИЯ, 

лингводидактики, лингвострановедения и 

языкознания», Астана, 27.02.2014, 113-116 стр. (в 

соавторстве) 

2. «Intercultural communication and 

translation problems». Сборник материалов 

Международного симпозиума германистов 

«Германские языки и проблемы переводоведения 

в современном полилингвальном мире», Астана, 

2014, 306-309 стр. (в соавторстве) 

3. «Проектная методика как способ 

реализации личностно-ориентированного подхода 

на уроках английского языка»// Материалы 

международного научного семинара, Астана, 

2015 ЕНУ имени Л. Н. Гумилева с.243-246 (в 

соавторстве) 

4. «Теоретико-методические основы 

формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов неязыкового вуза» 

//Научно-педагогический журнал «Проблемы 

инженерной графики и профессионального 

образования» ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, ISSN-

2220-685X, №34 2016, с.40-42 

 

Научные гранты/Повышение квалификации: 

1. Certificate of Participation in the 

International scientific seminar «Autonomy 

in Language Learning. Tools. Tasks and 

environments», 09.04.2015, Astana, 

Kazakhstan. 

2. Сертификат подтверждающий об 

успешном завершении обучения по 

программе «Арттерапия» (16 ч.), Астана, 

10-11 января 2015 года, Астанинский 

институт интегративной и семейной 

психологии.  

3. Certificate of Attendance, has participated in 

the contest of essays dedicated to “EXPO-

2017” held in Astana, Kazakhstan, 

26.02.2015 

4. Certificate of Attendance, has participated in 

the Olympiad “English as a foreign 

language”, held in Astana, Kazakhstan, 

12.03.2015 

 

 


