
 

 
 

                       
 

Ниязбекова Акмарал Артыкбаевна -    

магистр филологических наук, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков 

 

Контактные данные:  

E.mail: niyazbekova82@list.ru 

Роб.тел: 87026701091 

Раб.тел.: +77172709500 (32222) 

 

Профессиональный опыт:  

 2004-2006 учитель школы гимназии № 

18 им. Ж.Едильбаева 

 2006-2008 преподаватель кафедры 

иностранных языков факультета 

международных отношении ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева  

 2008-2011 преподаватель кафедры 

иностранных языков факультета педагогики 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева  

 С 2011 года старший преподаватель 

кафедры иностранных языков 

филологического факультета ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева  

 

Преподаваемые дисциплины: 

 «Иностранный язык I, II» (английский) 

для студентов 1,2 курсов неязыковых 

специальностей. 

 «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» (английский) для 

студентов 2,3 курсов неязыковых 

специальностей. 
 

Ученая/академическая степень и звание: 
Магистр филологических наук 

Научная школа: 

 2000-2004 МКТУ им. Х.А. Яссауи 

(степень бакалавра)  

 2004-2006 МКТУ им. Х.А. Яссауи 

(степень магистра)   

 

Научные интересы: 

Современные методы преподавания иностранного 

языка 

 

Публикации: 

 «The history and typology of researching 

Orhon manuscripts» // III Международная научно 

практическая конференция «Народы Евразии», 

Прага, 2013. – С. 125-131 (в соавторстве) 

 «БАҚ арқылы студенттерге ұлттық тәрбие 

беру және білім мазмұнын жетілдіру» // Вестник 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева №3 (100) 2014. – С. 95-100 

(в соавторстве)  

 «The ways of teaching professionally-oriented 

foreign language for students of non-linguistic 

specialties» // Journal of teaching and education, 

Германия, 2015. – С. 1-9 (в соавторстве)  

 «Тілдік емес мамандықтарға кәсіби 

бағыттағы шетел тілін үйрету жолдары» // 

Международная научно практическая 

конференция, Кокшетау, 17-18 апрель, 2015. – С. 

187-196 (в соавторстве) 
 

Научные гранты/Повышение квалификации: 

 Научная стипендия международной 

программы «Болашак» «Pedagogical diagnostics, 

evaluation and education quality management», 

Швейцария, Монтре, 15.08.13-22.09.13 

 Professional development training seminar 

“New understandings of culture and communication, 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Aстана,12-21 май, 2014 

 4th Cyprus International Conference on 

Educational research, Турция, 19-21 май, 2015 

 Международный онлайн семинар «Thomson 

Reuters», Москва, 26-28 январь, 2016   

 Республиканский онлайн семинар 

«Инновационные методы преподавания 

содержания обновленной программы 

образования», Астана, 16-27 апрель, 2018 

 

Дополнительная информация: 

С 2012 года член Партии Нур Отан 
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