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Контактные данные: 

E-mail: nurbekova_gzh@enu.kz  

Моб: +7701281 45 96 

Раб: +7 717 2 709500 (32222) 

 

Профессиональный опыт:  

 С января 2000 г. – старший преподаватель 

кафедры иностранных языков филологического 

факультета  

 С сентября 1998 г. – преподаватель кафедры 

иностранных языков филологического факультета.  

 С сентября 1994 г. - преподаватель АрПИ 

им. Алтынсарина 

 С августа 1993 г. – учитель немецкого 

языка СШ№7 г. Аркалыка 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 «Иностранный язык I, II» (немецкий/ 

английский) для студентов 1 курсов неязыковых 

специальностей. 

 «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» (немецкий) для студентов 2 

курсов неязыковых специальностей. 

 

Ученая/академическая степень и звание: 
магистр педагогических наук  

 

Научная школа: Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева 

 

Научные интересы: 

 Обучение межкультурной коммуникации, 

Лингвокультурологические компоненты в 

обучении иностранных языков, Интерактивные 

методы обучения в преподавании иностранного 

языка. 

Теория и методика профессионального 

образования; современные методы преподавания 

иностранных языков 

Публикации: 

 К вопросу билингвизма и межкультурной 

коммуникации в обучении иностранным языкам. 

//Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва №1 (110)- 

Астана, 2016.-С. 316-319 (В соавторст) 

 Experiential learning data: checking the 

effectiveness of skills formation model of German 

pronunciation by Kazakh students //Kasmera Journal, 

#43, 2015. – P.99-113   (в соавторстве). 

 Требования к языковой подготовленности в 

практике преподавания профессионально-

ориентированного иностранного языка. // The 1
st
  

European Conference Education and applied 

Psychology: Материалы Европейской конференции 

по образованию и прикладной психологии - 

Австрия, Вена, 2014.-С.323-329.  (в соавторстве) 

 К вопросу билингвизма и межкультурной 

коммуникации в обучении иностранным языкам. 

Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва №1 (110)- Астана, 

2016.-С. 316-319 (В соавторстве с Тусуповой Г.К) 

 The importance of projects use in teaching 

English in Kazakhstan The 1
st 

 European Conference 

Education and applied Psychology: //Материалы 

Европейской конференции по образованию и 

прикладной психологии - Австрия, Вена, 2014.-

С.271-273 (в соавторстве ) 

 

Научные гранты/Повышение квалификации: 

 Стипендия Гете-Института „Deutsch für 

Deutschlehrer“ г. Франкфурт на Майне (Германия) 

15.01. 2017-29.01. 2017; 

 Научная стипендия международной 

программы Эрасмус Мундус г. Берлин (Германия), 

Гумбольдт – Университет, 15.11. – 15.12.2015; 

 Научная стипендия международной 

программы «Болашак», г. Берлин Гумбольдт-

Университет, 24.06. – 24.08. 2013; 

  Стипендия Гете-Института „Deutsch für 

Deutschlehrer“ г. Франкфурт на Майне (Германия) 

15.01. 2012-29.01. 2012; 

 Стипендия Гете-Института „Deutsch für 

Deutschlehrer“ г. Мюнхен (Германия) 16.07. 2006-

29.07. 2006; 

 Стипендия ДААД Hochschulsommerkurse г. 

Байрёйт  (Германия) 03.08.1997-23.081997 

 

Награды: 

 Благодарственные письма ректора к 50-

летию Филологического факультета 2012 г, за 

многолетний труд и трудовые достижения  2014 г. 

  Почётная грамота ректора в связи с 25 –

летием Независимости Республики Казахстан 2016 

 

Дополнительная информация: 

С 2005 года член Партии Нур Отан 
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