
 
 

Тогузбаева Гульдрайхан Мендыбаевна - 

магистр гуманитарных наук, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков 

 

Контактные данные: 

E-mail: Tguldraihan@mail.ru 

Моб.: 8 775 403 01 28 

Раб: 709-500-32-222 

Профессиональный опыт:  

• С января 2017г.- старший преподаватель  

кафедры иностранных языков филологического 

факультета ЕНУ имени Л.Н.Гумилева. 

• С сентября 2012  по январь 2017 - старший 

преподаватель  кафедры английского языка 

Казахского Гуманитарно - Юридического 

университета (г. Астана). 

• С декабря 1996 по сентябрь 2012 г.- 

старший преподаватель английского языка 

кафедры теории и практики перевода 

Семипалатинского государственного 

Университета имени Шакарима. 

Преподаваемые дисциплины: 

• «Иностранный язык I,II» (английский) для 

студентов 1 курсов неязыковых специальностей. 

• «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» (английский) для студентов 

2,3 курсов неязыковых специальностей. 

Ученая/академическая степень и звание: 

магистр гуманитарных наук.  

Научная школа: Евразийский Национальный 

Университет имени Л.Н.Гумилева, Казахский 

гуманитарно – юридический инновационный 

университет. 

Награды:  

2010-Благодарность с занесением в личное дело, 

СГУ имени Шакарима. 

Научные интересы: 

Межкультурная коммуникация; 

лингвокультурологические аспекты иностранного 

языка в контексте межкультурной коммуникации; 

методика преподавания иностранного языка; 

интерактивные методы преподавания иностранных 

языков. 

Публикации: 

• Using innovative technologies in motivating 

students of non-linguistic specialties in foreign 

language learning. Материалы международной 

научно-практической конференции «Стратегии 

развития современной науки», США, Северный 

Чарльстон, ЮК 2017.Издательство «Открытие» 

с. 85-89 

• “The use of similes in the English and Kazakh 

languages and their function” Материалы 

международного научно-методического онлайн-

семинара Казань 2017(в соавторстве). С.325 

• «Язык и культура», 15-я Юбилейная 

международная конференция «Образование 

через всю жизнь: непрерывное образование в 

интересах устойчивого развития», Казахстан, 

Астана, 2-4 июня 2017 г 

• «Психолого-педагогические особенности 

формирования ценностных ориентаций  у 

студентов» научный журнал «Вестник», 

Евразийский национальный университет им. 

Л.Н.Гумилева. 2016 

• «Обучение иноязычному общению в 

контексте диалога культур»  Сборник 

материалов очно-заочной региональной научно-

практической конференции с международным 

участием, ФГБОУ ВО Российский  

государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А.Темирязова, 30 мая 2016 год 

• “Reverse Culture Shock” Материалы 

международной научно - практической 

конференции, Чехия. Прага.26.12.2013  

• «Коммуникативно-ориентированное 

обучение иностранному языку для неязыквых 

специальностей» на  XIX Международную 

научно – практическую конференцию «Научные 

дискуссии, вопросы педагогики и психологии», 

Москва, Россия, октябрь 2013 

• «Ценности личности как основа 

межличностных отношений» на XII 

Международную научно – практическую 

конференцию «Научные дискуссии, вопросы 

педагогики и психологии», Москва, Россия, март 

2013 

• Курсы повышения квалификации по 

программе Международной Осенней школе 

«Интеграционные процессы в современной 

филологической науке и образовании»; ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева, Казанский федеральный 

университет, ДААД, с 30 октября по 10 ноября 

2017 (72 ч.) 

• Дополнительная информация: 

С 2017 года член Партии Нур Отан 

 


