
 

 
 

СагимбаеваДжаннатЕлемесовна 

кандидат педагогических наук, 

ассоциированный профессор 

Контактные данные: 

E-mail: jsagimbayeva@mail.ru 

Моб.: + 7 777 584 72 38 

Раб.: + 7 7172 709500 (32204) 

Профессиональный опыт:  

• С сентября 2012 г. - заведующая кафедрой 

иностранных языков филологического 

факультета,ассоциированный профессор 

• 2006 - 2012 гг. – Университет 

международного бизнеса (UIB), Алматы, 

заведующая кафедрой «Языки» 

• 2000-2005 гг. – Семипалатинский 

государственный университет им. 

Шакарима, заведующая  кафедрой 

английского языка и литературы 

• 1995-1999- Государственный финансовый 

институт, Семипалатинск, доцент 

• 1991 – 1994 гг. – Новосибирский 

государственный институт (филиал), 

старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: 

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

студентов 1 курсов. 

• «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» (английский) для 

студентов 2-3 курсов. 

• «Иностранный язык» (профессиональный 

английский) для магистрантов. 

Ученая степень: кандидат педагогических наук 

Ученое звание: ассоциированный профессор 

Научная школа: КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 

Алматы; Евразийский национальный университет 

(ЕНУ) им. Л.Н.Гумилева. 

Научные интересы: 

Теория и методика профессионального 

образования; современные методы преподавания 

иностранного языка; полилингвальное 

образование; самообразовательная деятельность в 

профессиональном образовании. 

Публикации: 

• Роль профессионально-ориентированного 

иностранного языка в системе высшего 

образования Казахстана//Инновационные идеи и 

подходы к интегрировнному обучению 

иностранным языкам и профессиональным 

дисциплинам  системе высшего образования: 

Материалы международной школы – 

конференции, Санкт-Петербург, 27-30.03.2017. – 

С.183-186 (в соавторстве). 

• ЦОР «Иностранный язык» (английский) для 

всех специальностей 1 курса. Свидетельство ИС 

001875 о государственной регистрации прав на 

объект авторского права №1135 от 08.06.2015. (в 

соавторстве). 

• Учебное пособие для студентов неязыковых 

специальностей 1 курса «FromReadingtoSpeaking». 

Типография ЕНУ, Астана, 2016. ISBN 978-9965-

31-755-2(в соавторстве). 

• Experiential learning data: checking the 

effectiveness of skills formation model of German 

pronunciation by Kazakh students //Kasmera Journal, 

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

• «Integrating Digital Education Resources 

based on National Content into English Teaching 

Classes». Proceedings of International Conference on 

Business, Human Resources and Education (ICBHRE-

16), Oct.11-12, 2016, pp.12-15 Dubai (UAE), 

Dignified Researchers Publication, www.dirpub.org 

ISBN: 978-93-84468-75-0 (в соавторстве). 

• «The Ways  in which Internationalization of 

Higher Education May Impact on Higher Education: 

the case of Kazakhstan». Journal of Studies in 

International Education (JSIE), 2016. Vol.20.4 (2) 

www.sagepub.com/journalsPermissions.nav. 

ISBN: 10283153 Impact Factor:1,066(в соавторстве). 

Научные гранты/Повышение квалификации: 

• Стипендия Erasmus+Warsaw University of Social 

Sciences and Humanities (SWPS), Варшава 

(Польша) 09.04.2017.-15.04.2017. 

• Стипендия Erasmus+КА 107Universidad de  

Cadiz (UCA),г. Кадис (Испания), 10.05.2017. – 

24.05.2017. 

• Стипендия Erasmus Mundus TARGET IIJohannes 

Kepler University Linz, г. Линц (Австрия) 

18.10.2013-18.12.2013. 

Награды: 

Почетная грамота министра образ.и науки,2017 

Почетная грамота министра образ.и науки,2016 

Благодарственное письмо ректора 

КазАТУим.С.Сейфуллина, 2014 

Почетная грамота ректора UIB, 2013 

Почетная грамота акима г.Алматы, 2013 

Дополнительная информация: 

Член-корреспондент АПН РК 

С 2014 года член Партии Нур Отан 
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