
 
 

Айнагуль Мадиевна Мухтарханова– кандидат 

педагогических наук, и.о. доцента кафедры 

иностранных языков 

 

Контактные данные: 

E-mail: ainagul_muhtark@mail.ru  

Мob: 8 701 230 12 89 

Рабочий: + 7 7172 709500 (32222) 
 

Профессиональный опыт:  

 С 2012 года– Евразийский  национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева, доцент 

кафедры иностранных языков 

 2002 Евразийский  национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева ст.преподаватель кафедры 

иностранных языков 

 1996 Евразийский  национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева, преподаватель кафедры 

иностранных языков  

 1992-1996 Средняя школа №1 им. Ю. А.Гагарина, 

учительница иностранного языка, ВКО 

 

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. 

 «Иностранный язык» (профессиональный 

английский язык) для магистрантов 1 курса. 

 

Ученая/академическая степень и звание: 
кандидат педагогических наук  

 

Научная школа: Евразийский  национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева, 

Карагандинский государственный университет им. 

академика Е.А. Букетова 

 

Научные интересы: 

Методика преподавания иностранным языкам, 

профессионально-ориентированный иностранный 

язык (ESP),  (EAP). 

Публикации: 

 «Цифровые образовательные ресурсы 

«Иностранный язык: английский язык» для всех 

неязыковых специальностей 1 курса(программа 

для ЭВМ» (свидетельство на объект авторского 

права ИС №001875 от 08.06.2015 года, запись в 

реестре №1135) 

 Жоғары оқу орындарында ағылшын тілін 

оқытуда студенттердің кәсіптік даярлығын 

қалыптастырудың дидактикалық шарттары 

Монография. - Астана: Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, 2017. – 204 б. 

 Учебное пособие по английскому языку для 

студентов неязыковых специальностей «From 

reading to speaking». - Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті. - Астана, 2016. – 

б.111. 

 Text based strategies in teaching English// ENU 

scientific messenger. - Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ Хабаршысы. -  Астана, 2015. - №5(108). – б. 

169-173. 

 Reading comprehension strategies by reading short 

texts. Journals of International scientific 

publications, Volume 6, Part1, , Bulgaria, 2013. – P. 

347-353. 

 Ағылшын тілі пәні бойынша «Қазақ тілі және 

әдебиеті», «Орыс тілі және әдебиеті», 

«Филология» мамандықтарының 

магистранттарына арналған оқу құралы. – 

Астана, 2008. – 140 б. 

 Учебно- методический комплекс по английскому 

языку для студентов І и 2 курсов неязыковых 

специальностей – Астана, 2008. – 364 p. 

 

Научные гранты/Повышение квалификации: 

 Научная стажировка “Innovative Teaching 

Methods in Linguistics”, г.Брюссель, г.Гент, 

г.Левен, г.Антверпен (Бельгия), 2014. 

 Грант университета английского языка. “English 

for Specific Purposes", Орегон,  США, 2013.  

 Международная конференция Франция, 

International Journal of Arts & Sciences,  2013.  

 Научная стипендия международной программы  

«Болашақ», Англия, университет Эксетер», 2012    

 Научная стажировка, США, Вашингтон, 

международный колледж ЛАДО, 2006. 

 

Награды и присужденные премии: 
1. Почетная грамота, ЕНУ им.Л.Н. Гумилева, 2016 

2. Диплом «20 лучших трудов к 20- летнему 

юбилею ЕНУ им.Л.Н. Гумилева», 2016, ЕНУ 

 

Дополнителная информация: с 2002 года член 

партии Нур Отан. 
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