
 
 

Хамитова Ардак Газизовна – магистр 

педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков 

 

Контактные данные: 

E-mail: ardak.khamitova@gmail.com 

Моб.: 8 701 400 79 26 

 

Профессиональный опыт:  

• С 1996 г. – старший преподаватель 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева кафедры 

иностранных языков филологического 

факультета.  

• 1991 г. - преподаватель 

Целиноградского государственного 

педагогического института им. 

С.Сейфуллина (ныне - ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева) кафедры иностранных языков.  

 

Преподаваемые дисциплины: 

• «Иностранный язык I,II» (немецкий/ 

английский) для студентов 1 курсов 

неязыковых специальностей. 

• «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» (английский) для 

студентов 2 курсов неязыковых 

специальностей. 

 

Академическая степень: 

магистр педагогических наук  

 

Научная школа: Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева, КазУМОиМЯ им. Абылайхана  

 

Научные интересы: 

Инновационные технологии преподавания 

иностранного языка; проблемы преподавания 

профессионально-ориентированного ино-

странного языка; лингвокультурологические 

аспекты немецкого и английского языков в 

контексте межкультурной коммуникации 

 

Публикации: 

• Кәсіби шетел тіліне оқытуда тілдік емес 

мамандықтардың студенттеріне коммуникативтік 

құзіреттілікті қалыптастыру. Совершенствование 

методики обучения языкам и площадка обмена 

прогрессивной практикой. Материалы 

международного научно-методического онлайн-

семинара (Казань – Астана – Измир, 22 февраля 

2017 г.), 446-452 с. 

• Кәсіби бағыттағы шетел тілі оқыту-

шысының тұлғасы мен мәселелері. Вестник ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева №1 (116), 2 часть, 2017, 39-44 

с. 

• Effectiveness of cognitive approach іn 

teaching reading ESP texts. International education 

and Research Journal, 2016, Volume 2, № 4, pp.41-

43, E-ISSN № 2454 – 9916, импакт-фактор 3.563 

(SJIF)  

• Assessing Class Participation. «Білім – 

Образование» научно-педагогический журнал №2 

(69), Астана 2014 г. 

• Ways of students’ practical skills 

development in the higher education. «Білім – 

Образование» научно-педагогический журнал №2 

(69), Астана 2014 г. 

• Неміс тілінен тест тапсырмалар жинағы/ 

1000 тестік тапсырмалар. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

Астана, 2013 г. 

• Неміс тілінен қазақ бөлімдерінің тілдік 

емес мамандықтарына арналған оқу-әдістемелік 

құралы. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, 2013 г. 

 

Научные гранты/Повышение квалификации: 

•       Стипендия Гете-Института „Deutsch für 

Deutschlehrer“ г.Швебиш Халь (Германия) Июнь 

2008 г.;  

• Испания, Валенсия, Polytechnic University 

in Valencia, 04.11.13-12.11.2013, семинар  “Basic 

Principles for University Pedagogy”; 

• Казахстан, Алматы,  АО НЦПК «Орлеу», 

04.11.2013-12.11.2013, семинар “System of 

assessing the results of education”, ‘Modern 

approaches in the system of continuous education”, 

“Modern information (digital) technologies in 

teaching and learning”; 

• English Discoveries Online  September 2013-

March 2014 

• Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева, филологический факультет, 

магистратура, 6М011900 – «Иностранный язык: 

два иностранного языка» 2015 – 2017 гг. (грант); 

 

Дополнительная информация: 

С 2013 года член Партии Нур Отан 

 


