
 

 

 

 

         

 

 

 

 

Чулакова Зияда Утемисовна-магистр 

гуманитарных наук 

Преподаватель кафедры иностранных языков  

 

Контактные данные: 

E-mail: chulakovazu@gmail.com 

Моб: 87479115009 

Раб.: 709500 (вн. 32222) 

 

Профессиональный опыт: 

 С 2016 г по настоящее время -  

преподаватель кафедры иностранных языков 

филологического факультета ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева   

 2014– 2016 гг - Евразийский 

национальный университет 

им.Л.Н.Гумилева         

магистратура по специальности 6M020500 - 

"Филология"   

 2013-2014 гг - преподаватель 

английского языка школы для одаренных 

детей "Зерде" г.Астаны 

 2005-2013 гг - преподаватель 

английского языка гимназии № 97 

г.Караганды 

 

 Преподаваемые дисциплины: 
«Иностранный язык I, II» (английский) для 

студентов 1, 2 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 им. Л.Н. Гумилева, 

Карагандинский государственный 

университет им. Е.А. Букетова 

 

Научные интересы: социолингвистика, 

социолингвистический подход в изучении 

билингвизма, cоциолингвистическая 

характеристика речи билингвов 

 

Публикации:  

 Методы и приемы исследования речи 

билингвов в социолингвистическом аспекте: 

«Наука и образование - 2016»: Сборник 

материалов ХI Международной научной 

конференции студентов и молодых ученых . 

– Астана: Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева, 2016. – С. 

2412-2415 

 

  Социолингвистический подход к изучению 

проблемы билингвизма: Перекладацькі 

інновації: матеріали  VІ Всеукраїнської 

студентської науково-практичної 

конференції, м. Суми, 17–18 березня  2016 р. 

/  редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. 

Жулавська та ін. –  Суми: Сумський 

державний університет, 2016. – С.75-76 

 

 Социолингвистическая характеристика 

речевого поведения билингвов в 

поликультурном социуме Казахстана // 

Языки России и стран ближнего зарубежья 

как иностранные: преподавание и изучение: 

материалы междунар. научно-практической 

конференции / Под общ. ред. Т.Г. Бочиной, 

А.Ш. Юсуповой, Л.Р. Ахмеровой. – Казань: 

изд-во Казан. ун-та, 2016. – С. 212-217  

 

 Социолингвистический аспект 

изучения речи билингвов в поликультурном 

социуме Казахстана: Вестник ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева  – Астана: ЕҰУ, 2016. ‒ №3 (112).‒ 

С. 633-638  

 

Научные гранты/Повышение 

квалификации: 

Научная стажировка в Дрезденском 

техническом университете, г. Дрезден 

(Германия) 11.04.2016-24.04.2016; 

 

Награды: 

Почетная грамота отдела образования 

г.Караганды, 2013 г.  

 

Дополнительная информация: 

С 2017 года член Партии Нур Отан 

 

mailto:Tussupbekova_mzh@enu.kz

