
 

 
Тусупова Гульден Кабдрашовна 

кандидат педагогических наук, и.о. доцента 

кафедры иностранных языков 

Контактные данные: 

E-mail: tussupova@enu.kz 

Моб: 87016131121 

Профессиональный опыт: 

 сентябрь 2012  

Евразийский национальный университет   

им. Л.Н. Гумилева, и.о. доцента кафедры 

иностранных языков филологического 

факультета; 

 декабрь 2007  

Евразийский национальный университет   

им. Л.Н. Гумилева, заведующая кафедрой 

иностранных языков ФФ;      

 август 2006 – февраль 2007  

Евразийский национальный университет   

им. Л.Н. Гумилева, и.о. заведующей 

кафедрой романо-германской филологии; 

 февраль 1995  

Евразийский национальный университет   

им. Л.Н. Гумилева, старший преподаватель 

кафедры немецкого языка;  

 июль 1993  

Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева (ЦГПИ им. С. Сейфуллина), 

преподаватель кафедры немецкого языка  

Преподаваемые дисциплины:  

 «Иностранный язык I,II» (немецкий/ 

английский) для студентов 1 курсов 

неязыковых специальностей. 

 «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» (немецкий) для 

студентов 2 курсов неязыковых 

специальностей. 

 «Иностранный язык» 

(профессиональный немецкий язык) для 

магистрантов 1 курса. 

Ученая/академическая степень и звание: 
кандидат педагогических наук  

Научная школа: Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева, Каз УМОиМЯ имени Абылайхана 

Научные интересы: Теория и методика 

профессионального образования; 

современные методы преподавания ИЯ; 

полилингвальное образование. 

Публикации:  

 Bilingualism and intercultural  

communication in foreign language to 

students of non-linguistic specialties // 

European Journal of Humanities and Social 

Sciences №3 – Austria, Vienna, 2017.  – С. 

16-19. ISSN 2414-2344 

 Кәсіби шетел тіліне оқытуда тілдік  

емес     мамандықтардың     студенттеріне  

коммуникативтік құзіреттілікті 

қалыптастыру // Материалы 

международного научно-методического 

семинара. – Татарстан, Казань: 

«Издательство Казанского университета», 

2017.– С. 446-453. ISBN 978-5-00019-794-3 

 К вопросу формирования 

профессионально-ориентированных навы 

ков по иностранному языку студентов 

экономического профиля//Вестник ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева II часть  – Астана, 2017. 

- №1 (116)  – С. 285-288 ISSN 1028-9364  

 Experiential learning data: checking 

the effectiveness of skills formation model of 

German pronunciation by Kazakh students 

//Kasmera Journal, #43, 2015. – P. 99-113 (в 

coaвторстве). 

 К вопросу о формировании навы 

ков осуществления самообразовательной 

деятельности посредством иностранного 

языка// Современная высшая школа: 

инновационный аспект. – Челябинск, 

2014. – С.16-20 (ИПАКТ ФАКТОР – 

РИНЦ 0,13) (в coaвторстве) 

Научные гранты/Повышение 

квалификации: 

 2: Гете-Институт - стипендии „Deutsch 

für Deutschlehrer“ г. Геттинген (Германия) 

14.06.2009-28.06.2009 и г. Ольденбург 

(Германия) 10.1995; 

 2: DAAD - Научные стипендии 

международной программы г. Ольденбург 

(Германия) 12.1994-02.1995 и 10.1996-

02.1997 

Награды: 
Почетная грамота МОН РК, 2017 

Дополнительная информация: 

С 2002 года член Партии Нур Отан 



 


