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Контактные данные: 

E-mail: smagulova_bg@enu.ru 
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Профессиональный опыт:  

 2002 г. – по настоящее время –   

старший преподаватель кафедры иностранных 

языков ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана; 

 2002 - 2001 гг. – преподаватель  

кафедры менеджмент международного туризма 

КазГУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы; 

 1994-1991 гг. – Алматинский  

банковский колледж Казахской Государственной 

Академии Управления, Алматы, преподаватель, 

заведующий дневным отделением; 

 1991 – 1989 гг. – учитель английского языка 

 средней школы с. Валуевка Тюкалинского района 

Омской области, РСФСР. 

 

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. 

 

Ученая/академическая степень и звание: 
магистр педагогических наук 

 

Научная школа: Евразийский национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева 

Омский ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт им. А.М.Горького, 

Евразийский национальный университет им. 

Л.Н.Гумилева 

Научные интересы: CLIL, креативные подходы 

при обучении иностранному языку. 

Публикации:  

  Профессиональная ориентированность как 

 одно из педагогических условий формирования 

навыков Listening и Speaking студентов 

неязыковых специальностей. Научный журнал 

«Вестник»,  №3 (118), ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 

Астана, 2017. - С.208-213 (в соавторстве) 

  Importance of CLIL Method Implementation  

into Kazakhstan Higher Education Institutions // 

Материалы международного научно- 

методического онлайн-семинара 

Совершенствование методики обучения 

иностранным языкам. Площадка обмена 

прогрессивной практикой, Казань-Астана-Измир, 

22 февраля 2017г. - С. 375-382 (в соавторстве) 

  Benefits and Importance of Using the  

Book of Words by Abai Kunanbayev to English 

Teaching in Kazakhstani Universities// IJABER, 

Vol.14, #15(2016): 10687-10704 (в соавторстве) 

  Improving Listening and Speaking  

Skills in Mixed Level Groups (on the material of New 

English File)// Elsevier. Procedia – Social and 

Behavioral Sciences 199 (2015) 276-284 (в 

соавторстве) 

 

Повышение квалификации: 

 Международная Осенняя школа  

«Интеграционные процессы в современной 

филологической науке и образовании», ЕНУ,  

Казанский федеральный университет, DAAD, the 

University of Wisconsin, Madison. 30.10.-10.11.2017 

 “Foreign Language for Teacher Training  

Specialties” starting from November 01, 2016 to 

December 20, 2016 in accordance with teaching staff 

training program for the enhanced training of teaching 

personnel, university teachers based on the experience 

of IIDSP basic universities and the development of 

entrepreneurship skills. According to the final testing 

result, the C 1 level of English proficiency is 

confirmed.  
 

Награды:  

  Благодарственная грамота от   

Национального центра по профессиональному 

развитию «Орлеу» при Министерстве образования 

и науки Республики Казахстан  - 2015г. 

 Благодарственная грамота от   

Управления по развитию языков в г. Астана – 

2012г. 

   

Дополнительная информация: 

 С 2002 года член Партии Нур Отан 

 С 2002 года Член Ассоциации учителей 

английского языка г. Астана 
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