
 

 
Загоруля Оксана Леонидовна – магистр 

педагогики и психологии, старший преподаватель  
кафедры иностранных языков 

 
Контактные данные: 
E-mail: zagorulya80@mail.ru 
Моб.: 8 7013847473 
 
Профессиональный опыт: 
• 2015 г. – по настоящее время – магистр 
педагогики и психологии, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков филологического 
факультета. 
• 2013 г. – старший преподаватель кафедры 
иностранных языков филологического факультета.  
• 2001г. - преподаватель ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилева  кафедры иностранных языков 
 
Преподаваемые дисциплины: 
• «Иностранный язык I, II» (английский) для 
студентов 1 курсов неязыковых специальностей. 
• «Профессионально-ориентированный 
иностранный язык» (английский) для студентов 2 
курсов неязыковых специальностей. 
 
Ученая/академическая степень и звание: 
магистр педагогических наук  
 
Научная школа: Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева, Университет 
«Туран-Астана» 
 
Научные интересы: 
методика преподавания иностранных языков, 
современные методы обучения иностранных  
языков, педагогика, психология 

Публикации: 
• «Перцепция в системе«педагог-студент» как 
один из мотивационных факторов изучения 
иностранного языка студентами неязыковых 
специальностей», Научный журнал «Вестник» 
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева,-Астана 2017.- №3 (118).- 
С. 170-176, ISSN 1028-9364 
• «Мотивационные факторы изучения 
иностранного языка», Вестник ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилева, № 3(106), Астана 2015, стр.169-176, 
ISSN:1028-9364 
• «Из опыта работы по развитию письменных 
навыков у студентов неязыковых специальностей 
на занятиях английского языка». Актуальные 
вопросы иностранной филологии и 
лингводидактики в свете послания президента РК 
2014 «Казахстанский путь 2015: единая цель, 
единые интересы, единое будущее». Астана, 2014.-
С. 21-30 
• “The principles of professionally oriented 
foreign language formation in communicative 
competence”. 10-я Международная научно-
практическая конференция «Ключевые вопросы в 
современной науке». Болгария, 2014 
 
Повышение квалификации: 
• Интеграционные процессы в современной 
филологической науке и образовании, ЕНУ, 
октябрь, 2017 (72 часа) 
• Информационные инструменты для авторов 
научных публикаций, он-лайн семинар, Clarivate 
Analytics, 2017  
• Thomson Reuters, Он-лайн семинар, 2016 
• “Информационные технологии в 
преподавании социально – гуманитарных  
дисциплин в вузе”, ЕНУ, 2016 
• «Teaching English in accordance with 21st 
century skills»,ЕНУ, 2016«Teaching English in 
accordance with 21st century skills»,ЕНУ, 2016 
• Краткосрочные курсы (40 часов) по теории 
языка: Словообразование, этимология, 
ономастика. Астана 2014 (сертификат) 
 
Награды: 
Почетная грамота от филологического факультета 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012 
 
Дополнительная информация: 
С 2008 года член Партии Нур Отан 

 


