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Дата рождения 30.07.1984 г.р.
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Общий трудовой стаж 11 лет
Общий стаж педагогической работы 11 лет
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Мобильный телефон 87058728020_
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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова
• Сертификат по курсу «Педагогика высшей школы» декабрь 2015 г.

Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова
• Сертификат по курсу «English Language Fellow Program», декабрь 2011 г.

Карагандинский экономический университетКазПотребСоюза, февраль 2011 г.
• Сертификат по курсу «Разработка дистанционных технологий обучения для

гуманитарных специальностей»,
Западно-Казахстанский Государственный университет им.М.Утемисова, 2010 г.

• Диплом магистра иностранных языков,
Российский Государственный университет туризма и сервиса, декабрь 2008 г.

• Стажировка по теме «Методологические и теоретические проблемы научного
исследования »

Западно-Казахстанский Государственный университет им.М.Утемисова, 2006 г.
• Сертификат по курсу «Инновационная технология обучения в вузе»

Западно-Казахстанский Государственный университет им.М.Утемисова, 2005 г.
• Диплом учителя английского и арабского языков



ОПЫТ РАБОТЫ
Западно-Казахстанский инновационно- технологический университет

октябрь 2015 г. - по настоящее время.
Старший преподаватель кафедры «Филология», заместитель декана педагогического
факультета

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет
сентябрь2014 г. – октябрь 2015 г.

Старший преподаватель кафедры «Иностранных языков и переводческое дело»

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет
сентябрь 2010 г. – сентябрь 2013 г.

Старший преподаватель кафедры «Филология», заместитель зав.кафедрой «Филология»

Западно-Казахстанская гуманитарная академия
сентябрь 2005 г. – сентябрь 2010

Преподаватель кафедры «Германская филология»

ПУБЛИКАЦИИ
1. Кинжагалиева К.У.  «К вопросу  о развитии пассива в английском и тюркском

языках», Материалы международной научно-практической конференции
«Тюркология в новом веке: сохранение духовных ценностей и проблемы
исследования» ЗКГА, Уральск, 2009.

2. Кинжагалиева К.У. «Факторы, влижающие на употребление пассивных
конструкций в английском языке», Материалы международной научно-
практической конференции «Проблемы и перспективы подготовки педагогических
кадров на современном этапе» ЗКГА, Уральск, 2010.

3. Кинжагалиева К.У. «Особенности использования пассивных конструкций в
научных текстах», Сборник научных статей магистрантов, ЗКГУ, Уральск, 2009

4. Кинжагалиева К.У «К вопросу применения пассивных конструкций в английском
языке», Региональная научно-практическая конфереция «Актуальные проблемы в
развитии государственного языка», ЗКГА Уральск 2012

5. Кинжагалиева К.У.   «Ағылшын тілін оқытуда дуалды оқыту жүйесін қолдану»,
БҚИТУ, Орал 2016

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1. Кинжагалиева Қ.У. «Кəсіби практика» бойынша бағдарлама, Шет тілі: екі шет тілі

мамандығының 3-курс студенттеріне арналған, Орал 2012
2. Кинжагалиева Қ.У. «Өндірістік практика» бойынша бағдарлама, Шет тілі: екі шет

тілі мамандығының 4-курс студенттеріне арналған, Орал 2012
3. Осипьян Н.Д., Кинжагалиева Қ.У. «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының күндізгі

жəне сырттай оқу бөлім студенттерінің дипломдық жұмыс жазудың əдістемелік
нұсқауы, Орал 2012

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальность Ссылка на внутреннем сайте

1. Иностранный язык 5В010200-Педагогика и
методика начального

обучения
2. Профессиональный

иностранный язык
5В011700-Казахский  язык и

литература


