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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ

Фамилия___Исагулова___________
Имя_____Талшин______________
Отчество _Рамазановна_______________
Дата рождения 31.08.1960
Место рождения РФ  Саратовская обл.,ст.Озинки
Общий трудовой стаж 33 года
Общий стаж педагогической работы 27лет
Стаж работы в данном учреждении 11 лет
Ученая степень___________________________________
Контактный телефон раб. (7112)
Мобильный телефон 87013732196
E-mail: @mail.ru

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
 С  5 по 17 марта 2012г.  прошла курсы  ФПК «Мемлекеттік тіл қазіргі
мемлекетшілік өзара əрекеттесім негізгі ретінде» в КазУМО и МЯ г.Алматы и
получила сертификат.

     С 16 по 18 октября 2012г. посетила семинар Донбасского государственного
университета.Сертификат « Актуальные проблемы современной лингвистики».
     23.10.2012г. семинар по ресурсам  Tomson  Peuters  для научных исследований в
Евразийской Академии. Имеется сертификат.

     С 1 по 5 февраля 2016г. прошла курсы повышения квалификации «Современные
модели управления крупномасштабными системами» д.с.н., профессора В.И.
Патрушева и получила сертификат.
     15 марта  2016 года посетила семинар Thomson Reuters «Подбор журнала для
публикации (как найти журнал с импакт-фактором и избежать недобросовестных
изданий). Оформление статьи для публикации в международных изданиях –
получила сертификат.

Диплом о высшем  образовании
Уральский педагогический институт им. А.С.Пушкина г.Уральск, Казахстан  1983г.

Диплом учителя русского языка и литературы.
Западно-Казахстанская гуманитарная академия «Дəуір» 2003г. г.Уральск, Казахстан
                 Диплом учителя казахского языка и литературы



Опыт работы
18.08.1977г.  – 01.12.1978г.  Уральская Госсельхозопытная станция ( рабочая).
01.121978г.    - 29.06.1983г. Учеба в УПИ им. А.С. Пушкина.
17.09.1983г.   – 01.09.1984г. СШ №12, Ст.пионервожатая.
01.10.1984г.   -  05.02.1985г. Уральское бюро путешествий и экскурсий, организатор.
16.04.1985г.    -   29.04.1988г.ЗКСХИ, ст.лаборант кафедры русского языка.
29.04.1988г.   -  31.08.1994г. ЗКСХИ, преподаватель кафедры русского языка.
20.10.1996г.   -   31.08.2005г. КРМУ, ст.преподаватель русского и казахского языков.
01.09.2005г.   -  по настоящее время  Западно-Казахстанский инновационно-
технологический университет.  г. Уральск, Казахстан

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ

Формирование коммуникативной компетенции
студентов на занятиях русского языка»
опубликована в журнале Наука(научно-
производственный журнал) «Дулатов оқулары 2015»
спецвыпуск «Общественные науки, история,
философия»  2016  с импакт-фактором            ISSN
1684 -9310.

Печ.

Журнал Наука(научно-
производственный
журнал) «Дулатов

оқулары 2015»
спецвыпуск

«Общественные науки,
история, философия» 2016

с импакт-фактором
ISSN 1684 -9310

г..Костанай

С.125
-128

Обучение профессиональной речи на занятиях по
русскому языку. Печ

Сборник ст.
Международной научно-

практической конференции,
посвященной 550-летию
Казахского ханства,20-

летию Конституции РК и
Ассамблеи народа

Казахстана,70-летию
Великой Победы

(ISBN 978-601-7546-77-9)
23.04.2015
Уральск

Развитие интереса к изучению русского языка в
национальных группах неязыкового вуза.

Сборник  Международной
научно-практичекой

конференции
«Модернизация
образовательной

системы:проблемы и
тенденции развития»

(ISBN 978-601- 7392-28-4)
22.04.2014
Уральск

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ

Сборник текстов по
развитию речи

Печ.
Западно-Казахстанский институт

менеджмента и языков
«Евразия»,г.Уральск,2011

86с.



ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальность Ссылка на внутреннем сайте

1. Русский язык работа».
5В011900
«Иностранный
язык: два
иностранных
языка»,5В020700-
«Переводческое
дело»,5В050800
«Учет и аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмент»,
5В051000
«Государственное
и местное
управление»,
5В090600
«Культурно-
досуговая

www.eurasia-edu.kz

2. Профессиональный
русский язык

5В011900
«Иностранный

язык: два
иностранных

языка»,5В020700-
«Переводческое
дело»,5В050800
«Учет и аудит»,

5В050600
«Экономика»,

5В050700
«Менеджмент»,

5В051000
«Государственное

и местное
управление»

www.eurasia-edu.kz


