
Факультет языков и менеджмента
Кафедра  «Иностранные языки и переводческого дела»

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ

Фамилия:Доукариева
Имя :Улдай
Отчество:Кабахановна
Дата рождения:02.02.1956
Место рождения:ЗКО. Тайпакский район
Общий трудовой стаж:44
Общий стаж педагогической работы:40
Стаж работы в данном учреждении:21
Ученая степень:кандидат филологических наук
Контактный телефон  раб: 50-49-91
Мобильный телефон: 8-777-196-73-56
Е-mail:uldevr@mail.ru

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

1.Университет Нархоз .Сертификат .Курс по повышению квалификации по
теме «Управление персоналом и его развитие» июнь,2017г.
2.ЗКИГУ
г.Уральск

· Сертификат по курсу «Разработка внутри-вузовской системы
обеспечения качества образования».
январь, 2016 г.

· Сертификат по курсу «Современные модели управления крупно-
масштабными системами».
февраль, 2016 г.

· Сертификат по курсу «Новые образовательные технологии в обучении
иностранным языкам».
февраль, 2015 г.



· Сертификат об участии в семинаре по теме «Innovative Teaching
Methods».
ноябрь, 2015 г.

3.Евразийская Академия
г. Уральск

· Сертификат по курсу «Elsevier BV «Science direct and Scopus
Training».
декабрь, 2014 г.

4.Международный бизнес центр, Корпоративный фонд «Kacebi»,
г. Уральск
ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей ЗКО»

· Сертификат по курсу «Сотрудничество и развитие в сфере образования
Азии и Европы».
май, 2013 г.

5.Международный бизнес центр,
г. Уральск
Корпоративный фонд «Kacebi»
сентябрь, 2013 г.

· Сертификат об участии в тренинг-семинаре по теме «Time-management».

6.Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия»
г.Уральск

· Сертификат о прохождении обучения по курсу методологического
семинара для преподавателей «How to write an essay? (academic writing
tips)»  2013 г.

7.Международный бизнес центр,
г. Уральск
Корпоративный фонд «Kacebi»
сентябрь, 2013 г.

· Сертификат об участии в тренинг-семинаре по теме «Time-management».

8.Академия коучинга, РФ,  г.Самара
ноябрь, 2012 г.

· Сертификат по курсу «Инновационные технологии в образовании:
коучинг»

9.Евразийская Академия
г. Уральск

· Сертификат «Семинар по ресурсам Thomson Reuters для научных
исследований: Платформа «Web of knowledge Journal Citation Reports



2010 EndNote Web u Researcher ID».
октябрь, 2012 г.

10.Международный бизнес центр, Корпоративный фонд «Kacebi», ОЮЛ
«Ассоциация предпринимателей ЗКО»
г.Уральск

· Сертификат об участии в семинаре по теме: «Interactive teaching and
learning. Team teaching».
октябрь, 2010г.

11.Международный бизнес центр, Корпоративный фонд «Kacebi», ОЮЛ
«Ассоциация предпринимателей ЗКО»
г.Уральск

· Сертификат об участии в семинаре по теме: «Questionnaire: Your
competences (strengths+deficits). Working out a schedule».
октябрь, 2010г.

12.Международный бизнес центр, Корпоративный фонд «Kacebi», ОЮЛ
«Ассоциация предпринимателей ЗКО»
г.Уральск

· Сертификат об участии в семинаре по теме: «Finding and using authentic
materials from Great Britain».
октябрь, 2010г.

13.Centre for Entrepreneurship and Business Innovation,
г.Уральск  Корпоративный фонд «Kacebi»
февраль, 2008 г.

· Сертификат об участии в семинаре по теме: «Problems of Translation
Texts».

14.Centre for Entrepreneurship and Business Innovation,
г.Уральск
Корпоративный фонд «Kacebi»
сентябрь 2008 г.

· Сертификат об участии в семинаре по теме: «Project work in Teaching
English».

15.Центр предпринимательства и Бизнес Инноваций,
г.Уральск
Корпоративный фонд «Kacebi»
август, 2008 г.



· Сертификат. Семинар-тренинг  по теме: «Актуальные проблемы
современной лингвистики и теории перевода»

Опыт работы

1. сентябрь 1996-2015 гг.  Западно-Казахстанский институт языков и
менеджмента Евразия  – Декан факультета иностранных языков и
переводческого дела-к.филол.наук.,проф.
2015г-по настоящее время-Западно-Казахстанский инновационно-
технологический университет (ЗКИТУ)
Заведующая кафедрой иностранных языков и переводческого дела.
к.филол.наук.,проф.

2.Западно-Казахстанский Аграрный Университет
г.Уральск, Казахстан  Старший преподаватель- кафедры иностранных языков
1977-1996гг.

3.Учеба в аспирантуре Московского Государственного Университета им.
М.В.Ломоносова
г.Москва, Россия
1992-1995гг.

4.В 1995 г. в МГУ им. М.В.Ломоносова (г.Москва) успешно защитила
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата
филологических наук.

Пройденные курсы

1. Конференция Национальной Ассоциации Преподавателей Англ. языка РК
(NATEK) «Десять творческих лет в образовании» (г. Алматы)

2. Британский Совет Казахстана и Киргизстана. Работа над проектом
«Повышение Профессиональной Квалификации». Наличие сертификата
«Обучение и Профессиональная Подготовка Преподавателей»

3. «Современные принципы методологии», Преподаватель и консультант (г.
Уральск)

4. Курсы повышения квалификации при Британском Совете (г. Алматы)
5. Британский Совет-Казахстан и Киргизстан, «Педагогическая практика

наставничества, базируемая в школе» (г.Алматы)
6. «Методология и практика преподавания английского языка» (английский

для бизнеса) Волонтёр BESO, (г. Уральск)
7. Методы преподавания делового английского языка
8. «Современные принципы методологии», Британский Совет, Менеджер по

проектам ELT(г. Алматы)



9. «Программы новых информационных технологий» (мультимедия для
преподавания английского языка)

10.Курсы преподавания английского, Консульство Британии и Казахстана
11.Участие на 32-й Международной Ежегодной Конференции

Преподавателей Английского языка, Манчестер, Великобритания
Член Международной Ассоциации преподавателей английского языка
IATEFL,London.

12.Алма-Атинский Педагогический Институт Иностранных языков
(АПИИЯ) Курсы повышения квалификации

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ

Полиязычное обучение
как фактор вхождения в

мировое
образовательное

пространство

Печ.

«Қазақстан-2050»
стратегиясы
форматындағы
инновациялық-
индустриалдық
дамудың мəселелері
мен
перспективалары»
атты халықаралық
ғылыми-
практикалық
конференцияның
материалдары.
Уральск. 2013г.

С.с.
14-
18

О некоторых
особенностях

использования
сравнительных
конструкции в
современном

английском языке

Печ 2012
С.с.
169-
178

 Роль сопоставительного
анализа при изучении

художественных
сравнений в английском

и казахском языках

Печ
Газета «Жайық
ұстазы»2013.

Сопоставление как
метод лингво-

поэтического анализа

Печ «Педагогика жəне
шетел тілдерін
оқыту əдістемесі:
бүгінгі ахуал,
ертеңге сараптама»



халықаралық
ғылыми-
практикалық
конферециясының
жинағы

Ағылшын тілін ерте
жастан оқыту

процесінде көрнекілік
принципін қолданудың

маңызы

Печ

Газета  «Жайық
ұстазы».2014г

Ағылшын тілін ерте
жастан оқыту

процесінде көрнекілік
принципін қолдану

Печ Сборник
материалов
международной
научно-
практической
конференции
«Светлый путь
Казахстана: от
Казахского ханства
до Мəңгілік Ел».
Уральск. 2015.

Роль сопоставительного
анализа при изучении

художественных
сравнений в английском

и казахском языка

Печ «Педагогика жəне
шетел тілдерін
оқыту əдістемесі:
бүгінгі ахуал,
ертеңге сараптама»
халықаралық
ғылыми-
практикалық
конференцияның
жинағы.  ISBN 978-
601-262-019-1.
Атырау. 2010.

. О некоторых
особенностях категорий

художественного
сравнения

Печ «Педагогика жəне
шетел тілдерін
оқыту əдістемесі:
бүгінгі ахуал,
ертеңге сараптама»
халықаралық
ғылыми-
практикалық
конференцияның
жинағы.  ISBN 978-
601-262-019-1.



Атырау. 2010.

К вопросу о категориях
художественного

сравнения.

Печ «Педагогика жəне
шетел тілдерін
оқыту əдістемесі:
бүгінгі ахуал,
ертеңге сараптама»
халықаралық
ғылыми-
практикалық
конференцияның
жинағы.  ISBN 978-
601-262-019-1.
Атырау. 2010

Образные
сравнительные обороты

в современном
английском языке

Печ Г29 TEACHING
ENGLISH
LANGUAGE AND
MANAGING
TEACHERS’
ASSOCIATIONS:
SHARING IDEAS,
SHARING
EXPERIENCES.
Материалы VII
международной
научно-
практической
конференции. ISBN
9965-700-30-3.
Тараз. 2007.

Образные
сравнительные обороты

в современном
английском языке

Печ Материалы
республиканской
научно-
практической
конференции
«Актуальные
вопросы
педагогического
образования в
условиях
реализации
компетентностного
подхода». ISBN



9965-748-49-7.
Уральск. 2007.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Sharing Ideas in Language
Teaching Печ.

Западно-
Казахстанский
инженерно-
гуманитарный
университет, ISBN
2015978-601-7110-
51-2

0.5

 A Course in Language
Teaching Печ.

Западно-
Казахстанский

инженерно-
гуманитарный
университет

г.Уральск

0.5

Мамандыққа
кіріспе(дəрістер жинағы) Печ.

Уральск:
редакционно-
компьютерный
центр «Евразия».
ISBN  9965-25-415-
б. 2014.

0.5

1.Доукариева У.К. Sharing Ideas in Language Teaching // Западно-Казахстанский
инженерно-гуманитарный университет, ISBN 2015978-601-7110-51-2
2. Доукариева У.К. A Course in Language Teaching
3. Доукариева У.К. Мамандыққа кіріспе(дəрістер жинағы) // Уральск:
редакционно-компьютерный центр «Евразия». ISBN  9965-25-415-б. 2014.
4.Доукариева У.К.  Жас ұстаз, ISBN 9965-9807-0-5
5. Доукариева У.К. Жас аудармашы // Западно-Казахстанский институт языков
и менеджмента «Евразия», 2014( ISBN  9965-25-415-б)
6. Доукариева У.К. A Handbook for Professional Translators
7. Доукариева У.К. A PRACTICAL GUIDE TEACHING TODAY
8. Доукариева У.К. Ағылшын тілінің грамматикасы // Западно-Казахстанский
инженерно-гуманитарный университет,  ISBN2015978-601-7110-53-б
9. Доукариева У.К. Переводные картинки переводчика
10. Доукариева У.К. Профессия: переводчик



11. Доукариева У.К. Managing the Teaching Process in FLT
12. Доукариева У.К. Об использовании сравнительных оборотов в современном
английском языке. Научно- методический журнал
13. Доукариева У.К. Teaching Today
14.Доукариева У.К. Notes for Professional Interpreters

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ

1.Доукариева У.К. О специфических особенностях использования
сравнительных оборотов // Поволжский кооперативный институт г. Энгельс
(Россия)

№
п/
п

Наименовани
е публикации

Автор (ы) Издательство Год
и место
издания

Кол-во
страниц
или
печатных
листов

Гри
ф
(У
МО
и
т.п.
)

1 «О
специфическ
их
особенностя
х
использован
ия
сравнительн
ых
оборотов»»

Доукариева У. К
Габдкаримова
Г.С .-

Поволжский
Кооперативный
Институт

2012 г.
г.Энгель
с

3 стр.

2 «Полиязычн
ое обучение
как фактор
вхождения в
мировое
образователь
ное
пространство
»

Доукариева У. К
Поволжский
Кооперативный
Институт

2012 г.
г.Энгель
с

3 стр.

3 «Особенност
и перевода
сравнительн
ых оборотов
с

Доукариева
У.К.-
Сегизбаева Б.Т.-

Поволжский
Кооперативный
Институт

2012 г.
г.Энгель
с

3 стр.



В марте  2012 года Доукариева У.К. была в деловой командировке по обмену
опытом в г. Самара  (Международный институт рынка)

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ

Ниже перечисленные типовые программы рассмотрены и одобрены
Республиканским учебно-методическим советом по вопросам технического и
профессионального образования МОН РК

1. Үлгілік оқу бағдарламасы
Шетел балалар əдебиеті

2. Типовая учебная программа
Детская иностранная программа

3. Үлгілік оқу бағдарламасы
Үйден оқу

4. Типовая учебная программа
Домашнее чтение

5. Үлгілік оқу бағдарламасы
Қоғамдық-саяси лексика

6. Типовая учебная программа
Общественно-политическая лексика

7. Үлгілік оқу бағдарламасы
Стилистика

8. Типовая учебная программа
Стилистика

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальность Ссылка на внутреннем сайте

1 Введение в
педагогическую
профессию

5В011900
«Иностранные
языки:два
иностранных
языка»

2 Методика
преподавания

5В011900
«Иностранные

английского
языка на
русский»



иностранных языков языки:два
иностранных
языка»

3 Язык для
специальных целей
(английский)(уровень
С1-С2)

5В011900
«Иностранные
языки:два
иностранных
языка»

4 Деловое
администрирование
управленческой
деятельности

5В011900
«Иностранные
языки:два
иностранных
языка»

5 Введение в
специальность

5В011900
«Иностранные
языки:два
иностранных
языка»

6 Практические основы
перевода

5В011900
«Иностранные
языки:два
иностранных
языка»

7 Язык для
специальных целей
(английский)(уровень
С1)

5В011900
«Иностранные
языки:два
иностранных
языка»

8 Базовый основной
иностранный язык
(уровень В2)
(английский)

5В011900
«Иностранные
языки:два
иностранных
языка»

9 Основы теории
английского языка

5В011900
«Иностранные
языки:два
иностранных
языка»

10 Основы делового
языка для
предпринимательской
деятельности

5В011900
«Иностранные
языки:два
иностранных
языка»

11 Деловой английский 5В011900



язык «Иностранные
языки:два
иностранных
языка»


