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Фамилия: Идрискалиева
Имя: Самига
Дата рождения:20.12. 1956
Место рождения: Россия, Саратовская обл. г.Новоузенск
Общий трудовой стаж:42
Общий стаж педагогической работы:37
Стаж работы в данном учреждении:15
Должность: старший преподаватель
Контактный телефон:дом:50-95-78
Мобильный телефон:87773984679
Е-mail : Samiga.i@yandex.ru

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

· Западно-Казахстанский инженерно- гуманитарный университет    г.
Уральск

Сертификат  «For the participation in Science Direct and Scopis Training 2014 held
on  of December in the Republic of  Kazakhstan»
2014 г

· ELSEVIER, ЗКИГУ   г Уральск
Сертификат «For the participation in Science Direct and Scopis Training 2014 held
on  of December in the Republic of  Kazakhstan»
2014 г

· Международный бизнес центр, Корпоративный фонд «Kacebi», ОЮЛ
«Ассоциация предпринимателей ЗКО» г.Уральск
Сертификат   «Сотрудничество и развитие в сфере образования Азии и
Европы» 2013 г

· Евразийская Академия  г. Уральск



Сертификат  «Семинар по ресурсам Thomson Reuters для научных
исследований: Платформа  «Web of  Knowledge Journal Citation Reports 2010
End Note Web u Researcher ID»2012 г

· Академия коучинга , РФ, г.Самара
Сертификат «Инновационные технологии в образовании»: коучинг
2012 г

· КАЗГУМОиМЯ г. Алматы
Сертификат «Современный подход в обучении иностранным языкам»
2004 г.

· Саратовский педагогический институт им. К. Федина
 Диплом учителя немецкого и английского языков
1979 г.

Опыт работы

· Западно-Казахстанский инновационно-технологический  университет
г.Уральск Казахстан, с октября 2015 г -по настоящее время
старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и переводческое дело»

· Западно-Казахстанский инженерно- гуманитарный университет
               г.Уральск Казахстан   сентябрь 2013г-сентябрь 2015 г.
старший преподаватель деканата «Иностранные языки:два иностранных языка
и переводческое дело»

· Евразийская Академия
г.Уральск Казахстан сентябрь 2005 г- сентябрь 2013г.
старший преподаватель деканата «Иностранные языки и переводческое дело»
Заведующий кафедры «Специальные языковые дисциплины»

· Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия»
г.Уральск Казахстан,январь 2001г.- сентябрь 2005 г.
Старший преподаватель специальности «Переводческое дело

· Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия»
г.Уральск Казахстан, январь 2005г- сентябрь 2017 г.
Старший преподаватель по специальности «Переводческое дело»

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ

1. Идрискалиева С.К. «Статья «Игровые технологии в обучении иностранным
языкам» Сборник материалов международной научно-практической
конференции «Светлый путь Казахстана: от Казахского ханства до Мəңгілік
Ел» 23.04.2015. г.Уральск
2. Идрискалиева С.К. «Білім жүесін жəне ғылымды жаңарту: дамудың өзекті
мəселелері мен үрдісі атты халықаралық ғылыми-практикалық
конференцияның материалдар жинағы» 2014 Орал қ



3.  Идрискалиева С.К. Статья «Межкультурная коммуникация и обучение
иностранному языку»
Международный сборник «Проблемы и перспективы инновационно-
индустриального   развития в формате стратегии «Казахстан-2050». г. Уральск
2013 г
4. Идрискалиева С.К. Статья «Работа с текстом на уроке» Журнал
«Иностранный язык в школах Казахстана»
5. Идрискалиева С.К. Статья «Фразеологические неологизмы в немецком
языке»
сборник института «Евразия». г. Уральск  2011 г
6. Идрискалиева С.К.  Статья «Развитие навыков монологической речи на
уроках иностранного языка» Сборник  Институт «Евразия»       г. Уральск  2010
7. к.ф.н. Доукариева У.К.Идрискалиева С.К.,  Статья «К вопросу о категориях
художественного сравнения»
сборник международной научно-практической конференции в г. Атырау 2010 г
8. Идрискалиева С.К.  статья  « Фразеологизмы в немецком языке»
 Институт «Евразия»    г. Уральск  2009
9. Идрискалиева С.К.  Статья  «Использование текстов лингвострановедческого
характера на уроках иностранного языка»  Институт «Евразия» г. Уральск  Май
2008
10. Идрискалиева С.К.  Статья«Использование аутентичных текстов на
занятиях иностранного языка» Сборник института «Евразия» 2007
11 . Идрискалиева С.К.  Статья «Презентация лексики при обучении
иностранному языку»
Сборник института «Евразия» 2006
12. Идрискалиева С.К.   Статья «Методика работы с текстом-рассказом на
уроках иностранного языка » Сборник института «Евразия» г. Уральск 2004

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1.«Технология работы с текстом на уроке» 2017 г.
2.Доклад «Технология обучения диалогической речи » 2017 г.
3.Методические рекомендации «Gesundheitwesen in Deutshland»
Уральск,ЗКИТУ,2016.-
4.Оқу-əдістемелік құрал «Мəдениетаралық қарым-қатынас негіздеріне кіріспе»
Орал,БҚИТУ,2015.-
5. Идрискалиева С.К. ,Якупова А.Г.Методические рекомендации
«Gesundheitswesen in Deutschland» 2015 г
6. «Сборник текстов для чтения и заданий по немецкому языку»  (с ISBN )2015
заочного отделения»
7. Идрискалиева С.К. ,Якупова А.Г.Методические рекомендации «Umweltschutz
» 2014 г



8. к.ф.н. Шканова Б.А., к.ф.н. Доукариева У.К., Идрискалиева С.К. «Дипломдық
жұмыс жазу бойынша əдістемелік нұсқау « 2014
9.«Сборник текстов для чтения и заданий по немецкому языку»
Уральск,Евразийская Академия,2013.-ISBN 978-601-7110-52-9 УДК 811.112.2
‹075,8›
10. Идрискалиева С.К. ,к.ф.н. Доукариева У.К., к.ф.н. Шканова Б.А.
«Методические указания по выполнению дипломных работ» (с ISBN )2013 (р/я)
11. Идрискалиева С.К. ,Якупова А.Г.Учебное пособие «Сборник заданий и
упражнений по немецкому языку для студентов специальности 5В011900
«Иностранный язык: два иностранных языка»  (с ISBN )2013
12. Идрискалиева С.К. ,Якупова А.Г.Методические рекомендации «Сборник
заданий и упражнений по немецкому языку для студентов специальности
5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» заочного отделения»
ч.2 2012 г
13. Идрискалиева С.К. ,Якупова А.Г.Методические рекомендации «Сборник
заданий и упражнений по немецкому языку для студентов специальности
5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» заочного отделения»
ч.1  2011 г
14. Идрискалиева С.К. ,Якупова А.Г.Методические рекомендации «Cпорт»
2010 г
15. Идрискалиева С.К. ,Якупова А.Г.Учебное пособие по практическому курсу
немецкого языка «Der Mensch und die Natur»  2009 г
16. Идрискалиева С.К. ,Якупова А.Г.Учебное пособие по практическому курсу
немецкого языка «Культура. Искусство»      2008г
17. Идрискалиева С.К. Методические рекомендации «Ich arbeite bei»   2007 г
18. Идрискалиева С.К. «Сборник текстов по практике перевода второго языка»
2005г
19. Идрискалиева С.К. Методические рекомендации «Организация и
проведение обучающих игр, ролевых игр на уроке немецкого языка»  2004 г
20. Идрискалиева С.К. Методические рекомендации «Методика работы с
текстом-рассказом на уроках иностранного языка »  2004 г
21. Идрискалиева С.К. Методические рекомендации «Особенности склонения
имен существительных в немецком языке»  2003 г
22.«Сборник текстов для чтения и заданий по немецкому языку»
Уральск,Евразийская Академия,2013.-ISBN 978-601-7110-52-9 УДК 811.112.2
‹075,8›

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ

1. Идрискалиева С.К. Статья «Обучение диалогу»  сборник института «Мир» г.
Самара,2011
2. Идрискалиева С.К. Статья «Развитие навыков монологической речи на
немецком языке»
сборник института «Мир» г. Самара,  2010



3. к.ф.н. Доукариева У.К.,Идрискалиева С.К.,  Статья «К вопросу о категориях
художественного сравнения»    институт «Мир»    г. Самара 2008

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ

1.
2.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальность Ссылка на внутреннем сайте

1 Иностранный
язык (немецкий)

5В020700
«Переводческое
дело»

2 Введение в
основы МКК

5В020700
«Переводческое
дело»

3 Бизнес-курс
немецкого языка

5В020700
«Переводческое
дело»

4 Практикум по
художественному
переводу

5В020700
«Переводческое
дело»

5 Практические
основы перевода

5В020700
«Переводческое
дело»

6 Введение  в
языкознание

5В020700
«Переводческое
дело»


