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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 Вебинар Британского  Совета, Октябрь 2018 

   Connecting with Teacher Educators; 

 - Ideas and strategies for the low-resource classroom; 

 - Using your head. What neuroscience has to teach us about learning 

 - ‘Native speakerism’, identity and ELT (Discussion forum) 

 - Constructing the Multilingual Mindset 

 Сертификат об окончании курса CLIL, 2018  

 Онлайн курс TESOL, 2017  

 Онлайн курсы “How to succeed at writing”, 2015г. 



Сертификат об окончании онлайн курса, Университет Шеффилд и 

FutureLearn 

 

 Семинар «Преподавание иностранных языков: современные подходы», 

Самара, 2014г. 

Удостоверение  о повышении квалификации, 2014 г. 

 

 Семинар «Преподавание иностранных языков: современные подходы», 

Самара, 2014г. 

 

 Тренинг-семинар“Self Organisation”, Уральск 2013г. 

            Сертификат об окончании семинара профессора Вальтера Майера 

(Германия) с 05.2013 по 05.2013г. 

 Защита кандидатской работы, Май, 2006 КазУМОиМЯ  им. Абылай 

хана,Диплом  кандидата филологических наук,   Алматы, РК, Ноябрь, 

2006г.                       

 

 Программа по обмену Развитие  Молодых  Преподавателей                                                                      

(Junior Faculty Development Program)                                                               

Сертификат об окончании программы Развитие Молодых  

Преподавателей (JFDP) Гос. Департамента США , Университет Аризоны,  

Тусон, Аризона, США Август 2002- Июль,2003г.  

 Участница конференции по деловому общению“International Business, 

Language and Technology: New Synergies, New Times”, 2003 

Сертификат об участии в конференции  CIBER , Майами, Флорида, США, 

            Апрель,2003г. 

 

 Практикант в центре Англ. языка как второго языка (CESL), “Visiting 

Scholar in Critical Languages and as Intern at the CESL”Аризона, Туссон 

2003г. 

 

      Сертификат о прохождении практики в центре Англ. языка как второго 

языка (CESL) 

 

 Участница конференции  CATEC, Душанбе, Таджикистан, 2004г. 

Сертификат об участии в конференции  CATEC,Гос. Департамента США 

 Участница конференции  по деловому общению  

“PioneeringstrategiesinInteractiveTeaching”,Алматы 2004г. 



Сертификат об участии в семинаре  Центрально-Азиатской Ассоциации 

по Деловому Общению (CAABC)   

 Участница конференции  по деловому общению  “PRcurriculum, 

pedagogy, assessmentandoutcomes”, Алматы,  2002г. 

Сертификат об участии в семинаре  Центрально-Азиатской Ассоциации 

по Деловому Общению (CAABC) 

 Участница конференции  по деловому общению  “Teacher training 

seminar”, Алматы 2001г. 

      Сертификат об участии в семинаре  Центрально-Азиатской Ассоциации 

по Деловому          

      Общению (CAABC) 

  Участница конференции по деловому общению  “English for specific 

purposes:  Professional development Seminars”, Алматы, 1999г. 

Сертификат об участии в семинаре  профессора К.Куп.КазУМОиМЯ им 

Абылай хана 

 Ученый по обмену по программе Европейского  Сообщества   

TempusTACIS, Университет Глазго (UniversityofGlasgow),   Шотландия, 

ВБ  (Scotland, UK), Июнь 1998г. 

 Certificate of completion:The Junior Faculty Development Program at 

University of Arizona from August 3,2002 to July 9,2003.American Councils 

for International education Actr$Accels 

 

Опыт работы 

 

1. С ноября 2012 г- по настоящее время- ЗКИТУ, факультет языков и 

менеджмента, доцент кафедры иностранный язык и переводческого дела 

2. С 2007 по 2009 г -«Energy Focus Ltd». Астана, РК 

      Главный менеджер 

3. С 2006 по 2007г-Казахстанская ассоциация организаций               

нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergyАстана, РК 

      Главный менеджер 

4. С 2004 по 2005г-Факультет Международных Отношений  КазУМОиМЯ 

им. Абылай ханаАлматы, РК 

Преподаватель  Английского язык для специальной цели (Деловой англ. язык)   

5. С 2003 по  2004г-  Языково центр IQ Атырау, РК Тренинговый центр 

компании AGIP 

 Координатор стажеров Аджип КПО                           

 (AGIPKCO) Языково центр IQАтырау, РК 

  Тренинговый центр компании AGIP 



6. С  2002 по 2003г- Гуманитарный Колледж Университет Аризоны                                                        

Тусон, Аризона, США 

 Практикантка в Центре англ. языка как второй язык (Center of English as a 

Second Language) 

7. С 2001 по 2002 г-Исполнительный директор по Деловому  общению 

(неполный рабочий день)  Центрально-Азиатская Ассоциации                                                          

(Central Asian Association of BusinessCommunication) Алматы, РК 

8. С 1997 по 2002г- КазУМОиМЯ им. Абылай хана  Алматы, РК 

 старший преподаватель  Английского языка Факультет Международных 

Отношений   

 

                    

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

1. “4C of CLIL in teaching English”// ЗКТУ Вестник, 2018  

2. «Основные принципы методики интегрированного обучения CLIL» Х. 

Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде өткізілген 

"Актуальные проблемы полиязычного образования в высших учебных 

заведениях"  ғылыми практикалық конференциясының     жинағында 

басылып шығарылды. // «ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА КӨПТІЛДІ 

БІЛІМ БЕРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты аймақтық ғылыми-

практикалық конференциясының МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ, 30 қараша, 

2018 жыл 

3. ТІЛДІК ЕМЕС ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ 

ЛЕКСИКАСЫН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ// «Мектептерде және 

ЖОО-да жаңа технологияны қолдану арқылы шетел тілдерін оқытудың 

теориясы мен практикасы» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияның материалдар жинағы, М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 

Орал, 14 сәуір, 2017 жыл.  

4. CLIL әдісінің шет тілін оқытуда өзектілігі мен қолданысы, Май, 2017 год, 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

5. Ағылшын тілі сабағында қолданылатын  оқудың алуан түрлі 

әдістемелерінің тиімділігі //Сборникматериалов международной научно-

практической конференции  «Модернизация образовательной системы  и 

науки: проблемы и тенденции развития», Уральск, ЗКИЯМ «Евразия», 

2014ж 

6. Ағылшын тілі пәнін оқытуда фильмдерді қолданудың тиімділігі, Орал, 

Евразия Институты, 2013ж 



7. Developing persuasive skills of the students in Kazakhstan, ИИЯДК, Алматы, 

2005г 

8.  АҚШ іскерлік сөйлеудің сендіру категориясының қызметі Алматы, 

2005ж,Вестник №1  КазУМОиМЯ им. Абылай хана  

9. Тіл – сендірудің ықпал ету құралы//Қайнар Универ. Хабаршысы.№1, 2005 

10.  Сендірудің лингвистикалық және экстралингвистикалық ерекшеліктері, 

ҚазҰУ Хабаршысы, №2 (27), 2004ж 

11. Преподавание делового иностранного языка на различных этапах 

обучения при подготовке специалистов по международным отношениям, 

МАБ, Алматы, 2001ж 

12. Іскерлік қарым-қатынас барысында кездесетін сендірудің ерекшеліктері г. 

Алматы, 2001ж,КазУМОиМЯ им. Абылай хана  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

1. “Teaching reading strategies” , методическое пособие, Уральск, ЗКИТУ, 2018 

год 

2. Мұнай-газ саласында кездесетін кейбір терминдердің тікелей қазақ тіліне 

аударылу ерекшеліктері, методическое пособие, Уральск, ЗКИТУ, 2019 год 

3. Семинар-тренинг “Continuing professional development: teaching methods and 

techniques” в течение года, ЗКИТУ, 2018  

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. MATZHANOVA G.   «Competitive world competitive personnel ». 

Актуальные тренды   регионального и местного развития  Сборник статей по

 материалам II (X) Международной научно-

практической конференции Самара, 2015г. 

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

1. “Teaching reading strategies” , методическое пособие, Уральск, ЗКИТУ, 

2018 год 

2. Мұнай-газ саласында кездесетін кейбір терминдердің тікелей қазақ тіліне 

аударылу ерекшеліктері, методическое пособие, Уральск, ЗКИТУ, 2019 год 

3. Семинар-тренинг “Continuing professional development: teaching methods and 

techniques” в течение года, ЗКИТУ, 2018 

 

 

 



 

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

 

1. 

2. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. 

2. 

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 

 

1. 

2. 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте 

1 Технический перевод ПД  

2 Практикум по культуре 

речевого общения 

ПД  

3 Базовый иностранный 

язык в контексте МКК 

(В1) 

ПД  

4 Практическая фонетика 

английского языка 

ПД  

5 Базов.осн.иностр.яз.Ур.В2 ПД  

6 Иностранный язык (англ) 

уровеньА2В1 

ПД  

7 Деловое 

администрирование 

ПД  

8 Test Preparations ПД  

9 Практические основы 

перевода 

ПД  

10 English for Law ПД  

11 Практика письменного 

перевода 

ПД  

12 Практика 

художественного 

перевода 

ПД  

13 Деловой английский язык ПД  



14 Практика письменного 

перевода 

ПД  

15 Базовый иностранный 

язык в контексте МКК 

(В2) 

ПД  

16    

 

 

Связь дисциплин и компетенции 

 

Связь дисциплин с целями и задачами образовательной программы  

 

 

№ Дисциплина Компетенции 

Базовые дисциплины 

1 Технический перевод  - формирование практических навыков 

перевода   технических текстов с исходного 

языка (ИЯ) на переводящий  язык (ПЯ) и с 

переводящего языка (ПЯ)  на исходящий язык 

(ИЯ); 

 - обучение основам перевода научно-

технических текстов.  

 - точная передача информации и правильном 

использовании специальных технических 

терминов.              

 

2 Практикум по культуре 

речевого общения 

- формирование межкультурно-

коммуникативной и 

лингвокультурологической компетенций 

будущего переводчика на основе четырех 

видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения и письменной речи); 

- создание теоретико-когнитивной базы для 

развития навыков межкультурного общения в 

профессионально-контекстных ситуациях; 

- овладение обучаемыми системой вербальных 

и невербальных средств межкультурного 

общения; 

- формирование адекватного вербального и 

невербального поведения обучаемых в 

событийной и конвенциональной сферах 

речевой коммуникации; 

 - совершенствование культуры иноязычного 

речевого общения студентов- переводчиков; 



 - дальнейшее совершенствование умений и 

навыков нормативного употребления языковых 

единиц изучаемого иностранного языка в 

речевом общении, включая орфографические, 

орфоэпические, лексические и грамматические 

нормы. 

 

3 Базовый иностранный 

язык в контексте МКК 

(В1) 

-формировании межкультурной 

коммуникативной и профессиональной 

компетенции студентов. 

4 Практическая фонетика 

английского языка 

- сформировать навык произношения, 

соответствующий орфоэпической норме 

стандартного британского варианта 

английского языка; 

- научить  интонировать  монологические и 

диалогические тексты с учетом их 

принадлежности определенному  стилю  речи:  

информационному, научному, 

публицистическому, декламационному, 

разговорному; 

- студенты должны усвоить определенный 

теоретический материал  и оперировать им в 

практическом применении,  а именно:  

провести фонетический анализ минитекста с 

использованием специальной терминологии  на 

английском языке; 

- совершенствовать навык аудирования и 

научить  студентов  понимать аутентичные  

тексты,  записанные  носителями британского 

и американского вариантов английского языка. 

5 Базов.осн.иностр.яз.Ур.В2 -формировании межкультурной 

коммуникативной и профессиональной 

компетенции студентов. 

6 Иностранный язык (англ) 

уровеньА2В1 

-формировании межкультурной 

коммуникативной и профессиональной 

компетенции студентов. 

7 Деловое 

администрирование 

- ознакомление с динамикой развития деловой 

переписки на английском языке в различных 

странах мира;  

- изучение с законодательно-нормативными 

актами по переписки различных стран;  

- рассмотрение примеров оформления 

различных видов переписки;  

- ознакомление с наиболее распространенными 



выражениями и словосочетания, а также 

принятые сокращения в деловой 

корреспонденции. 

 

8 Test Preparations -активизация и проверка базовых знаний, 

расширение лексического запаса, 

формирование социально-достаточного уровня 

владения иностранным языком.  

9 Практические основы 

перевода 

- формировании специалистов, 

обеспечивающих на основе устного и 

письменного перевода взаимопонимание 

между представителями различных культур и 

языков в различных сферах международной, 

политической, экономической, научной, 

культурной, общественной жизни; 

- формирование знаний, навыков и умений по 

владению различными видами перевода. 

 

10 English for Law - активная коммуникативность, которая 

предполагает максимальное приближение 

преподавания к реальному общению на базе 

речевых ситуаций, коммуникативных актов, 

определяемых задачами коммуникации в 

профессиональной сфере; 

- управляемость речевого общения в учебном 

процессе на основе психологии 

- взаимосвязь и взаимозависимость видов 

речевой деятельности в процессе обучения; 

- мотивационное стимулирование обучения 

иностранному языку за счет будущей 

квалификации студента; 

- формирование речевых навыков и умений на 

базе системы учебных действий, связанных с 

будущей профессией студента; 

- системный контроль (тестирование) знаний, 

речевых и языковых навыков и умений у 

студентов. 

11 Практика 

художественного 

перевода 

- ознакомление с закономерностями построения 

художественного текста и с его основными 

функциями; 

- ознакомление с теоретическими основами 

художественного перевода; 

- создание системного представления о 

закономерностях, способах, средствах и 



приемах преобразования языковых единиц в 

процессе художественного перевода; 

- развитие практических навыков 

художественного перевода; 

- овладение обучаемыми способами 

преодоления лексических, грамматических и 

стилистических трудностей, возникающих в 

процессе художественного перевода; 

- поэтапное формирование необходимых для 

переводческой компетенции умений и навыков; 

- развитие способности к художественному 

переводу в межкультурном контексте с опорой 

на формируемые теоретические и 

практические знания и умения. 

 

12 Деловой английский язык -  приобретение учащимися навыков 

диалогической речи по темам делового 

общения; 

- умение писать деловое письмо, письмо-

запрос, письмо-предложение, рекламное 

письмо, заполнять анкету; 

- расширение представлений о деловой сфере 

Великобритании, США, способность находить 

ее отражение в художественной и 

публицистической литературе; 

- формирование у учащихся собственных 

мировоззренческих позиций по отношению к 

профессиям деловой сферы. 

13 Латинский язык -  формировании межкультурной 

коммуникативной и профессиональной 

компетенции студентов. 

14 Практика письменного 

перевода 

- дать   обучаемым   представление   об   
особенностях,   видах,  этапах   и технологии 
письменного перевода; 
- сформировать умения по анализу и 

перекодировке исходного текста, 

редактированию конечного текста. 

15 Базовый иностранный 

язык в контексте МКК 

(В2) 

- формирование межкультурной 

коммуникативной и профессиональной 

компетенции студентов. 

 




