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1977-1981г. Уральский ордена «Знак Почета» педагогический институт им. А.С.Пушкина 

по специальности«Иностранный язык» 

Дата рождения :19 февраля 1960г. 

Место рождения: Россия, г.Воркута 

Общий трудовой стаж:39лет 

Стаж работы в данном учереждении: 

Контактный тел:50 18 63 

Мобильный тел: 87785102523 

 

 

 

 

Повышение квалификации: 

1. Семинар «Modern methods of teaching English in High school», Сертификат № 

1986 (лектор -  профессор Шафиков  С.Г. Уфа, Россия), 6.11.2015. ЗКАТУ имени 

Жангир хана (6ч.) 

2. Семинар-трейнинг  с  преподавателями Назарбаев Университета 

DeborahBraun, AlfredBurns. «Теории, основанные на практике Назарбаев 

университет. Интерактивные методы обучения. Академический английский и 

вопросы, связанные с обучением». 20.11.2015. ЗКАТУ имени Жангир хана  

3. Семинар-трейнинг по теме «Инновационные подходы к обучению в 

условиях полиязычия». ЗКАТУ им. Жангир хана. 12-14 января 2016 (18ч.) 

4.  «Научно-методические аспекты  преподавания профессионально-

ориентированного языка в высших учебных заведениях»(лектор-к.п.н., 

зав.каф.ин.языков, Карагандинский Государственный  Медицинский  Университет 

В.А.Бурмистрова) 30.05.2016 -10.06.2016. ЗКАТУим. Жангирхана. (54ч). 

5. «Intercultural competence as an indicator of  secondary language personality 

formation». Сертификат № 2629.( лектор- доктор филологических наук, профессор 

Башкирского Государственного университета (Россия)  Шафиков С.Г.) 08.11.2016 

ЗКАТУ имени Жангир хана  (4 ч. 

6.  «Language Teaching Technologies in Polylingual Education» Сертификат № 

3168 (лектор- доктор филологических наук, профессор Башкирского 

Государственного университета (Россия)  Шафиков С.Г.) 30.11.2017. ЗКАТУ имени 

Жангир хана (16ч.) 
7.      2019,  30 сентябрь- 04 октябрь  « Применение тестовых форм в новых образовательных 

и аттестационных технологиях» по авторскому курсу  доктора педагогических наук В.С. 

Аванесова, г.Москва  -72час. 

8. 2020, 08-18. 01” Modern educational technologies in teaching foreign languages to university 

students”, г. Самара-72 ч. 



Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации: с 2020 , 1 сентября- 

Стаж работы в ЗКАТУ им.Жангир хана – 21 год (с 1999 года). 

1999-2005 гг. Старший преподаватель кафедры « Иностранных языков» 

2005-2009 гг. Зав. кафедрой «Иностранных языков» 

2009-2010 гг. Руководитель отдела международных отношений  

2013-2018 гг. Зав. кафедры «  Иностранных языков » 

2018-2020 гг. Ст. преподаватель кафедры иностранных языков 

 

Предыдущие место работы в организациях образования: 

1981- 1987г.-  Средняя школа №1 г.Чапаев- учитель англ.языка 

1987-1999г- ЗКГУ им Утемисова  -преподаватель кафедры иностранных  языков 

Неакадемический:  

Неакадемический опыт работы в компаниях и сторонних организациях отсутствует.  

 

  

 

Учебно-методические публикации : ( за 5 лет) 

 

1. Электронное учебное пособие для магистрантов “Scientific English for 

Postgraduates” Букесова Р., Искакова Ш.Г. (Апрель, 2016, ЗКАТУ) 

2.  «EffectiveEnglish» учебное пособие для студентов 1-2 курсов неязыкового 

вуза. Авторы: Букесова Р., Бисалиева Н.С. (март 2016, ЗКАТУ) 

3. Электронное учебное пособие «Practical Course of Scientific English for 

Doctorates and Postgraduates». Букесова Р.М, Утемисова Э. К (Март, 2016, ЗКАТУ) 

4. English Correspondence for Senior Students” учебное пособие по дисциплине 

«Деловой английский язык». Авторы: Букесова Р.М., Бисалиева Н.С.,2016 

5. Laboratory Practice On The Course  “Chemistry And Physics  Of Oil  And Gas”/ 

Educational-methodical manual for students of specialty 5В072100 (6М072100) "Chemical 

technology of organic substances".  Almagambetova M.Zh., Abdrakhmanova A.G., 

Begalieva R.S., Bukessova R.M., Bissalieva  N.S. / Лабораторный практикум  по курсу 

«Химия и физика нефти и газа». Учебно-методическое пособие для обучающихся 

специальности5В072100 (6М072100) (февраль  2018, ЗКАТУ им.Жангир хана). 

     6. «SPOKEN ENGLISH” Устные темы и задания по развитию речи. Учебное пособие по     

английскому языку для студентов 1-2 курсов неязыкового вуза», ЗКАТУ им Жангир хана, -120 

стр.ISBN 978-601-319-120-1. февраль 2019 

 

Научно-методические публикации (за посл. 5 л.): 

 

1. «Implementation of  multilingual education in west Kazakhstan»/ Казахстан в 

международномпространстве. Материалы  VII Международной конференции 

научной конференции молодых ученых.- Алматы: Издательство «Ұлағат»КазНПУ 

им.Абая, 2015.  ISBN 978-601-298-417-0/5 Букесова Р.М., Бисалиева Н.С. 

2. «Reading the Scientific and Technical  Literature in English as a factor of improving 

teaching English  for the students at the technical college»/ Научныйжурнал «Advanced 

Studies in Science: Theory and Practice», London, февраль, 2015.(321-324pp.) ISBN-13: 



978-0-9962997-1-8. ISBN-10: 09962997-1-8. DOI 10.17809/03(2015)-GP/ БукесоваР.М., 

БисалиеваН.С. 

3. «Проблемы профессионально-ориентированого обучения  иностранному языку в 

ВУЗе» / Сборник Международной научно-практической конференции «Казахстан: 

история, общество, культура» конференции, посвященная 550-летию образования 

Казахстанского ханства,   Казахский университет  международных отношений и 

моровых языков имени Абылай хана. Алматы, 16 октября, 2015 Букесова Р.М., 

Бисалиева Н.С. 

4. «Обучение чтению научно-технической литературы на английском языке в условиях 

полиязычия» / Материалы международной научно-практической  конференции, 

посвященной  20-летию Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народов 

Казахстана «Наука и образование XXI века: опыт и перспективы» Часть I, 20-21 

ноября, 2015, Уральск, ЗКАТУ. Букесова Р.М., Бисалиева Н.С. 

5. «Формирование иноязычной компетенции студентов неязыковых специальностей  в 

процессе самостоятельной работы». Материалы V Международной научно-

практической  очно-заочной конференции «Организация самостоятельной  работы 

студентов». апрель 2016 г. –Саратов, 2016. ISBN 978-5-903357-92-5. Букесова Р.М., 

Бисалиева Н.С. 

6. «Технология проектирования диалога в обучении общению на иностранном языке».  

Материалы II Международной научно-практической конференции «Языки в диалоге 

культур», посвященной 100-летию со дня рождения первого ректора Башкирского 

Государственного университета Ш. Х. Чанбарисова (1916-1996).  19-20 мая 2016, 

Башкирский Государственный Университет, Уфа, Россия. Букесова Р.М., Бисалиева 

Н.С. 

7. «Необходимость развития иноязычной речевых навыков студентов технического 

вуза в рамках компетентностного подхода»// Материалы XII Всероссийской заочной 

научно-практической конференции с международным участием «Образование на 

грани тысячелетий» – «Проблемно-информационный подход к организации 

содержания современного образования: вопросы теории и практики». 5 ноября 2016 

год, Нижневартовск.Букесова Р.М., Бисалиева Н.С. 

8. «Трехъязычное образование как один из приоритетов современного образования в 

Казахстане» // «Проблемы и перспективы современной науки: сборник статей ХVII 

Международной научно-практической конференции. – Ставрополь: Логос, февраль 

2017. – 148 с. ISBN 978-5-905519-03-1. Букесова Р.М., Бисалиева Н.С. 

9. «Роль межкультурной коммуникации в формировании коммуникативной 

компетенции студентов в условиях полиязычия». //«Роль молодежи в развитии науки 

и инновации в XXI веке».Материалы  второй республиканской научно-практической 

конференции  студентов и магистрантов, посвященной ЭКСПО-2017. ЗКАТУ 

им.Жангир хана, 31 марта 2017. Букесова Р.М., Бисалиева Н.С. 

10. «Диалог как технология обучения общению на английском языке студентов в 

техническом вузе в условиях полиязычия». //  Журнал «Научный альманах» № 2-

2017. По материалам международной научно-практической конференции «Наука и 

образование в XXI веке», Россия, г. Тамбов, 28 февраля 2017 г.DOI: 10.17117. 

Букесова Р.М., Бисалиева Н.С. 

11. «Formation of students’ ecological literacy at university English classes».Прикладные, 

поисковые и фундаментальные исследования: интеграция науки и практики: 

материалы международной научно-практической конференции  (31 октября 2017г.) – 

Самара: ООО НИЦ «Поволжская научная корпорация»,  2017. – 253 с.ISBN 978-5-

9500857-2-7.  Авторы: Букесова Р.М., Бисалиева Н.С. 

12.  «Multilingual education is the main vector  of development of the country» 

Международная     научно-практическая  конференция «Наука, образование, 



инновации: апробация результатов исследований» 29 декабря 2016г., Самара Авторы: 

Букесова Р.М., Джубаналиева А.М 

13.« Formation of high school students’ ecological thinking at the English classes»  

Материалы XIV международной научно-практической конференции «Efektivní 

nástroje moderních věd/ Эффективные инструменты современной науки -2018», 

Прага, Чехия. Publishing House «Education and Science» .79-84с.(Бисалиева Н.С.) 

           14.« The study of physics- chemical properties of silica brick based on enriched 

kaolin deposits of Aksuat» Международная конференция; Sсientific research of the SCO 

countries: synergy and integration:  (November 12, 2018):   – Beiying , Minzu University of 

China,   «Infinity Publishing»,  Zh.A. Sadykhova   

15.  « Multilingual education- key for successful development  of science and culture»   

Фундаментальные  и прикладные научные исследования: актуальные вопросы и достижения 

и инновации: сборник  статей XXVIII  Международной –практической конференции –

Пенза:МЦНС «Наука и просвещение».- 2019- ISBN978-5-00159-136-8 

    

 


