
Западно-Казахстанский инновационно-технологический 

университет 

Факультет менеджмента и языков 

Кафедра иностранных языков и переводческого дела 

 

Фамилия:  Бимашева  

Имя:              Гульнафис  

Отчество:    Сисенгалиевна  

Дата рождения: 28.08.1969 

Место рождения: ЗКО, Джаныбекский р-н,с.Таловка 

Общий стаж работы: 30лет 

Педагогический стаж:28 

Вузовский стаж:18 лет 

Моб. телефон: 87772792396 

E-mail: gulnafisb@inbox.ru 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ОПЫТ РАБОТЫ 

1986-1991г.г.-учеба в Уральском педагогическом институте им.А.С.Пушкина 

по специвльности «Учитель английского и немецкого языков» 

1991-2001г.г. – Учитель английского языка  СОШ.им.Г.Сарбаева 



2001-2002 г.г. – Преподаватель кафедры германской филологии Западно-

Казахстанского Университета  

2002-2004 г.г.- Консорциум «CCC-Saipem» 

2004-2021 г.г. – Западно-Казахстанский аграрно-технический Университет 

имени Жангирхана 

2021г. – Западно-Казахстанский инновационно-технологический 

Университет 

 

Повышение квалификации 

2015г. г.Алматы, АО НЦПК «Орлеу», курсы повышения квалификации 

преподавателей педагогических специальностей вузов РК (240 ч.) 

2016г. «Инновационные подходы в условиях полиязычного образования»      

(54 ч.), г.Караганда.  

2016г.г. Семинар-практикум «Современные технологии в сфере 

образования.Использование электронных изданий в учебном процессе» ООО 

«IPR MEDIA» 

2017г. Семинар «Intercultural competence as an indicator of  secondary language 

personality formation» (4 ч.), г.Уральск, ЗКАТУ им. Жангир хана. 

2017г. Семинар «Language Teaching Technologies in Polylingual Education» (16 

ч.), г.Уральск, ЗКАТУ им. Жангир хана. 

2019г. «Замануи сабақтарда 3D үлгілерін қолдану», г.Уральск, ЗКАТУ им. 

Жангир хана.  

2019г. «Применение тестовых форм в образовательных и аттестационных 

технологиях»,  г.Алматы, КазНПУ имени Абая 

2020г. «Modern educational technologies in teaching foreign languages to students 

of non-linguistic universities», г.Самара, Международный институт рынка 

2020г. «Формирование цифровых навыков в преподавании специальных 

дисциплин»  г.Уральск, ЗКАТУ им. Жангир хана. 

2021 «Современные подходы в обучении английскому языку и 

межкультурной коммуникации» (72ч.) г.Караганда. 



2021 г. «Теория и практика межкультурной коммуникации» (72ч.) г.Москва, 

Национально-технологический Университет 

2021 г.г.  «Методы и технологии дистанционного обучения» (72 ч.) г.Алматы , 

КазГУ им.Аль Фараби  

 

Научные публикации: 

1. «Профессиональная направленность в изучении английского языка» 

«Актуальные проблемы менеджмента качества профессионального 

образования в подготовке кадров в Республике Казахстан» мат.науч.-

практ.конф.(5 ноября 2008г.)/ЗКАТУ.-Уральск.2008.-с.52-56 

2. «Современное российское образование в инновационном и 

социокультурном контекстах»:мат.науч.-практ.конф.-Саратов:ООО 

Издательский Центр  «Наука»2009.-с.33-35 

3. «Межкультурная коммуникация как средство повседневного общения» 

http://www.group-global.org/ru/lecture/view/15743 

4. «Различные подходы обучения иностранного языка»  http://www.group-

global.org/ru/lecture/view/17249 

5. Использование краеведческого материала как средство обучения на 

занятии английского языка http://www.group-

global.org/ru/lecture/view/19119 

6. Основные подходы в обучении языков в условиях полиязычного 

образования http://www.group-global.org/ru/lecture/view/19117 

7. «Кәсіби біліктіліктің басты шарты – тілдерді меңгеру» Сборник 

международной научно-практической конференции «Наука и образование 

ХХI века: опыт и перспективы », посвященной 20 летию Конституции РК 

и Ассамблеи народа Казахстана, 20-21 ноябрь, 2015,ЗКАТУ 

8. «Профессионально-ориентированное обучение английскому языку в 

неязыковых вузах» Материалы международной научно-практической 

конференции «Казахстанцы– нация единого будущего», посвященной 

25-летию Независимости Республики Казахстан. –Уральск:  ЗКИТУ, 

2016. 

9. «Самостоятельная работа студента в процессе блочно-модульного 

обучения» Сборник IV Международной очно-заочной научно-

практической конференции «Организация самостоятельной работы 

студентов»27 ноября 2015 г., Саратов) 

10. Methods of Learning English in a Multilingual Education (Supervisor: G.S. 

Bimasheva, Senior Lecturer) АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Материалы IV Международной конференции молодых ученых 10 

ноября 2017 года, с.21(студент Беккужиева А.) 

http://www.group-global.org/ru/lecture/view/15743
http://www.group-global.org/ru/lecture/view/17249
http://www.group-global.org/ru/lecture/view/17249
http://www.group-global.org/ru/lecture/view/19119
http://www.group-global.org/ru/lecture/view/19119
http://www.group-global.org/ru/lecture/view/19117


11. «The sociolinguistic policies in the republic of Kazakhstan» МАТЕРИАЛЫ 

третьей республиканской научно-практической конференции студентов 

и магистрантов "Роль молодежи в развитии науки и инновации в ХХІ 

веке" в рамках программы "Рухани жаңғыру", посвященной 20-летию 

столицы Республики Казахстан – города Астаны «ЕЛ ЖУРЕГІ - 

АСТАНА» и 55-летию Западно-Казахстанского аграрнотехнического 

университета имени Жангир хана, 2018 г.с.122(студент Сариев А.) 

12.  «Использование интерактивных методов обучения английскому языку 

в целях формирования коммуникативной компетенции учащихся вузов  

и СОШ» Материалы международной I  научно-практической интернет  

конференции «Наука и образование в 21 веке», 2018. 

13. «The Influence of language on the formation of mentality»(студент Умаров 

Д.) 

14.  «Professional orientation of teaching English in non-linguistic universities» 

Журнал «Наука и Жизнь Казахстана» №12/2,2020 

15. «Мобильные технологии как инструмент обучения английскому языку 

как иностранному» Журнал Вестник КазНацЖенПУ, №2, 2021 

16. «Эффективность геймифицированного обучения на результативность 

овладения английским языком как иностранным: мета-анализ» №2, 2021 

Вестник КазГУ им Аль-Фараби 

 

Научно-методические издания 

 

1. Сборник текстов по английскому языку для студентов машиностроительного 

факультета. Учебно-методическое пособие ЗКАТУ им. Жангир хана,2007 

2.Техникалық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге арналған ағылшын 

тілінде өздік жұмыс тапсырмалар жинағы. Оқу-әдістемелік құралы. Техникалық 

мамандықтар бойынша оқитын студенттерге арналған ағылшын тілінде өздік 

жұмыс тапсырмалар жинағы.-Уральск 2008-50 бет.  

3 Сборник тестовых заданий для подготовки к сдаче государственного контроля 

по английскому языку для студентов технических специальностей. Учебно-

методическое пособие. Уральск -2010-80 стр. 

4.Ағылшын тілінің қысқаша практикумы Оқу-әдістемелік құралы Ағылшын 

тілінің қысқаша практикумы. Уральск- 2011-70 бет  

5. Методические указания по английскому языку для студентов факультета 

агрономия. Учебно-методическое пособие.Уральск-2011 

6. Английский язык. Учебное пособие для судентов специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика. Уральск – 2012 – 99 стр. 



7. Экология. Электронное учебное пособие для студентов специальности 

5В060800 – Экология 2013г  

8. Учебный терминологический словарь для студентов специальностей 

«Безопасность жизнедеятельности и окружающей среды», «Экология» Учебно-

справочное пособие ЗКАТУ им. Жангир хана,2014 

9. Учебно-методическое пособие “Accounting and Economics” для студентов 

экономических специальностей. ЗКАТУ им. Жангир хана,2015 

10. Электронное учебно-методическое пособие “Kazakhstan is our Motherland”. 

Электронное учебно-методическое пособие ЗКАТУ им. Жангир хана,2016 

11. Учебное пособие Коррозиялық процестер Учебное пособие ЗКАТУ им. 

Жангир хана,2016 

12. “Corrosion processes’ tutorial for students of specialty “Chemical technology of 

inorganic substances” Учебное пособие ЗКАТУ им. Жангир хана,2017 

13. Учебное пособие для студентов ветеринарных специальностей “Additional 

reading Учебное пособие “In the world of technical texts” «Сборник текстов по 

английскому языку для студентов политехнического факультета». Учебное 

пособие ЗКАТУ им. Жангир хана,2018 for veterinary specialties” Учебное 

пособие ЗКАТУ им. Жангир хана,2017 

14. Учебное пособие для студентов ветеринарных специальностей “Additional 

reading for veterinary specialties” Учебное пособие ТОО «Medet 

Group»,Караганда,2020 

15. Учебное пособие “Sturgeon breeding” для студентов специальностей «Аква 

культура и водные биоресурсы» (ISSBN.) Учебное пособие LLP “Publishing 

House” “Almanah”, Алматы, 2020 

16. Учебное пособие для развития навыков чтения «English through reading» 

Учебное пособие (ISSBN.) LLP “Publishing House” “Almanah”, Алматы, 2020 

 

 

 

Государственные награды:-  

2013 г. Нагрудный знак «50 лет ЗКАТУ им. Жангир хана» 

2017г. Алғыс хат ко дню Независимости Республики Казахстан 



2019 г.Тәуелсіздік Қазақстанның білім беру саласына қосқан үлес үшін ҚР 

БҒМ құрмет грамотасы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


