
    

Бейсембаева Салтанат Байгазыновна 

Должность: Заведующий кафедрой Мировых языков, к.ф.н., и.о.доцента 

 

Курсы обучения:  

 Основы правописания 

 Русский язык ІІІ 

 Русский язык ІV 

 Русский язык (В1) 

 

Контакты: 

МКТУ   имени  Ходжи  Ахмеда Ясави, 4 корпус , №202 кабинет.  

Тел.: 8 (725 33) 133     saltanat_rb@mail.ru 

 

Трудовая деятельность: 

1. 1998-2001гг. - исполнительный директор образовательного центра 

―Компью-сервис‖. 

2. 2001-2003гг. - преподаватель кафедры «Язык и литература» Казахстанско-

Российского университета. 

3. С 2003 года  старший преподаватель кафедры Теории и методики 

начального образования Международного казахско-турецкого 

университета имени Х.А.Ясави. 

4. 2003-2006гг. По совместительству заведующий кафедрой «Язык и 

литература»  Казахстанско-российского института. 

5. 2006-2007 гг. Декан Казахстанско-российского института.  

6. 2007-2008гг.- старший преподаватель кафедры Теории и методики 

начального образования Международного казахско-турецкого 

университета имени Х.А.Ясави. Председатель УМС факультета. 

7. 2009-2010гг.- заместитель декана по научной работе Филологического 

факультета Международного казахско-турецкого университета имени 

Х.А.Ясави. 

8. 2010-2012гг.- декан факультета Спорта и искусства Международного 

казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясави. 

9. 2013-2015гг. - и.о.доцента кафедры Мировых языков Филологического 

факультета Международного казахско-турецкого университета имени 

Х.А.Ясави. 

mailto:saltanat_rb@mail.ru


10. С 2016 года заведующий кафедрой Мировых языков Филологического 

факультета Международного казахско-турецкого университета имени 

Х.А.Ясави. 

 

Достижения: 

1. Кандидат филологических наук, приказ ККСОН МОН РК № 7 от 

23.05.2003г. 

2. Сертификат курса повышения квалификации «Правовая охрана и 

использование объектов интеллектуальной собственности», РГКП НИИС, 

Алматы, май, 2011. 

3. Сертификат курса повышения квалификации «Жоғары оқу орындарында 

білім беру мен оқытуды ұйымдастыру», Туркестан, октябрь, 2014. 

4. Сертификат курса повышения квалификации «Многоязычие и 

межкультурная коммуникация полиязычного образования» Москва, март, 

2016. 

5. Сертификат курса повышения квалификации «Жоғары оқу орындарында 

оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары», Туркестан, май, 2017. 

6. Сертификат курса повышения квалификации «Лидерство и личная 

эффективность» Москва, ноябрь, 2018. 

7. Сертификат курса повышения квалификации «Жаңартылған білім беру 

жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр мен жаңашылдық» Туркестан, ноябрь, 

2018. 

 

Исследования, публикации (последние 3 года) 

1. Усвоение второго языка: типология прагматического знания. Байтанаев 

оқулары – 3: Қазақстан білім кеңістігіндегі жаңа ғылыми технологиялар 

атты халықаралалық ғылыми-тәжірибелік конференция Шымкент 2015 

2. Русский язык в диалоге культур. «Дүниежүзілік тарихтың ӛзекті 

мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

Түркістан, 10 сәуір, 2015 

3. Роль паралингвистических средств коммуникации при клятво-

приношениях. Вестник ЕНУ, Астана №3, 2015 

4. Приемы трансформации кинесических элементов в устную речь. Вестник 

КазГУ №5, 2015 

5. Морфология современного русского языка. МКТУ им Х.А.Ясави, 2015 

6. Явления семиологии в казахской культуре. Альманах мировой науки №1, 

01.01.2016 

7. Паремиологиялық дүние бейнесіндегігендерлік лингвистика. Байтанаев 

оқулары – 4: Қазақстанда заманауи білім беру болашағы: реформалар 

және даму атты халықаралалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 2016. 



Байтанаев оқулары – 4: Қазақстанда заманауи білім беру болашағы: 

реформалар және даму атты халықаралалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция, 2016 

8. Культура и язык: аспекты взаимодействия. Русский язык в диалоге 

культур. Наука и жизнь Казахстана №1 (43), Астана, 2017 

9. Актуальные проблемы на уроках литературного чтения в начальных 

классах. Наука и жизнь Казахстана №1 (43), Астана, 2017 

10. Тағам атауларына байланысты диалектілердің этнолингвистикалық 

сипаты. Наука и жизнь Казахстана №3 (46), Астана, 2017 

11. Современный русский язык. Синтаксис. Учебное пособие. МКТУ им 

Х.А.Ясави, 2017 

12. Античность в лирических произведениях А.С. Пушкина. «Мәулен 

Балақаев оқулары-4:педагогтар сыни ойлау қабілеті мен ӛз бетімен іздену 

дағдыларын дамыту»  республикалық ғылыми-әдістемелік конференция, 

сәуір, 2017 

13. Невербальные компоненты коммуникации в произведениях казахских 

писателей и особенности их перевода. Вестник КазНУ, №3, 2017 

14. К вопросу о классификации жестовой коммуникации в казахском языке. 

Наука и жизнь, №6 (50), 2017 

15. Структурная классификация кинесических элементов в казахском языке. 

Вестник КазНУ, №4, 2017 

16. Оқұшыларды зерттеушілік іс-әрекетке даярлаудың тиімділігі. Абай 

атындағы ҚҰПУ хабаршысы, №3, 2017 

17. Кинесикалық компоненттер және олардың ауызша сӛйлеуде берілу 

жолдары. Б. Қ. Момынованың 60 жасқа толуына арналған «Қазіргі қазақ  

тіл білімінің инновациялық әлеуеті» атты халықаралық ғылыми-

теориялық конференция, қазан, 2017 

18. Қазақ тіліндегі ым мен ишараттың қазақша-орысша-қытайша түсіндірме 

сӛздігі. Орталық  ұлттар университеті баспасы, Пекин, қазан, 2017 

19. Национально-культурная специфика невербальных средств 

коммуникации в казахском языке. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы профессионального образования 

новой формации», январь, 2018 

20. Об особенностях словаря невербальных средств казахского языка. 

Вопросы науки и образования,  №4, Москва, 2018 

21. Невербальные компоненты коммуникации в произведениях казахских 

писателей и особенности их перевода. INTERNATIONAL ACADEMY 

JOURNAL Web of Scholar, 2(20), Vol.5, February 2018 

22. Кӛне грек және қазақ трагедиаларының типологиялық ұқсастықтары мен 

ерекшеліктері. Наука и жизнь Казахстана №4 (60), Астана, 2018 



23. Роль невербальных компонентов коммуникации в процессе 

клятвоприношения. Түркология, №6 (86), Түркістан, 2017  

24. Табуированные жесты в казахском языке. АР-Консалт, Москва, 2018 

25. Функциональные особенности невербальных компонентов коммуникации. 

Байтанаев оқулары – 4: Қазақстанда заманауи білім беру болашағы: 

реформалар және даму атты халықаралалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция, 2018 

26. Основы правописания. Сборник упражнений. Учебно-методическое 

пособие. Туркестан, 2018 

27. Особенности мануальных жестов в казахском языке. Вестник КГУ им. 

Ш.Уалиханова, 2018 

28. Ситуация приветствия как основная сфера действия кинем 

контактоустановления в казахском языке. INTERNATIONAL CONGRESS 

ON TURKISH GEOGRAPHY SOCIAL SKIENCES, RESEARCH II, APRIL 

20-22, 2018 – ALANYA/TURKEY 

29. Structural relationship between the motivation to study of the second language 

(De), stability and the second language knowledge. XLinguae. -2018. –V.11. – 

Iss.3. – P. 146-157 

30. Кинемы контактоустановления в казахском языке. Ясауи университетінің 

хабаршысы, №4 (110), 2018 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Еркибаева Гульфайруз Гинаятовна 

 Должность: профессор кафедры Мировых языков, доктор педагогических наук 

 

Контакты: 

87013919202, 87054586832 

Курсы повышения: 

1. «Қазіргі инновациялық технологияларды оқыту әдістемесіне шетел университеттерінің 

озат оқыту тәжірибесін пайдалану». Бонн, Германия 

2.»Текст как рксурс обучения речевому общению в практическом курсерусского языка», 

Россия, Москва 

3.Стажировка по изучению китайской стсемы образования. Институт Международного 

образования при Лионском государственном университете, Китай, Далянь 

4.»Традиции и новации в высшем образовании» -весенняя лингвистическая школа, 

Шымкент 

5.»Филологические науки в совренной европейской системе высшего образования», 

Польша, г.Олштын 

Трудовая деятельность; 

1. Учительница русского языка и литературы, завуч по воспитательной работе СШ 

имени Ч.Валиханова ЮКО Шардаринского района (1974-1996).  

2. Старший преподаватель, доцент, заведующая кафедрой Филологических дисциплин, 

ученый секретарь, университет «Сырдария» г.Джетысая (1996-2004). 

3. Вице-президент по науке и развитию, университет «Мирас» (2004-2005). 

4. Профессор кафедры «Педагогики» , «Психологии» (2005 -2011), Шымкентский 

институт МКТУ имени Х.А.Ясави. 

5. Профессор кафедры Профессионального образования МКТУ (2010-2017) 

6. Начальник методического отдела (2016-2017) 

7. Профессор кафедры Мировых языков МКТУ (2017 по н/в) 

Достижения:  

1. В 1995 году Защита кандидатской диссертации (КазНПУ имени Абая, 23.02.1995).  

2.Доцент педагогики (2001) 

3.Защита докторской диссертации в диссертационном совете Д.14.09.04 (КазНПУ 

имени Абая, 24.06.2002). 

4. Член диссовета по защите кандидатских и докторских диссертаций Д.14.09.04 при 

КазНПУ имени Абая  

5.Избрана академиком Академии образования имени  И.Алтынсарина (2007) 

 6. Профессор ВАК (2008). 

7. Обладатель гранта »Лучший преподаватель вуза -2009» 

8. Победитель Республиканского конкурса «Известный педагог» (заняла 1-первое 

место, 2- вторых места, 2- третьих места по разным номинациям). 



9. На Международном конкурс «Моя педагогическая профессия» заняла 2-ое место 

10.На республиканском конкурсе «Педагогический опыт» заняла 3-е место. 

11. Разработана авторская технология –ТИДО (технология индивидуально-

дифференцированного обучения), имеет авторское право и внедрена в учебный процесс 

12.Победитель Международного конкурса проектов сфере обазования для 

преподавателей Вузов и Сузов (2 и 3 места). 

13. Победитель III Международного профессионального конкурса UMKD -

2018.Монография «Формирование коммуникативных компетенций студентов при 

работе с фразеологическими словарями» (1-ое место) 

14. Победитель Международного профессионального конкурса «Компетенции в сфере 

образования -2018.Монография «Формирование этнокультороведческой компетенции 

студентов на занятих  этнопедагогики» (1-ое место). 

15.5 аспирантов защитили кандидатские диссертации (2009-2010) 

16. Член редакции «Хабарши» МКТУ 

17. Член редакции Вестник Каракалпакстана, Нукус.  

18. Член редакции  Вісник Черкаського университету  

19. Член редакции сборника научных трудов «Актуальные проблемы педагогики и 

психологии:выхзовы XXI  века, Москва, 

20. Член редакции «Магистр кз» -Астана 

 

Исследования, публикации за последние 3 года 

1.The role of chromatics in the cultural globalization process, Монтана, Америка, 2015 

2. Общие основы этнопедагогики. Учебник для студ. высш. учебн.заведений.-Алматы; 

ГиГа:ТРЭЙД, 2015. -268 с. 

3. Теория и технология использования словарей различных типов.Монография. 

Berlin;Palmariuv Academic Publishing, Deutschland, 2015-532 с. 

4. Сәндік-қолданбалы ӛнер материалдарын оқу үрдісінде қолдану жолдары электрондық 

оқулық , Астана, 2016. -5, 3 м/б 

5. Проблемы составления толковых учебных словарей русского и казахского языков. // 

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Серия: Филология. 

История. - № 4. - 2016. Журнал РИНЦ Симфереполь, 2017. –С.13-21. 

6. Application of innovative technologies in educational process Алматы: ГиГа:ТРЭЙД, 

2017.- 120р 

7. Мотивированность казахских личных имен//Восточно украинский Лингвистический 

сборник имени Е.С. Отина, Донецк, 2018. –С.25-36. 

8. «Педагогикалық шеберлік» мектебінің студенттердің білім сапасын кӛтерудегі 

маңызы // Высшая школа Казахстана №3, 2017. –С.63-68. 

9. Формирование полизячной личности путем взаимосвязанного использования 

словарей//Польша, Олштын, 2018. –С.36-3-47. 

10. Формирование коммуникативных компетенций студентов при работе с 

фразеологическими словарями.Монография.-Росто-на-Дону, 2018. -262 с. 

11. Технология индивидуально-дифференцированного обучения. Произведение науки. 

Авторское право, Астана, 2018. 

12. Психологический аспект методки использования  словарей.-монография Германия 

Lambert Academic Publishing RU, 2018. 216 с. 

13. Замануи педагогикалық технологиялар –бағдарлама Авторское право, Астана, 2018 

14. Заманауи педагогикалық технологиялар: Жоғары оқу орындарының педагогикалық 

мамандықтары оқытушыларының педагогикалық кадрлер біліктілігін арттыруға арналған 

оқу құралы Түркістан: ГиГа:ТРЭЙД, 2018.- 160 с. 

15. Научные основы взаимосвязанного обучения словарям русского и казахского языков. 

монография ГиГа:ТРЭЙД, Тұран, 2018. -252с. 



16. Методика создания мотивации познавательной активности младших школьников в 

процессе обучения английскому языку: учебное пособие Шымкент, Алем, 2018. -124 с. 

17. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И КРИТЕРИИ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ// Научный журнал 

«United-Journal» № 13/ 2018, Эстония. –С.118-127.  

18. Роль духовно-нравственного воспитания в формировании этнокультуроведческой 

компетенции// Polish Sciencejournal Issue 8Part2Warshsawa -2018. С.44-56. 

19. Разработка и применение технологии индивидуально-дифференцированного обучения 

на занятиях русского языка // Вісник Черкаського университету №15, 2018.- С.13-20. 

20. Разработка технологии индивидуально-дифференцированного обучения на занятиях 

русского языка профессором Г.Г.Еркибаевой.- Вестник Каракалпакстана, Нукус. –С.15-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чаканова Селиме Джалбасовна 

Должность: преподаватель кафедры мировых языков,  к.п.н., и.о. профессора 

      

Курсы обучения:                                                                                                     

1. Русский язык II                                                                                                                                                               

2. Методика преподавания русского языка 

3. Стилистика русского языка 

4. Лингвистический анализ русского текста                                                                                                                            

 Трудовая деятельность: 

     1.1981-1985 гг. - преподаватель русского  языка и литературы    СПТУ-110 

г.Шардара.      

     2. 1985-1991 гг.-  преподаватель русского  языка и литературы    

Туркестанского индустриально-педагогического техникума   г. Туркестан. 

     3.  С 1991 года по настоящее время  преподаватель русского  языка и 

литературы   в МКТУ имени  Ходжи  Ахмеда Ясави.        

 

          Контакты:            

МКТУ   имени  Ходжи  Ахмеда Ясави, 4 корпус , №202 кабинет. Тел.: 8 (725 

33) 133 

selime24@mail.ru 

          

         Достижения: 

1. Присуждена ученая степень кандидата педагогических наук. 30.05.2007 

г. (протокол №5) 

mailto:selime24@mail.ru


2. Присвоено ученое звание доцента по специальности педагогика. 

25.12.2010 (протокол №11) 

3. И.о. профессора МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави. 08.04.2015 г.  

4. Сертификат «Межкультурная коммуникация полиязычного 

образования» Москва, март, 2016. 

5. Сертификат «Қазіргі қазақ тілі білімінің инновациялық әулеті» Алматы, 

қазан, 2017. 

6. Сертификат «Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр 

мен жаңашылдық» Түркістан, қараша, 2018. 

 

       Исследования, публикации (последние 3 года) 

1. Мотивация - основа эффективной системы обучения языку. Наука и          

жизнь Казахстана №6,2016 

2. О  лексической сочетаемости слов в русском языке. Наука и жизнь   

Казахстана №3,2016 

   3.Своеобразие любовной лирики Б.Пастернака. Балакаевские чтения – 4 

Туркестан,2017 

   4. Информационно-комуникативные технологии, применяемые на уроках 

русского языка и литературы. Балакаевские чтения – 4 

Туркестан,2017 

   5. Русская природа в поэзии С.А. Есенина. Балакаевские чтения – 4 

Туркестан,2017 

6.Развитие навыков смыслового чтения иностранного текста. Наука и 

жизнь Казахстана №1, 2017 

7. Методическая характеристика технологии обучения русскому языку как 

иностранном. Язык, культура, этнос Сборник статей. Бишкек – Санкт-

Петербург, 201 7 

8. Роль социального фактора в формировании мотивации учебной 

деятельности. Научный прогресс. Научно-практический журнал №2 

(февраль) / 2017 

9. Функции и аспекты значения слова. Материалы VI традиционной 

Международной научно-практической конференции. Актуальные 

проблемы профессионального обучения в условиях новой формации. 

Туркестан, 2018 

10. Антонимия как тип семантических отношений. Методы науки 

Научно-практический журнал №3 / 2018 



11. Синонимия как тип семантических отношений. Научный прогресс. 

Научно-практический журнал №1 (январь) 2018 

12. Влияние коммуникативной ситуации на мотивацию речепорождения. 

Наука и жизнь Казахстана №1, 2018 

13. О сущности коммуникативной методики обучения. Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы Сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-практической конференции 

31 января 2018 г. Часть II 

14. Коммуникативно ориентированное освоение русской лексики. Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы Сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-практической конференции 

31 января 2018 г. Часть II 

15.О типологии лексических значений слова. Научный прогресс Научно-

практический журнал №11 (ноябрь) / 2018 

16. Structural conceptual model of forming readiness for innovative activity of 

future teachers in general UNIVERSIDAD DEL ZULIA Maracaibo – Venezuela 

аbril 2018 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                            

 

 

 

 



 

Ошакбаева  Жанар  Бактыбаевна 

     Должность:  к.ф.н.,  преподаватель кафедры Мировых языков 

     Курсы обучения:                                                                                                     

5. Зарубежная литература 

6. Теория литературы 

7. Общее языкознание                                                                                                                            

 Трудовая деятельность: 

1. 1988-1989  гг.–  методист городского Дома пионеров и школьников 

г.Туркестан; 

2. 1989-2005 гг.  –  учитель русского языка и литературы СОШ имени 

М.Маметовой  г. Туркестан; 

3. 2005-2010  гг.  – замдиректора по воспитательной работе СОШ  №21 

г.Туркестан; 

4. С 2010 г. по настоящее время преподаватель русского  языка и 

литературы    Международного казахско-турецкого университета  

имени  Ходжи  Ахмеда Ясави.        

 

          Контакты:   Международный казахско-турецкий университет    имени     

          Ходжи  Ахмеда Ясави,  4 корпус ,  №202 кабинет. Тел.: 8 (725 33)     

          133;   J.Oshakbaeva@mail.ru 

       

         Достижения: 

7. Присуждение  ученой  степени кандидата филологических  наук. 

26.03.2010  г. (протокол №3) 

 

       Исследования, публикации (последние 3 года) 

mailto:J.Oshakbaeva@mail.ru


3. Мотивационная составляющая в усвоении второго языка. Научный 

журнал «Альманах мировой науки» №1, 2016 г. 

4. Лингвистические модели усвоения второго русского/казахского языков. 

«Вестник» КазНу им.Аль-Фараби. № 1(165), 2017, стр. 300. 

5. Текст как составляющая процесса усвоения второго языка. Наука и 

жизнь Казахстана.  № 1(43), 2017, стр. 95-99. 

6. Прагматика в системе современного лингвистического знания. Наука и 

жизнь Казахстана.  № 6(50), 2017, стр. 89—92. 

7. Вопросы лингвистической прагматики и теории речевых актов. Наука и 

жизнь Казахстана. № 1(54), 2018, стр. 37—39. 

8. Роль социолингвистических факторов в усвоении второго языка. Наука 

и жизнь Казахстана. № 4(60), 2018, стр. 93-97. 

9. Речевое общение и текст как составляющие процесса усвоения второго 

языка. Материалы научно-теоретической конференции  

«Инновационный потенциал современного казахского языкознания».  

Алматы, 26-27 октября 2017 г, стр. 224-226. 

10. Речевое общение и текст как составляющие процесса усвоения второго 

языка. Материалы Международной научно-практической конференции 

«Наука, образование, общество: тенденции и перспективы». Москва, 31 

января 2018 г., 95-96. 

11. К вопросу прагматического знания языка. Материалы Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития 

науки и образования». Москва, 28 февраля 2018 г., 83-85. 

12. Художественный  мир Н.В.Гоголя. Материалы Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

профессионального обучения в условиях новой формации». Туркестан, 

15 января 2018 г., стр.298-302. 

13. Особенности изучения художественного мира Н.В.Гоголя. Актуальные 

проблемы педагогики и психологии: вызовы XXI века/ Сборник 

научных трудов. Москва, Перспектива, 2018 г., стр. 111-117. 

14.  Учебники школьного курса как модели межкультурной коммуникации. 

RS Global Sp.z O.O. Science Review. Warsaw Poland 2(9), February 2018, 

Vol.6 

15. Роман  М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в школьном 

изучении. Материалы VII Международной научно-практической 

интернет-конференции «Проблемы духовного обновления в области 

образования», Туркестан, 31 декабря 2018 г., стр. 55-60. 

16. Женские образы в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон». Материалы VII 

Международной научно-практической интернет-конференции 



«Проблемы духовного обновления в области образования», Туркестан, 

31 декабря 2018 г., стр.60-64. 

17. Драматургия в годы Великой Отечественной войны. Материалы VII 

Международной научно-практической интернет-конференции 

«Проблемы духовного обновления в области образования», Туркестан, 

31 декабря 2018 г., стр.64-69. 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Байтуова Айгуль Назировна 

Должность: преподаватель кафедры мировых языков,  к.ф.н., и.о. 

профессора 

      

Курсы обучения:                                                                                                     

8. Фонетика                                                                                                                                                           

9. Психолингвистика 

10. Введение в языкознание 

11. Языковая норма                                                                                                                 

 Трудовая деятельность: 

     1.1991-1996 гг. учитель русского  языка и литературы    СШ имени Аль-

Фараби      

     2. 2000-2002 гг. преподаватель русского  языка и литературы    колледжа 

«Туран»  г. Туркестан. 

     3.  С 2002 года по настоящее время  преподаватель русского  языка и 

литературы   в МКТУ имени  Ходжи  Ахмеда Ясави.        

 

          Контакты:            

МКТУ   имени  Ходжи  Ахмеда Ясави, 4 корпус , №202 кабинет. Тел.: 8 (725 

33) 133 

baytuaygul@mail.ru 

          

         Достижения: 

8. Присуждена ученая степень кандидата филологических наук. 

30.05.2007 г. (протокол №4) 

9. Присвоено ученое звание доцента по специальности филология. 

25.12.2010 (протокол №11) 

mailto:baytuaygul@mail.ru


10. И.о. профессора МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави. 08.04.2015 г.  

11. Сертификат «Межкультурная коммуникация полиязычного 

образования» Москва, март, 2016. 

12. Сертификат «Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр 

мен жаңашылдық» Түркістан, қараша, 2018. 

       Исследования, публикации (последние 3 года) 

1. Сохранение этнокультурной и языковой идентичности в эпоху 

глобализации баспа ISSN 2148-3582 (Turkey) ART-SANAT  

VШМеждународныйвиртуальный форум - Стамбул 2016:   

«ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ В ГЕОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

HUMANITARIANASPECTSINGEOCULTURALSPACE № Турция. Стамбул 

2016 Scopus 

2. Идея «божественного Тенгри» в языке Орхоно-Енисейских и Таласских 

памятников. Баспа Международный научный журнал «Тюркология» МОН 

Азербайджан 2016 г.  

3. Сравнительная характеристика cогласных фонем s (с),  t (т),  n (н),  f  (ф) в 

казахском, турецком и узбекском языках. баспа ВАК «Вестник». КазНПУ 

им.Абая. № -3 (57), 2016 ISSN 1728-7804, г..Алматы.2016 г. 

4. Сравнительная характеристика cогласных фонем  č   (ч) ,  š   (ш), h   (х) в 

казахском, турецком и узбекском языках. баспа ВАК «Вестник». КазНУ 

им.Аль-Фараби. № -5 (163), 2016 ISSN 1563-0223, Индекс 75878;  

25878.Алматы.2016 г.  

5. Психолингвистика баспа. Учебно-методическое пособие. 

6. СИТУАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ 

(т.ч. АЗЕРБАЙДЖАНЕ). Баспа, Международный симпозиум «Пути 

преобразования и развития Независимого Казахстана »Туркестан 2017 

 

7. История развития переводческой деятельности баспа Батумский 

государственноый университет им. Шота Руставели. IX Международный 

форум в реальном и виртуальном режиме «ГЕОКУЛЬТУРНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО:СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И 

СОЦИУМ «GEOCULTURAL SPACE: SMART-TECHNOLOGIES IN 

EDUCATIONAND SOCIAL ENVIROMENT". Батуми.Грузия.2017 г.  

8. THE DEVELOPMENT OF TEACHER’S MULTICULTURAL 

COMPETENCE IN THE CONTEXT OF MODERN HIGHER EDUCATION 

баспа ISSN 2393-4727 (Romania) ASTRA SALVENSIS   2017  г. Scopus 



9. Сохранение этнокультурной и языковой идентичности в эпоху 

глобализации(казахского этноса и его истории). Баспа Научный семинар. 

Научно-исследовательский нститут тюркологии МКТУ им.Х.А.Ясави 

«Жаһандану дәуірінде этномәдени және тілдік ұқсастықтың сақталуы» баспа 

«Вестник». КазНУ им.Аль-Фараби. № -2 (166), 2017 ISSN 1563-034X, 

Индекс 75880;  25880. Алматы.2017 г 

10. К изучению сравнительно-исторического исследования тюркских языков 

(казахского, турецкого и узбекского) баспа «Вестник». КазНУ им.Аль-

Фараби. № -4 (168), 2017 ISSN 1563-0223, Индекс 75878;  25878. 

Алматы.2017 г 

10. Сохранение этнокультурной и языковой идентичности в эпоху 

глобализации баспа Журнал «Түркология» № 4 (84), 2017 . МКТУ 

им.Х.А.Ясави  

11. Прикладная лингвистика  в рамках лингвистической науки. Баспа 

«Вестник». КазНУ им.Аль-Фараби. № -1 (169), 2018 ISSN 1563-0223, Индекс 

75878;  25878. Алматы.2018 г 

12. Сравнительное исследование фонетической системы казахского, 

турецкого и узбекского языков. Баспа.  

13. Монография THE DEVELOPMENT OF TEACHER’S MULTICULTURAL 

COMPETENCE IN THE CONTEXT OF MODERN HIGHER EDUCATION 

ISSN 2393-4727 (Romania) ASTRA SALVENSIS  2017  г. Scopus 

14. Сохранение этнокультурной и языковой идентичности в эпоху 

глобализации(казахского этноса и его истории). Научный семинар. Научно-

исследовательский нститут тюркологии МКТУ им.Х.А.Ясави «Жаһандану 

дәуірінде этномәдени және тілдік ұқсастықтың сақталуы»  

15. «Вестник». КазНУ им.Аль-Фараби. № -2 (166), 2017 ISSN 1563-034X, 

Индекс 75880;  25880. Алматы.2017 г К изучению сравнительно-

исторического исследования тюркских языков (казахского, турецкого и 

узбекского) 

16. «Вестник». КазНУ им.Аль-Фараби. № -4 (168), 2017 ISSN 1563-0223, 

Индекс 75878;  25878. Алматы.2017 г Сохранение этнокультурной и 

языковой идентичности в эпоху глобализации 

17. Журнал «Түркология» № 4 (84), 2017 . МКТУ им.Х.А.Ясави Прикладная 

лингвистика  в рамках лингвистической науки  



18. «Вестник». КазНУ им.Аль-Фараби. № -1 (169), 2018 ISSN 1563-0223, 

Индекс 75878;  25878. Алматы.2018 г Сравнительное исследование 

фонетической системы казахского, турецкого и узбекского языков 

19. Монография Роль перевода в глобальном мире. Научно-образовательный 

форум молодых ученых (переводчиков и преподавателей русского языка)  

«ЯЗЫКИ. КУЛЬТУРЫ. ПЕРЕВОД». Отделение языка, литературы и 

культуры стран Причерноморского бассейна Факультета классических и 

гуманитарных исследований Фракийского университета имени 

Демокрита (г. Комотини, Греция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бердалиева Рамиля Шаншархановна 

     Должность:  к.ф.н.,  и.о. доцента кафедры мировых языков 

     Перечень преподаваемых дисциплин:                                                                                                     

12. Русская литература 12-18 веков 

13. Русская литература 20 века 

14. Введение в литературоведение 

15. История русского литературного языка                                                                                                                

 Трудовая деятельность: 

 

1995- 1998 г.г.       - преподаватель кафедры  педагогики, психологии и  

    русской филологии МКТУ  им.Х.А. Ясави  

       

1998-2003 г.г.         - ученый секретарь Сената МКТУ им.Х.А.Ясави 

   

2003-2005 г.г       -  ст. преподаватель кафедры «Казахского, русского  

                            и английского языков» Центра языковой подготовки.       

2005-2010       -  помощник І Вице-президента МКТУ им.Х.А. Ясави. 

    

2011 г.- по сей       - и.о. доцента кафедры мировых языков.       

 

          Контакты:   Международный казахско-турецкий университет    имени     

          Ходжи  Ахмеда Ясави,  4 корпус ,  №202 кабинет. Тел.: 8 (725 33)     

          133;   ramilyasha@mail.ru 

       

         Достижения: 

13. Присуждение  ученой  степени кандидата филологических  наук по  

специальности 10.02.19- теория языка.15.10.2010  г. (протокол №7) 

 

Публикации за последние 3 года 

 

mailto:ramilyasha@mail.ru


1.Межкультурная коммуникация: невербальное поведение человека.  М. 

Балақаев оқулары -3: Білім, ғылым және ӛндірісті интеграциялау 

концепциясы.Туркестан, 2016. 

2.Особенности невербальных средств коммуникации в казахской языковой 

общности Вестник КГУ им.Ш.Уалиханова, № 2, с. 45-51, Кокшетау, 2016. 

3.Невербальная модель поведения казахского народа. PROBLEMS OF 

MODERN SCIENCE AND EDUCATION "Проблемы современной науки и 

образования", № 5 (47), Мoscow, 2016. 

4. Культура и этикет в системе невербальных средств общения: поклоны 

Вестник КГУ им.Ш.Уалиханова, № 4,  с. 32-37, Кокшетау, 2016. 

5. О некоторых особенностях единиц жестового языка EDUCATION 

"Проблемы современной науки и образования", № 1 (83), Мoscow, 2016. 

6. Обучение иностранцев русскому языку: роль невербальных средств 

общения ВЕСТНИК КАЗНУ им. Аль-Фараби, № 6 (164), с. 88-94 Алматы, 

2016. 

7. Звуковой строй казахского языка. НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА, №1 

(43), С.95-98, Астана, 2017. 

8. О лексикографической основе невербальных средств казахской 

коммуникативной системы. ВЕСТНИК ЕВРАЗИЙСКОГО 

ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА, № 3, С.145-151, Астана, 2017. 

9. Характеристика звукового оформления казахской речи. Материалы 

Международной научно-практической конференции «Инновационный 

потенциал современного казахского языкознания», Алматы, 26-27 октября, 

2017, с. 263-268. 

10. Информативная насыщенность невербальных средств общения (на 

примере казахского языка). Научный журнал «Наука 21 века: вопросы, 

гипотезы, ответы», № 2(23), Таганрог, 2017, с. 34-38. 

11. Невербальная коммуникация как условие взаимопонимания людей. VI 

Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные 

вопросы профессионального образования новой формации». Туркестан, 2017. 

12. Взаимопонимание людей: место и роль невербальных средств общения. 

Научный журнал «Туркология», 4 (84), Туркестан, 2017. 

13. Nonverbal communication in the context of mental differences of 

communicants. Вестник Кокшетауского государственного университета 

им.Ш. Валиханова, №3, 2017 г. 

14.Информативная насыщенность невербальных средств общения (на 

примере казахского языка). Научный журнал «Наука 21 века: вопросы, 

гипотезы, ответы», № 2(23),  Таганрог, 2017. с. 34-38. 

15.Характеристика звукового оформления казахской речи. Материалы 

Международной научно-практической конференции «Инновационный 

потенциал современного казахского языкознания», Алматы, 26-27 октября, 

2017, с. 263-268. 

16. Особенности пространственной организации общения. Проблемы 

современной науки и образования,  №1 (121), Москва, 2018. 



17. СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА. Наука и жизнь Казахстана, № 1 (54), 2018. 

18. Об особенностях словаря невербальных средств казахского языка. 

Вопросы науки и образования,  №4, Москва, 2018. 

19. О жестово-мимической системе русского и казахского языков. ВЕСТНИК 

ЕВРАЗИЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА, Астана, №1, 2018 г. 

20. Проксемный компонент невербальной коммуникации. Научный сборник 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ: ВЫЗОВЫ 

XXI ВЕКА, Москва, 2018. 

21. Ментальный характер невербальных средств коммуникации:  ориентация 

на ситуацию и на партнера. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ. 

Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции, Москва, 2018. 

22. Non-verbal Communication Components as Means of Expressing a Modal-

valued Confidence Value. Anais da Academia Brasileira de Ciencias (2018) 90 (4): 

3838-3847 (Annals of the Brazilian Academy of Sciences. 

23. Специфика невербальной модели общения казахского народа. «Вестник 

КазНПУ им.Абая» №2 (64), 2018. 

     

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бабаева Карлыгаш Сабетовна 

Должность: преподаватель кафедры Мировых языков      

Курсы обучения:                                                                                                     

16. Практический русский   

 Трудовая деятельность: 

     1.1990-1996 гг. преподаватель русского  языка и литературы сш. им. 

Макаренко г. Нукуса      

     2.  С 1996 года по настоящее время  преподаватель русского  языка и 

литературы   в МКТУ имени  Ходжи  Ахмеда Ясави.        

 

          Контакты:            

МКТУ   имени  Ходжи  Ахмеда Ясави, 4 корпус , №202 кабинет. Тел.: 8 (725 

33) 133 

selime24@mail.ru 

          

         Достижения: 

14. Сертификат «Межкультурная коммуникация полиязычного 

образования» Москва, март, 2016. 

15. Сертификат «Қазіргі қазақ тілі білімінің инновациялық әулеті» Алматы, 

қазан, 2017. 

16. Сертификат «Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр 

мен жаңашылдық» Түркістан, қараша, 2018. 

 

       Исследования, публикации (последние 3 года) 

18. Мотивация - основа эффективной системы обучения языку. Наука и          

жизнь Казахстана №6,2016 

19. О  лексической сочетаемости слов в русском языке. Наука и жизнь   

mailto:selime24@mail.ru


Казахстана №3,2016 

   3.Своеобразие любовной лирики Б.Пастернака. Балакаевские чтения – 4 

Туркестан, 2017 

   4. Информационно-коммуникативные технологии, применяемые на 

уроках русского языка и литературы. Балакаевские чтения – 4 

Туркестан,2017 

   5. Русская природа в поэзии С.А. Есенина. Балакаевские чтения – 4 

Туркестан,2017 

6.Развитие навыков смыслового чтения иностранного текста. Наука и 

жизнь Казахстана №1, 2017 

7. Методическая характеристика технологии обучения русскому языку как 

иностранном. Язык, культура, этнос Сборник статей. Бишкек – Санкт-

Петербург, 201 7 

8. Роль социального фактора в формировании мотивации учебной 

деятельности. Научный прогресс. Научно-практический журнал №2 

(февраль) / 2017 

9. Функции и аспекты значения слова. Материалы VI традиционной 

Международной научно-практической конференции. Актуальные 

проблемы профессионального обучения в условиях новой формации. 

Туркестан, 2018 

10. Антонимия как тип семантических отношений. Методы науки 

Научно-практический журнал №3 / 2018 

11. Синонимия как тип семантических отношений. Научный прогресс. 

Научно-практический журнал №1 (январь) 2018 

12. Влияние коммуникативной ситуации на мотивацию речепорождения. 

Наука и жизнь Казахстана №1, 2018 

13. О сущности коммуникативной методики обучения. Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы Сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-практической конференции 

31 января 2018 г. Часть II 

14. Коммуникативно ориентированное освоение русской лексики. Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы Сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-практической конференции 

31 января 2018 г. Часть II 



15.О типологии лексических значений слова. Научный прогресс Научно-

практический журнал №11 (ноябрь) / 2018 

16. Structural conceptual model of forming readiness for innovative activity of 

future teachers in general UNIVERSIDAD DEL ZULIA Maracaibo – Venezuela 

аbril 2018 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адамова Гулнара Максатовна 

Должность: преподаватель кафедры Мировых языков      

Курсы обучения:                                                                                                     

17. Практический русский   

 Трудовая деятельность: 

     2.  С 1999 года по настоящее время  преподаватель русского  языка и 

литературы   в МКТУ имени  Ходжи  Ахмеда Ясави.        

 

          Контакты:            

МКТУ   имени  Ходжи  Ахмеда Ясави, 4 корпус , №202 кабинет. Тел.: 8 (725 

33) 133 

Adamovagulnara@mail.ru 

          

         Достижения: 

17. Защита диссертации на получение  академической степени 

филологических наук. Региональный социально-инновационный университет. 

г. Шымкент 01.09.2012 г. 

18. Присуждена академическая степень  преподавателя магистра 

филологических наук. 01.06.2014 г. (протокол №5) 

3.Сертификат «Межкультурная коммуникация полиязычного образования» 

Москва, март, 2016. 

4. Сертификат «Білім берудің заманауи тенденциялары мен парадигмалары. 

Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшкліктері: дәстүр мен жаңашылдық» 

Түркістан, қараша, 2018. 

5. Сертификат «Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр мен 

жаңашылдық» Түркістан, қараша, 2018. 

 

mailto:Adamovagulnara@mail.ru


       Исследования, публикации (последние 3 года) 

20. Совершенствование навыков грамотного письма студентов. Проблемы 

преподавания филологических дисциплин иностранным учащимся. 

Воронеж 2018г 

21. У.Шекспирдің «Ромео мен Джульетта» және қазақтың «Қозы-Кӛрпеш-

Баян сұлу» шығармаларының типологиялық ұқсастықтары мен  

ерекшеліктері. «Наука и жизнь Казахстана», №4 (60)2018 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Абиев Бахитжан Мирзахметович 

Должность: преподаватель кафедры мировых языков      

Курсы обучения:                                                                                                     

1. Практический русский  язык 

 Трудовая деятельность: 

     2.  С 2003 года по настоящее время  преподаватель русского  языка и литературы   в 

МКТУ имени  Ходжи  Ахмеда Ясави.        

          Контакты:            

МКТУ   имени  Ходжи  Ахмеда Ясави, 4 корпус , №202 кабинет. Тел.: 8 (725 33) 133 

bakitjan7373@mail.ru 

    

         Достижения: 

1. Сертификат «Межкультурная коммуникация полиязычного образования» Москва, 

март, 2016. 

2. Сертификат «Білім берудің заманауи тенденциялары мен парадигмалары. 

Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшкліктері: дәстүр мен жаңашылдық» Түркістан, 

қараша, 2018. 

3. Сертификат «Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр мен 

жаңашылдық» Түркістан, қараша, 2018. 

 

       Исследования, публикации (последние 3 года) 

1. Genres of Modern Mass Media Iejme-mathematics education 2016, VOL. 11 NO. 5, 

1075-1085 Article number:mathedu.2016.096 2016 1076-1085 

2. Освоение и осознание социальной значимости в публицистике 



Журнал:Наука. Мысль Россия, Хакасия № 6-2-2016 133-142 

3. OF national identity in late Kazakhstan s press(Soviet Period) 

Life sci J;11(6s):40-42]. (ISSN:1097-8135). http:www.lifesciencesite.com.6 

Life Science Journal 2016;11(6s) 40-42 

4. Специфичность публицистического стилия First Independent Scientific journal 

Украина, Киев КВ №20489-10289PP № 6\2016 89-93 

5. Функциональная характеристика публицистического стиля. Единый всероссийский 

научный вестник. Россия, Москва №2, февраль 2016. Часть 2 19-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жорабекова Манат Курманбековна 

Должность: преподаватель-магистр  кафедры мировых языков 

      

Курсы обучения:                                                                                                     

1. Русский язык В085                                                                                                                                                               

Трудовая деятельность: 

     1.1992-1993 гг. учитель русского  языка и литературы   г.Целиноград.      

     2. 1993-1998 гг.  учитель русского  языка и литературы    сш№5  Г. 

Муратбаева   г. Туркестан. 

     3. 2001-2004 гг. преподаватель русского  языка и литературы    сш№14   г. 

Туркестан. 

     4.  С 2004 года по настоящее время  преподаватель русского  языка и 

литературы   в МКТУ имени  Ходжи  Ахмеда Ясави.        

 

          Контакты:            

МКТУ   имени  Ходжи  Ахмеда Ясави, 4 корпус , №202 кабинет.  

Тел.: 8 (725 33) 133     manat.7070 @mail.ru 

          

         Достижения: 

19. Защита диссертаций на получение  академической степени 

педагогических наук. Региональный социально-инновационный университет. 

г. Шымкент 01.09.2013 г. 

20. Присуждена академическая степень  преподавателя магистра 

педагогических наук. 01.07.2015 г. (протокол №5) 

21. Сертификат «Многоязычие и межкультурная коммуникация: 

актуальные проблемы транслятологии (перевода) и русистики ХХI века» 

Москва-Шымкент,  март 2016 г. 

22. Сертификат «Қазіргі қазақ тілі білімінің инновациялық әулеті» Алматы, 

қазан, 2017. 

23. Сертификат «Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр 

мен жаңашылдық» Түркістан, қараша 2018 ж. 

mailto:selime24@mail.ru


 

       Исследования, публикации (последние 3 года) 

1. Использование интернет-ресурсов на уроках русского языка как средство 

технического обеспечения и повышения эффективности урока қазақстанның 

ғылымы мен ӛмірі. Халықаралық ғылыми кӛпшілік журнал №1(43)2017. 

Астана,2017 

2. Методика проведения самостоятельной работы студентов на уроках 

практического русского языка в условиях кредитной 

технологии.қазақстанның ғылымы мен ӛмірі. Халықаралық ғылыми кӛпшілік 

журнал №2(44)2017 

3.Фукционаллная грамотность как условие современного образования. 

Қазақстанның ғылымы мен ӛмірі. Халықаралық ғылыми кӛпшілік журнал 

№2(56)2018. Астана,2018 

4.Перевод системы образования на новые технологии – условие времени. 

Наука, общество,образование: тенденции, перспективы. Москва. Сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции. Москва. 31 января 2018г 

5.Деловая игра как способ активизации учебного процесса.Наука, 

общество,образование: тенденции, перспективы. Москва. Сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции. 

Москва. 31 января 2018г 

6. Проблемы и тенденции подготовки специалистов в сфере высшего 

профессионального образования Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ- 

түрік университеті Түркістан Мұхтарияты мен Алащ Орда 

автономияларының 100 жылдығына арналған «Ӛзбекәлі Жәнібек Оқулары 

2017»  атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары 

2017ж 

7.Жоғары оқу орындарындағы әлеуметтік-психологиялық тренингтерді 

қолданудың ролі. Білім мен Ғылымның дамуының бүгіні мен келешегі.  

Білім мен Ғылымның дамуының бүгіні мен келешегі. Халықаралық ғылыми 

конференция материалдары.Шымкент,2015ж 

8.Мектеп жасындағы оқушылардың қарым-қатынас мәдениетін 

қалыптастырудағы пихокорекцияның ролі. Дүниежүзілік тарихтың ӛзекті 

мәселелері атты Халықаралық ғылыми конференция 

материалдары.Түркістан,2015ж.  

9.Современная методика преподавания русского языка как иностранного в 

вузе. Білім беру жүйесінің интеграциялану жағдайында бәсекеге қабілетті 

маман даярлаудың мәселелері атты Халықаралық ғылыми конференция 

материалдары.Түркістан- Шымкент 2015ж 

10.Әлеуметтік-психологиялық тренингтерді қарым- қатынас мәдениетін 

қалыптастыру құралы ретінде пайдалану.Қазақ хандығы құрылуының 550 



жылдығына арналған «Ӛзбекәлі Жәнібек оқулары - 2015» атты VI 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Түркістан ,2015ж.  

11.Деловые игры как эффективный метод при изучении русского языка как 

иностранного в вузе. Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің ӛзекті 

мәселелері атты IVатты  Халықаралық ғылыми конференция материалдары. 

12. Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің ӛзекті мәселелері атты IVатты  

Халықаралық ғылыми конференция материалдары. 2том. Түркістан,2016ж. 

13.Эффективные методы и особенности работы по лексике русского языка 

как иностранного в национальной школе.Әлихан Бӛкейхановтың 

150жылдығына және университетіміздің 25жылдығына арналған дәстүрлі 

Ӛзбекәлі Жәнібек оқулары - 2016» атты VII республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы. Түркістан,2016ж.  

14.Проблемы и тенденции подготовки специалистов в сфере высшего 

профессионального образования  

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ- түрік университеті Түркістан 

Мұхтарияты мен Алащ Орда автономияларының 100 жылдығына арналған 

«Ӛзбекәлі Жәнібек Оқулары 2017»  атты республикалық ғылыми тәжірибелік 

конференция материалдары 2017ж. 

15.Инновационные методы обучения как одна из ведущих тенденций 

повышения качества образовательного процесса. Қазіргі қазақ тіл білімінің 

инновациялық әлеуеті атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. 

Алматы2017ж. 26-27 қазан. 

16.Қарым- қатынас мәдениетін қалыптастыру құралы ретінде пайдалану. 

Қазақ хандығы құрылуының 550 жылдығына арналған «Ӛзбекәлі Жәнібек 

оқулары - 2015» атты VI республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 

Түркістан ,2015ж.  

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



                                      

 

 

 

 

Жамантаева Гүлзада Әбибіллақызы 

Должность: преподаватель кафедры мировых  языков      

Курсы обучения:                                                                                        

1. Китайский язык уровень А1, А2, В1, В2 

2. Аудирование и говорение китайского  языка 

3. Практическая грамматика китайского языка 

Трудовая деятельность: 

     1.  С 2000 года по настоящее время  преподаватель китайского  языка и 

литературы   в МКТУ имени  Ходжи  Ахмеда Ясави.        

 

          Контакты:            

МКТУ   имени  Ходжи  Ахмеда Ясави, 4 корпус , №202 кабинет. Тел.: 8 (725 

33) 133 . JG7579@mail.ru 

          

         Достижения: 

24. Сертификат «Межкультурная коммуникация полиязычного 

образования» Москва, март, 2016. 

25. Сертификат «Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр 

мен жаңашылдық» Түркістан, қараша, 2018. 

26. Сертификат по 72 часовому семинару на тему ―Возможности 

повышения качества знаний в  ситуации обновленного содержания 

образования‖ 2020 год, февраль, г.Туркестан. 

 

       Исследования, публикации (последние 3 года) 

1. Қытай тілі А1, А2 деңгейін оқытуда ойын түрлерін қолданудың 

маңызы. Москва, 2016 

2. Қытай тіліндегі біріккен сӛздердің жасалуы. Наука и жизнь Казахстана, 

2017 

mailto:JG7579@mail.ru


3. Қытай тіліндегі күрделі атауларды қысқарту жолдары. Алманах 

научный журнал,  Москва , 2017 

4. Қытай лексикасы мен батыс мәдениетіндегі айырмашылық. 

Балакаевские чтения – 4, Туркестан, 2017 

5. Қазақ және қытай тілдеріндегі «жеті» санының ұқсастықтары мен 

ерекшеліктері. Алманах научный журнал, Москва,  2017 

6. Қазақ және Қытай ұғымындағы қызыл түстің символдық мәні. Алманах 

научный журнал, , Москва , 2017 

7. Қазақ және қытай тілдеріндегі буын мен дауысты дыбыстардың 

ерекшелігі. Материалы VI традиционной Международной научно-

практической конференции. Актуальные проблемы профессионального 

обучения в условиях новой формации. Туркестан, 2018 

8. Қазақ және қытай тілдеріндегі буынның ерекшелігі. Наука и жизнь 

Казахстана‖ №4/5 2020 год.  

9. Методы исследования по подготовке двуязычных переводчиков. ІІ 

международная научно-практическая конференция «Китаеведение в 

Казахстане  и за рубежом» 26 апрель 2020 год, г.Алма-Ата 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСПАНГАЛИЕВА ГҮЛЖАН УСЕНБАЙҚЫЗЫ 

Должность:  преподаватель кафедры мировых языков, магистр гуманитарных наук 

Образование: Высшее, Магистратура: Даляньский технологический университет (КНР), 

специальность: Лингвистика и прикладная лингвистика  

     Перечень преподаваемых дисциплин:                                                                                                     

18. Делопроизводство на китайском языке  

19. Лингвострановедение 

20. Литературное сочинение на китайском языке (эссе) 

21. Методика преподавания китайского языка   

22. Практикум по речевой коммуникации 

23. Стилистика китайского языка 

24. Китайский язык I (А2) 

25. Стилистический анализ литературного произведения 

26. Теоретическая фонетика китайского языка 

Трудовая деятельность: 

2019 г.сентрябрь по сегодня - Международный казахско-турецкий университет    имени    

Ходжи  Ахмеда Ясави,  преподаватель кафедры мировых языков  

     

  Контакты:   Международный казахско-турецкий университет   имени   Ходжи  Ахмеда 

Ясави,  4 корпус ,  №202 кабинет. Тел.: 8-725-333-21-24 Внутренний номер: (162)   

E-mail: gulzhan.ospangaliyeva@ayu.edu.kz; guli-forever@mail.ru       

 

Сертификаты и курсы повышения квалификации: 

1. 2020 год, февраль,г.Туркестан. Сертификат по 72 часовому семинару на тему 

― Возможности повышения качества знаний в  ситуации обновленного содержания 

образования‖ 

2. 2020 год, март. Сертификат по программе повышения  для педагогов ―Тренды 

развития человеческого капитала: финансовая, функциональная и читательская 

грамотность в условиях полиязычия‖ (72 академ.час) 

3. 2020 год, март. Сертификат за активное участие в работе VII Евразийской 

лингвистической школы ―Эпоха и личность: язык, кульура, образование‖ 

mailto:gulzhan.ospangaliyeva@ayu.edu.kz


4. 2020 год, апрель. Сертификат автора статьи в научном журнале ―Colloquium-

journal‖№8 (60) 

   

Направление научно-исследовательской работы: Филология китайского языка 

 

Научные статьи:  

1. “Қазақ және қытай тілдеріндегі ―ақ‖ пен ―қара‖ түстерінің ұлттық мәдени сипаты. 

―Colloquium-journal‖№8 (60).2020 год. 

2. Сложные слова и виды их образования в китайском языке― Материалы VIII 

традиционной Международной научно-практической конференции ―Проблемы 

духовного обновления в сфере образования‖ I том. 2020 год. 

3. Исследование нумерологии в лингвистике. Материалы VIII традиционной 

Международной научно-практической конференции ―Проблемы духовного 

обновления в сфере образования‖ I том. 2020 год. 

4. Особенности словообразования в китайском и казахских языках. Материалы VIII 

традиционной Международной научно-практической конференции ―Проблемы 

духовного обновления в сфере образования‖ II том. 2020 год. 

5. Вспомогательные слова в китайском языке. Материалы VIII традиционной 

Международной научно-практической конференции ―Проблемы духовного 

обновления в сфере образования‖ II том. 2020 год. 

6. Қытай және қазақ тілдеріндегі сан мәдениеті салыстырмасы. ―Наука и жизнь 

Казахстана‖ №4/5 2020 год.  

7. Қазақ және қытай тіліндегі тұрақты сӛз тіркестердің баламалық аударма мәселелері―Наука 

и жизнь Казахстана‖ №4/5 2020 год.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тұрсын Ардақ 

Должность: преподаватель кафедры мировых языков      

Курсы обучения:                                                                                                     

27. Китайский язык  

Трудовая деятельность: 

     1.С 2018 года по настоящее время  преподаватель китайского языка и 

литературы   в МКТУ имени  Ходжи  Ахмеда Ясави.        

 

 Контакты:            

МКТУ   имени  Ходжи  Ахмеда Ясави, 4 корпус , №202 кабинет. Тел.: 8 (725 

33) 133 

Tursyn.ardak@mail.ru 

          

         Достижения: 

27. Сертификат «Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр 

мен жаңашылдық» Түркістан, қараша, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

 Нию Шу Лин   

Должность: преподаватель кафедры мировых   языков      

 

Курсы обучения:                                                                                        

1. Практическая фонетика китайского языка 

2. Китайская литература ІІ 

3. Деловой китайский язык 

4. Лексикология китайского языка 

Трудовая деятельность: 

     1. 1988-2017 гг. преподаватель  китайского языка в университете 

финансов и экономики  г. СиньЦзияна КНР 

     2.  С 2017 года по настоящее время  преподаватель китайского  языка и 

литературы   в МКТУ имени  Ходжи  Ахмеда Ясави.        

 

          Контакты:            

МКТУ   имени  Ходжи  Ахмеда Ясави, 4 корпус , №202 кабинет. Тел.: 8 (725 

33) 133     435732426@qq.com 

          

         Достижения: 

1. 教授过多国留学生的汉语口语、听力、阅读、写作、语法、文化等课程。教学经验

丰富，教学效果很好。 

 

Исследования, публикации (последние 3 года) 

mailto:435732426@qq.com


1. 《新疆高校民汉双语翻译人材培养模式研究》2017 年 2 月 

2. 《试论如何在汉语教学中应用多媒体技术》2018 年 5 月 

3. 《试论合格哈汉双语翻译人才的素质要求》2018 年 5 月 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


