Ф.И.О.:
Образование:
1975-1979 гг.:
2004-2007 гг.:

Асанова Дария Нуртасовна
высшее, Костанайский педагогический институт, квалификация - учитель
французского языка
КарГУ им. Е.А.Букетова, кафедра теории и практики немецкого и французского
языков – соискательство, присвоенная ученая степень - кандидат педагогических
наук

Опыт работы:
Академический: 29 лет
Работа в данной организации:
1983– 2011 гг.:
КарГУ им. Е.А.Букетова, доцент кафедры теории и практики немецкого и
французского языков
Функциональные обязанности:
- научное руководство магистерскими работами
- чтение лекций на французском и русском языках в бакалавриате и магистратуре
Достижения:
выпуск
монографии,
2
учебников,
русско-английского
словаря
лингводидактических терминов, электронных учебников, научные публикации в
Казахстане и за рубежом
- звание «Лучший преподаватель КарГУ им. Е.А.Букетова»
- грамота акима города Караганды, благодарности ректората
- экспертиза тестовых заданий по французскому языку для Национального Центра
тестирования
- председатель апелляционной комиссии МОН РК по приему вступительных
экзаменов в магистратуру и докторантуру (2009, 2010)
1999– 2011 гг.:
КарГУ им. Е.А.Букетова, заместитель декана по учебной работе факультета
иностранных языков
Функциональные обязанности:
- организация учебного процесса
- разработка рабочих учебных планов специальностей «Иностранный язык: два
иностранных языка», «Иностранная филология», «Переводческое дело» для
бакалавриата и магистратуры
Достижения:
- разработка по заданию МОН РК ГОСО специальности «Иностранная филология»
- разработка по заданию МОН РК ГОСО специальности «Переводческое дело»
- дипломы за лучшую организацию учебного процесса среди факультетов КарГУ
(2006 -2010 гг.)
- разработка концепции первого в Казахстане зала мультимедийных ресурсов для
самостоятельной работы студентов по иностранному языку
- разработка нормативных документов для внедрения полиязычного образования в
КарГУ им.Е.А.Букетова
- участие в составе комиссий по проверке вузов по заданию МОН РК
с 2017 г.– по
КарГУ им. Е.А.Букетова, доцент кафедры теории и методики иноязычной
настоящее время: подготовки
Функциональные обязанности:
- чтение курсов лекций в магистратуре по проблемам профессиональной
лингводидактики
- научное руководство магистерскими диссертациями
с 2017 г.– по
Занятость: полный рабочий день
настоящее время:
Повышение квалификации:
2001г.:
Центр аудиовизуальных методов обучения языкам (Франция, Руайан).
Сертификат о повышении квалификации
2009 г.:
Международный центр повышения квалификации (Германия, Дюссельдорф).
Сертификат о повышении квалификации
2015 г.:
ТОО «ВЦ «Сапа». Сертификат о повышении квалификации по интегрированным

2019 г.:
Публикации:
2008 г.:

системам менеджмента ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Разработка,
внедрение, аудит.
Международный методический семинар на тему: «Foreign Language Teachers’
Cooperation: Integrating knowledge and Practice». Сертификат о повышении
квалификации

Языковая образовательная среда: теория и практика организации самостоятельной
работы студентов/Жетписбаева Б.А., Асанова Д.Н. Монография. – Караганда:
Изд-во КарГУ, 2008. – 199 с.
2009 г.:
Business English/Асанова Д.Н., Шайхутдинова М.В. Практикум. – Караганда: Издво КарГУ, 2010. – 369 с.
2010 г.:
Практикум по развитию и совершенствованию навыков устной речи/Асанова
Д.Н., Шелестова Т.Ю. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2010. – 349 с.
2011 г.:
Русско-казахский лингводидактический словарь – справочник/ Жетписбаева Б.А.,
Тлеужанова Г.К., Асанова Д.Н., Айтбаева Б.М., Серебрякова Н.П. - Караганда:
Изд-во КарГУ, 2011. – 193 с.
2013 г.:
Актуальные вопросы переводоведения и подготовки переводчиков/ Мажит З.,
Асанова Д.Н., Туленбергенова. Н. Т., Сарсембаева А.Б. Коллективная
монография. - Астана: АМАДА, 2013. – 190 с.
2013 г.:
Словарь терминов в сфере государственного управления/ Мажит З., Асанова Д.Н.,
Жумагалиева Г.Ж., Сарсембаева А.Б. - Астана: АМАДА, 2013. – 200 с.
2018 г.:
Условия реализации языковой подготовки учителей-биологов в Казахстане,
Тлеужанова Г.К., Мекежанова А.Б., Утеубаева Э.А., Асанова Д.Н., Тажигулова
Г.О., Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin (Scopus)
2019 г.:
The role of it technologies in the formation of students leadership, G.K.Tleuzhanova,
G.B. Sarzhanova, D.K. Joldanova, Zh.A. Eskzinova, D.N. Assanova, Journal of
Advanced Pharmacy Education & Research (Scopus)
Участие в научных проектах
2013-2014 г.г.:
Национальная академия образования им.Ы.Алтынсарина:
Участие в качестве внешнего исполнителя в реализации проекта в рамках
грантового финансирования МОН РК на тему: «Научно-методологические
основы проектирования стандартов и образовательных программ нового
формата как условие конкурентоспособности высшего и послевузовского
образования на национальном и международном рынках труда»
2013-2014 г.г.:

Академия государственного управления при Президенте РК:
Участие в качестве внешнего исполнителя в реализации проекта в рамках
грантового финансирования МОН РК на тему: «Переводоведение в
Казахстане (казахский и иностранные языки): методологические основы и
принципы»

