Ф.И.О.:
Тажибаева Эльмира Рахымжановна
Образование:
1999-2003 гг.: высшее, КарГУ им. Е.А. Букетова, учитель английского и французского
языков
2007-2009 гг.: КарГУ им. Е.А. Букетова, магистр образования по специальности
«Иностранный язык: два иностранных языка»

Опыт работы:
Академический: 15 лет
Работа в данной организации
2003-2015 гг. преподаватель кафедры методики преподавания английского языка
2015- 2017 гг. старший преподаватель кафедры английского языка и лингводидактики
с 2018г.
старший преподаватель кафедры теории и методики иноязычного подготовки
по настоящее
время
Читаемые курсы:
2003-2018 гг: «Технический иностранный язык» для специальности 5B011900Иностранный язык: два иностранных языка; «Язык СМИ» для специальности
5B011900- Иностранный язык: язык два иностранных языка (5 лет), «История
и культура страны изучаемого языка» для специальности 5B021000 Иностранная филология (английская), 5B020700 – Переводческое дело,
«Страноведение страны изучаемого языка» 5B011900 – Иностранный язык:
два иностранных языка (английский).
Занятость:

полный рабочий день

Повышение квалификации:
2014 г:
- «Обучение говорение: когнитивный диссонанс, информационное
неравенство и познавательный тупик» - Россия, Тамбов – ТГТУ
2015 г.:

2016 г.:

2017 г.:

Публикации:

- «Shaping the way we teach English» - Bureau of Educational and cultural affairs,
USA department of State
- «Организация электроной информационно-образовательной среды
средствами ИКТ в преподавании иностранных языков в школе» в языковом
центре «Глосса» факультета лингвистики и перевода (в обьеме 72 часа) г.
Челябинск – с 09.06.2016 по 30.06.2016г.
- Гостевые лекции профессора, д.ф.н., У.М.Бахтикиреевой (РУДН), по теме
«Язык, культура, перевод на современном этапе развития науки», КарГУ.

2015 г.:

2016 г.:

The role of the Kazakh intellectuals in the Alash’s movement. – Science and
education: no language barriers: Материалы научно-практической конференции,
Павлодар: Изд-во ПГУ им. С. Торайгырова, 2015. – С.223-228
Teaching English in the framework of Inclusive Education - Journal «Education
and science without borders» - Volume 6, № 11 (1-2015) – Karaganda, Republic of
Kazakhstan, Prague, Chech Republic-MK CR E 19362, ISSN 1804-2473-C.83-85
Web-applications as teaching tools for developing creative skills of English
learners. - Проблемы лингвистики и лингводидактики: Материалы меж.
конкурса науч.работ студентов, магистрантов и аспирантов/ Новосибирск:
Изд-во НГПУ, 2016. – С.105-108

2017 г.:

«Shadowing as an effective tool for improving listening and speaking skills»
Актуальные научные исследования в современном мире: сборник
науч.трудов.-Переяславль-Хмельницкий (декабрь 2017)-Выпуск 12 (32), часть
3 Переяславль-Хмельницкий, 2017.-С.53-56

2018г.:

Развитие беглой речи у учащихся на уроках английского языка - Наука и
жизнь Казахстана. – 2018. №4 (60) – С. 159-167

Учебные
издания:

Русско-казахско-английский терминологический словарь-справочник по
разделу «Методы психологии» - Свидетельство о гос.регистрации прав на
объект авторского права № 0985 от 24 мая 2016г.
Профессионально-ориентированный английский язык для магистрантов
специальностей 6М020300 – История, 6М020800 – Археология и этнология Караганда: Изд-во КарГУ, 2016.-164с.
История и культура страны изучаемого языка - Караганда: Изд-во КарГУ,
2017.-172с.

