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Образование:
1992:
2004:
2018:
1992 по
настоящее
время:
Опыт работы:
Академический:

Тлеужанова Гульназ Кошкимбаевна
высшее, Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, ныне
КазУМОиМЯ имени Абылай хана, учитель немецкого и
английского языков
Кандидат педагогических наук
Ассоциированный профессор
преподаватель факультета иностранных языков

Работа в данной организации
1992 по
Заведующая кафедрой теории и методики иноязычной подготовки
2019 год
С 2019 года
Преподаваемые Декан факультета иностранных языков
дисциплины
1. Иностранный язык (профессиональный) для специальности 6М011900Иностранный язык: два иностранных языка
2. Profession oriented scientific communication для специальности
6М011900-Иностранный язык: два иностранных языка
3.
Современная
методология
иноязычного
образования
для
специальности 6М011900-Иностранный язык: два иностранных языка
4. Проблемы личности, субъекта, идентичности для специальности
6М011900-Иностранный язык: два иностранных языка
5. Акмеология образования/Теория акмеологии для специальности
6D011900-Иностранный язык: два иностранных языка
6. Теория развития личности для специальности 6D011900-Иностранный
язык: два иностранных языка
Повышение квалификации:
2013г.:
Повышение квалификации в рамках семинаров «DaF im Kontext von
Interkulturalität&Mehrsprachigkeit», «SprachBrücken вauen» в университете г.
Бамберг (Германия)
2013г.:
Участие в семинаре «Обучение английскому языку через культуру его
носителей», Новосибирский государственный педагогический университет
(Россия)
2016г.:
Повышение квалификации при НЦПК "Орлеу", Алматы
2017г.:
Обучение в рамках 8 Международной школы переводчиков художественной
литературы стран СНГ, Алматы
2017 г.:
Повышение квалификации при Гете-Институте, Германия (Мюнхен)
Повышение квалификации при НГПУ, г.Новосибирск (Россия)
2018 г.:
Членство в профессиональных организациях:
2004-2007 гг.:
2013 г. по
настоящее
время 2015
г. по
настоящее
время 2017
г. по
настоящее
время

Член Совета по сравнительной педагогике Казахстана (ССПК) при Академии
педагогических наук Казахстана
Профессор Российской Академии Естествознания
Член редакционного совета Международного научного электронного журнала
“Modern Science”, учредителем которого является общество
«Қазақстан ғалымдары»
Член диссертационного совета по специальностям 6D010200 – Педагогика и
методика начального обучения, 6D011900-Иностранный язык: два иностранных
языка, Ученый секретарь

Награды и премии:
2006 г.:
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 15 жылдығына байланысты және
еліміздің біліклі мамндарын даярлау ісіне қосқан үлесі үшін Қарағанды
қаласы Қазыбек би атындағы аудан әкімі М.Карибековтың алғысы
2009 г.:
Почетная грамота акима Карагандинской области Н.Нигматулина за
активное участие в общественно-политической жизни области и личный
трудовой и творческий вклад в дело построения нового казахстанского
общества
2009 г.:
«Лучший преподаватель КарГУ» (университетский конкурс)
2010 г.:
Грант программы Европейского Союза Эрасмус Мундус на прохождение
научной стажировки в университете имени В. Гумбольдта, Берлин,
Германия, 2009-2010 учебный год
2012 г.:
«Лучший преподаватель вуза -2012» (республиканский конкурс)
2017 г.:
Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол
жеткен табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор үлесі үшін
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министр Е. Сағадиевтын
құрмет грамотысы
2018 г.
Почетная грамота МОН РК
Публикации в индексируемых журналах:
2013 г.:
Ethnolinguodidactic Approach as Methodological Support of Polilingual
Education, B.Zhetpisbayeva, Z.Tentekbayeva, S. Shunkeeva, World Applied
Sciences Journal.-2013.-№27.-C.455-459 (Scopus)
2016 г.:
Problems of English language implementation into primary schools for
multilingual education development in the Republic of Kazakhstan,
Жетписбаева Б. А., Шелестова Т. Ю., Акбаева Г. Н., Novosibirsk State
Pedagogical University Bulletin (Scopus)
2016 г.:
Organizational and pedagogical conditions of introduction foreign language
teaching at early stage in the Republic of Kazakhstan: experience, problems
and perspektives, Жетписбаева Б. А., Жетписбаева М. А., Аданов К. Б,
Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin (Scopus)
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)
Научные проекты:
2015-2017 гг.:
реализация научного проекта в рамках грантового финансирования МОН РК
"Научно-методическое обеспечение раннего обучения иностранным
языкам"
Индекс Хирша по базе данных ClerativeAnalytics и Scopus(за последние 5 лет): 2

