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Образование: 

1999-2003 Получение диплома о высшем образовании. Международный Казахско-

Турецкий Университет им. Х. А. Ясави Специальность: Иностранный язык –  

учитель английского языка 

 

2019-2021 Защита магистерской диссертации– магистр технических наук ЮКУ им.  

М. Ауэзова  

 

2021 г докторант в ЮКУ им.М.Ауэзова 

  

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

Период: 2019– наст вр университет «Мирас», старший преподаватель сектора 

иностранных языков 

Период: Дисциплины: Практика устной и письменной речи (уровень В1, В2) 

Иностранный язык (уровень А1, А2) 

Период: Полный рабочий день 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

2003-2006 г.г.- ГУ «Казахская средняя школа № 1» г. Усть-Каменогорск- учитель 

английского языка  

2006-2010 Казахстанско-Российский Институт (филиал г. Усть-Каменогорск) – 

ст.преподаватель на кафедре социально-гуманитарных дисциплин 

2010-2013 ОСШГИ для одаренных детей им. Жамбыла  – учитель английского языка 2-

ой категории г. Усть-Каменогорск 

Неакадемический: 

2013-2017 ИП «Сорока Д.Д.» - менеджер г. Усть-Каменогорск 

2017-2019г самозанятой человек  (репетитор английского языка) г. Шымкент 

 

Повышение квалификации: 

16.10.2019  Использование информационных технологий в образовательном процессе по  

иностранному языку в онлайн формате, КазНУ им. Аль-Фараби,  г. Алматы  

30.01.2022 Совершенствование методических навыков преподавания устной и 

письменной речи иностранного языка, КазНУ им. Аль-Фараби,  г. Алматы 

Деятельность в сфере услуг: 

Период: - 

Публикации и презентации:  

2019-2020 1. «Взаимосвязь и взаимообусловленность категорий языка и мышления, 

языка и национального характера» Современные технологии обучения 

полиязычию и переводческому делу/ МОН РК, Университет «Мирас». 

Шымкент, 2020 Коллективная монография/в соавторстве с Костиным В. 

2. Учебное пособие «A Manual in English Stylistics»  

3. «Электронды оқулықтар арқылы ағылшын тілі сабағында шығармашылық 

тұлға алыптастыру жолдары» Сб. МНПК: «Наука высших школ 2020» // 

Шымкент: Мирас, апрель 2020 

4. «Studying of waste of cut cord of tire production and influence of short cut cord 

fibers on the properties of rubbers» Сборник журнала «Industrial technology and 

engineering», ЮКГУ, г. Шымкент, Казахстан   Статья/ в соавторстве с 

Сагитовой Г.Ф.. 



2020-2021 1. . «Особенности американского и британского английского языка» 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Казахстанский филиал Статья/ в соавторстве с Шоймановой М. 

2. «Influence of fiber fillers on the properties of rubber» Труды международной 

научно-практической конференции «Ауэзовские чтения -19: 30 лет 

Независимости Казахстана» ЮКУ им.М.Ауэзова  

3.“ Study of waste of rubbered cording of tire manufacturing and the influence of 

short rubbered cord fibers on the properties of rubbers» Industrial Technology and 

Engineering. 2021, 1(38): 39-45 

4. МНПК: «Наука высших школ 2021» //Improvement of the professional 

competence of a higher school lecturer as development of educational resources of 

the higher education institution. Шымкент: Әлем, апрель 2021 

2021-2022 1.Сандық құрылғылар арқылы ағылшын тілі сабағында шығармашылық 

тұлға қалыптастыру жолдары" . / «Современные тенденции социально – 

экономического развития Казахстана: проблемы , перспективы» Қазақстан , 

Нұр- Cұлтан қаласы ZIAT \ Казахстан , город Нур- Султан 

2 «Improving The professional competence of a foreign language teacher in the  

System of postgraduate education» РИНЦ X Международная научно-

практическая конференция «Наука и образование в современном мире: 

вызовы XXI века»  г.Нур-Султан, февраль 2022 

3. «Metaphor as a means of enriching a literary text» Международная научно-

практическая конференция «НАУКА ВЫСШИХ ШКОЛ 2022» Шымкент, 

2022 

Новые научные разработки:  

Период:  

Дополнительная информация: 

Период:  
 


