
Ф.И.О.: Каприелова Анна Сейрановна 

Образование: 

2004 Международный Казахско-Турецкий Университет им. Х.А. Яссави,  

специальность: «Переводческое дело» (английский, немецкий языки), 

квалификация: «Переводчик-референт, учитель английского языка» 

2009 Магистратура, Университет «Мирас»,  

Квалификация: магистр менеджмента 

2019 Университет Мирас,  

Квалификация: учитель английского языка 

2022 Магистратура, Университет «Мирас»,  

Специальность «Иностранный язык: два иностранных языка» ИН-НП 

Квалификация: бакалавр образования 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации: университет «Мирас» 

2004 – 2017 Преподаватель английского языка, департамент английского языка 

2019-2020 Менеджер образовательных программ «Иностранный                               

язык: два иностранных языка», «Переводческое дело»  

2021- по н.в.   Старший преподаватель английского языка 

 

Предыдущие места работы в организациях образования:  

2008-2011 преподаватель английского языка в программе English Access 

Microscholarship Program для школьников г. Шымкент, ресурсный центр 

TESh (ассоциация учителей английского языка г. Шымкент)      

март-май 

2012   

преподаватель английского языка, курсы английского языка “Senior”  

 

март-декабрь 

2015  

преподаватель английского языка, курсы английского языка “Intellect                                  

Languages” 

сентябрь-

ноябрь 2017 

преподаватель английского языка, курсы повышения квалификации для                                        

учителей школ, организованные Назарбаев Университетом 

2019-2021  проктор при сдаче школьниками Казахстана и Ближнего Зарубежья теста 

SAT   (Reasoning Test (Scholastic Aptitude Test и Scholastic Assessment 

Test) – академический оценочный тест - стандартизованный тест для 

приема в колледжи США). 

2020- 2021 преподаватель английского языка Профессиональный колледж имени                              

Анвара Исмаилова 

Повышение квалификации: 

2019 «Менеджмент в образовании» г. Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби, 

05.08.2019-16.08.2019, 72 часа 

2019 «Использование информационных технологий в образовательном 

процессе по иностранному языку»  г. Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби, 

16.10.2019, 72 часа.  

2020 «Инклюзивное и интегрированное образование» ТОО 

«Многопрофильный центр непрерывного образования», г.Шымкент 

09.03.2020-20.03.2020, 72 часа 

2020 «Особенности преподавания языковых дисциплин с применением 

дистанционных технологий обучения» ТОО "Excelsia", г.Шымкент 

30.03.2020-10.04.2020, 72 часа 

2022 «Интенсивные технологии в обучении устной и письменной речи 

иностранного языка студентов ВУЗов» Казахский Национальный 

университет имени аль-Фараби, г. Алматы, 20.01-31.01.2022, 72 часа 



Публикации и презентации:  

2015 Bilingual education in the modern society and it’s purposes, Международная 

научно-практическая конференция «Шаг в будущее: интеграция науки и 

практики в современных условиях». Университет «Мирас», г. Шымкент  

2016 Advantages of using Internet technology for education 

Труды международной научно-практической конференции «Ауэзовские 

чтения-14: Инновационный потенциал науки и образования Казахстана в 

новой глобальной реальности». ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент  

 

2016 Types of reading in teaching English 

Вестник ЮКПИ, научно-педагогический журнал №3, 4 (09,10), г. 

Шымкент  

 

2017 Билингвальное языковое образование как средство межкультурной 

коммуникации 

Труды международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы образования и науки XXI века в рамках обеспечения третьей 

модернизации Казахстана». Университет М. Сапарбаева, г. Шымкент  

 

2017 Синквейны как один из инновационных приёмов в обучении 

Международная научно-практическая конференция «Наука и 

коммерциализация: современный взгляд в будущее», Университет 

“Мирас”, Шымкент 

 

2019 Alternative ways of using videos in ELT classroom 

«Қазақстанның ғылымы мен өмірі наука и жизнь казахстана Science and 

life of Kazakhstan» Халықаралық ғылыми журнал Международный 

научный журнал International science journal №9 (2) 2019. – Алматы 

 

2019 Ағылшын және қазақ тілдеріндегі ұлттық ерекшелікті білдіретін 

идиомалардың дүниетанымдық сипаты (төрт түлік малға тән тұрақты 

тіркестер негізінде). 

«Қазақстанның ғылымы мен өмірі наука и жизнь казахстана Science and 

life of Kazakhstan» Халықаралық ғылыми журнал Международный 

научный журнал International science journal. Алматы 

 

2020 The importance of grammar in learning a foreign language, Навыки 21 века в 

преподавании и изучении языка»: - Материалы международной научно-

практической 

конференции.  Республика Узбекистан, г. Джиззах: Джизакский 

Государственный  

Педагогический Институт имени Абдуллы Кадири 

2020 The formation of intercultural competence of students in the process of 

teaching a foreign language. «Наука высших школ 2020»: - Материалы 

международной научно-практической 

конференции, 2 том, Шымкент: - Университет «Мирас» 

2021 Linguistic communication styles in the context of educational discourse 

Международная научно-практическая конференция «Наука высших школ 

2021» III том ISBN 978-9965-19-342-2, 163-169 

 

2022 The teacher's use of elements of dramatization in English classes at the 

university 



Сборник трудов Х Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование в современном мире: вызовы ХХI века» г. Нур-

Султан, Казахстан РИНЦ 

 

2022 The essence of pedagogical discourse and its types  

Сборник трудов «МНПК «Наука высших школ 2022» университет 

«Мирас» г.Шымкент, Казахстан. 

 

Новые научные разработки: 

2019 Калматаева Г.Н., учебное пособие для студентов специальности 

«Иностранный язык: два иностранных языка» по дисциплине 

«Стилистика английского языка» A manual in English stylistics. ISBN 978-

9965-19-591-4, 108 стр. 

 

Другое: 

октябрь 2020 участник проекта «Лучший молодой ученый - 2020» (сертификат, медаль) 

 

 


