Справка
о соискателе ученого звания ассоциированного доцента
по специальности 13.00.00 - «Педагогика»
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Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
Ученая (академическая)
степень, дата присуждения
Ученое
звание,
дата
присуждения
Почетное звание, дата
присуждения
Должность (дата и номер
приказа о назначении на
должность)
Стаж научной, научно
педагогической
деятельности
Количество
научных
статей
после
защиты
диссертации/получения
ученого
звания
ассоциированного
профессора (доцента)
Количество изданных за
последние
5
лет
монографий,
учебников,
единолично
написанных
учебных
(учебно
методическое) пособий

Лица,
защитившие
диссертацию
под
его
руководством и имеющие
ученую степень
Подготовленные под его
руководством
лауреаты,
призеры республиканских,
международных,
зарубежных
конкурсов,
выставок,
фестивалей,
премий, олимпиад.

Подготовленные под его
руководством
чемпионы
или призеры Всемирных
универсиад, чемпионатов

Тлеужанова Гульназ Кошкимбаевна
Кандидат педагогических наук (протокол №12 от
22.10.2004 г.)
Заведующая кафедрой европейских и восточных
языков КарГУ им. Е. А. Букетова (№384 от 18.11.2002
г.)
Всего 25 лет, в том числе, в должности заведующей
кафедрой - 16 лет
Всего 105 статей,
в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом 12 статей,
в журналах из базы Скопус - 3 статьи.

Всего 10 изданий, из них единолично написанных - 3:
1. Субъект этнокультуры. Теория и практика
формирования,- Saarbruecken: Verlag LAB Lambert
Academic Publishing, 2012.-145 c.
2. Методические рекомендации по выполнению
заданий в рамках СРС по дисциплине «Педагогическая
акмеология».- Караганда: Изд-во КарГУ, 2015.-34 с.
3.
Abriss der deutschen Literatur (2-е изд., доп.,
перераб.) Караганда: Изд-во КарГУ, 2016.- 208 с.

Подготовлены
2
победителя
международной
стипендии ДААД; 1 победитель международной
студенческой олимпиады по иностранным языкам; 1
победитель
Республиканской
студенческой
олимпиады по иностранным языкам;- 2 победителя
конкурса переводов; 6 победителей международного
конкурса научных работ студентов, магистрантов и
аспирантов;
1
победитель
международной
студенческой научной конференции

12

Азии и Азиатских игр,
чемпиона
или
призера
Европы,
мира
и
Олимпийских игр
Дополнительная
информация

1. Обладатель гранта программы Европейского Союза
Эрасмус
Мундус
на
прохождение
научной
стажировки в университете им. В. Гумбольдта
(Германия, 2009-2010 уч. г.);
2. Член редакционного совета Международного
научного электронного журнала “Modern Science”;
3. Член Ученого совета КарГУ им. Е.А. Букетова;
4. Победитель республиканского конкурса «Лучший
преподаватель» 2012 года;
5. Участник научного проекта «Научно-методическое
обеспечение раннего обучения иностранным языкам»,
финансируемого МОН РК (2015-2017 гг.);
6. Координатор международного проекта «Обучение
немецкому языку в дошкольных образовательных
учреждениях Карагандинской области» от КарГУ им.
Е.А. Букетова, реализуемого совместно с Гете Институтом (2013-2017 гг.);
7. Профессор Российской Академии Естествознания
(2013);
8. Ученый секретарь диссертационного совета по
защите диссертаций на присуждение степени доктора
философии (PhD), доктора по профилю
по специальностям 6D 010200 - Педагогика и
методика
начального
обучения,
6D 011900Иностранный язык: два иностранных языка (КарГУ
им. Е.А. Букетова, с 2017 г.)
9. Подготовила 17 магистров наук.
10. Повышение квалификации:
- прохождение зарубежных стажировок:
1. Университет г. Бамберг (Германия, 2013 г.);
2. Научно-образовательный Центр полилингвизма и
перевода РУДН (Россия, 2013 г.);
3. Университет Шихэцзы (КНР, 2013 г.);
4. Гете-Институт Мюнхен (Германия, 2017 г.).
- участие в семинарах:
1. Международный научно-практический семинар
«Обучение английскому языку через культуру его
носителей» (Новосибирск-Караганда, 2013 г.);
2. Международный методический семинар «Learner
centred teaching project based teaching critical thinking»
(г. Караганда, 2013 г.);
3. Методический семинар «12 Jahre deutsche
Geschichte: 1933-1945. Produktiver und kreativer
Umgang mit Literatur und lerneraktivierende Methoden»
(г. Караганда, 2013 г.);
4. Семинар по повышению квалификации Гетеинститута «Немецкий язык в дошкольном обучении»
(г. Караганда, 2013 г.);
5. Семинар «Gedenkstaettenfahrt nach Dolinka»
(г.

