
НАРГИЗА СМАИЛОВНА БАЛТАБАЕВА  

 
PhD доктор, старший преподаватель. 

Опубликовано 25 научных работ. Из них- 2 статьи опубликованы в журналах, 

включенных в базу данных «Scopus», 8 статей в журналах, рекомендованных Комитетом 

науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, 5 публикаций в в 

сборниках Международных и Республиканских научно-практических конференций 

  

 
  

АЙЖАН СЕРИКОВНА CАЛИМЖАНОВА 

 



Директор научно-исследовательского института социальных и гендерных 

исследований КазГосЖенПУ.   
Докторант (PhD) Стамбульского Технического Университета по специальности 

«Экономика». 

Награда за 1-е место за доклад в научно-прикладной конференции в области исследования 

экономики на тему: «Финансовые и экономические аспекты устойчивого развития 

Республики Казахстан», организованной КБТУ (2011). 

Награда за 3-е место за доклад в научно-прикладной конференции в области исследования 

экономики на тему: «Финансовые и экономические аспекты устойчивого развития 

Республики Казахстан», организованной КБТУ (2012). 

Финалист республиканского конкурса «Young Tax Professional of the Year 2012», 

организованного компанией Ernst&Young. 

 
  

АСЕЛЬ БЕРИКОВНА  САРСЕНОВА 

 
Сарсенова Асель Бериковна, доктор PhD, старший преподаватель кафедры общественно 

— гуманитарных дисциплин Казахского государственного женского педагогического 

университета. 

В 2018 году защитила докторскую диссертацию (КазНУ имени аль–Фараби) 

Является автором 2 учебных пособий, 1 монографии, 30 научных статей, в том числе 1 

статьи, опубликованной в БД «Scopus». В 2017 году выступила с докладом на 

Международной научной конференции «Труд и общество в реалиях XXI века», 

организованной Санкт-Петербургским Международным Форумом труда. Прошла 

научную стажировку в США, в университете штата Канзас (США). 

  

 
  

 ШАХИСЛАМ УЗАКБАЕВИЧ ЛАЙСХАНОВ 



 
Лайсханов Шахислам Узакбаевич, доктор PhD, старший преподаватель 

кафедры «География и туризм» Казахского государственного женского педагогического 

университета  и старший  научный сотрудник Казахского научно-исследовательского 

института почвоведении и агрохимии имени У.У. Успанова. 

Стажировался  в ведущих зарубежных университетах и научных институтах по 

образовательной программе PhD: 

1) Университет Лейпциг (Германия); 

2) Почвенном институте им. В.В. Докучаева (Россия). 

 В 2017 году  получил степень Доктора философии (PhD). Является автором более 40  

научных статей (2 статьи в журналах с Импакт- фактором) 

 

 
  

КАИРДЕН ХАИРБЕКОВИЧ БАЕТОВ 

 
Преподаватель кафедры «Математика».является одним из ведущих преподавателей 

междисциплинарного курса «Профессионально ориентированный иностранный язык». 

Опыт позволяет ему на высоком профессиональном уровне проводить занятия, которые 

отличаются высокой организацией учебной деятельности студентов. Создаваемая на 



занятии атмосфера доброжелательности, педагогической требовательности и 

взаимопомощи способствует формированию позитивной мотивации студентов к 

прочному освоению учебного материала. 

За большой личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, продуктивное использование новых образовательных 

технологий Баетов Каирден Хаирбекович награждён Почетными грамотами: 

1. За участие в конкурсе «Полиглот» 2-е место. 

2. «Қазіргі заманғы білім беру жүйесіндегі оқыту технологиялары мен инновациялық 

әдістері» 

3. Білім беру ісінің заманауи талаптарына сай кәсіби құзырлы педагог дайындауға 

қосқан үлесі үшін. 

  

 
  

НУРЖАМАЛ БЕРИК 

 
Факультет естественных наук, магистр преподаватель кафедры биологии. 

2011 – 2015 гг. бакалавр по специальности «5В011300 —  биология».  Казахский 

государственный женский педагогический университет. 

2015 — 2017 гг. – обучение  в очной магистратуре по специальности :   6М011300 – 

биология, Казахского государственного женского педагогического университета. 

2016 – 2017 гг второй год обучения магистратуры обучалась в США, Государственный 

университет долины Миссисипи по программе «Двухдипломное образование». 

Прошла курсы повышения квалификации с 16 по 19 января 2018 года в объеме 32 часов на 

тему: «Подготовка будущих педагогов в рамках обновления содержания школьного 

образования в РК», Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

Интеллектуальная школа». 

Автор 4 научных статьи. 

 

ШЫНАР ҚАЗЫБЕКҚЫЗЫ ШАМЕЕВА 



 
Кафедра методики преподавания иностранных языков 

Магистр педагогических наук 

Образование: 

2007-2011 гг. Казахский университет международных отношений и мировых языков 

им.Абылай хана 5В011900 – «Иностранный язык: два иностранных языка»; 

2011-2013 гг. Центрально-Азиатский университет 6М011900 – «Иностранный язык: два 

иностранных языка». 

Стаж работы: 
2011-2013 гг.. Педагогический колледж  иностранных языков при КазУМОиМЯ 

им.Абылай хана – преподаватель английского языка; 

С 2013 года преподаватель английского языка кафедры Базового основного и второго 

иностранного языков Казахского государственного женского педагогического 

университета;   

2014-2015 гг. заведующая отделом Науки и международных связей университета; 

С 2017 года преподаватель английского языка кафедры  методики преподавания 

иностранных языков. 

Научные труды: 

В 2013 защитила магистерскую диссертацию, была присуждена академическая  степень 

магистр педагогических наук.  Является автором более 10 научных статей.  

Достижения: 
Награждена дипломом 1 степени на городской олимпиаде «Тіл-тұнық ойдың кәусары», 

посвященной 25- летию Закона о языках Республики Казахстан, организованной 

Управлением по развитию языков города Алматы. 2014г.) 

 
  

 


