
 

 

Жолмурзаева Райхан Байсалбаевна 

г.р.: 26.04.1963 

Ученая степень:  

Магистр, старший преподаватель по специальности 6В01731 – 

Иностранный язык и литература                                    

 

Образование 

1980-1984 Актюбинский Педагогический Институт г.Актобе 

2017-2019 Баишев Универститет «Русский язык и литература» магистратура 

Трудовая деятельность 

1984-1985 Комсомольская СШ: преподаватель английского языка 

1985-1990 СШ № 11: преподаватель английского языка 

1990-1997 CШ №6 : преподаватель английского языка 

1997-2000 ТОО «Максис»  преподаватель английского языка, начальник ОК 

2000-2004 АРГУ им. К.Жубанова, факультет иностранных языков, кафедра 

«Основ перевода»: преподаватель английского языка 

2007-2011 «Alem education»  преподаватель английского языка 

2012-2013 АРГУ им. К.Жубанова, факультет иностранных языков, кафедра 

Германской филологии»: преподаватель английского языка 

2014-2017 Интеллектуальная школа «Vunderking»: преподаватель английского 

языка 

2017-2022 Баишев университет: преподаватель английского языка 

Научная деятельность 

Количество 

публикаций 

11 

Курсы повышения квалификации 

02.10.2017- 

13.10.2017 

English Literature: history and present; “N&T Consulting Company”. 72 

ч. Aлматы 

15.09.2017 «Электронная библиотека: компьютерные технологии в сфере 

образования» г.  Алматы, 72ч 

19.02.2018-

06.03.2018г 

«Critical and creative thinking» 72 сертификат 

08.01.2018-

22.01.2018г 

«Метод проектов как технология формирования ключевых 

компетентностей студентов» 

22.10.2018 – 

03.11. 2018 

«Цифровизация в учебном процессе», Евразийский гуманитарный 

институт, 72 ч., г. Астана.  

 

 

 

 

14.10.2019 – Инновационные технологии, применяемые в образовательной среде 



 

25.10.2019 для повышения качества образования в учебном центре «Global 

Professional Development» - 72 ч. г. Алматы. 

23.04.2018- 

14.05.2018 

«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» 

Германия, г.Гутов 72 ч. 

23.01.2019 – 

07.02.2020 

«Массовые открытые онлайн курсы: разработка, продвижение и 

применение» - 72 ч., г. Актобе. 

17.09.2021-

01.10.2021г 

Страноведение и  основы  межкультурной  коммуникации 

 

16.09.2021-

30.09.2021г 0 

Актуальные проблемы теории и практики  иностранного языка   

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)  

Оренбурского государственного университета   

17.09.2021-

01.10.2021г 

IELTS preparation course - г Алматы, Казахский национальный 

университет имени Аль-Фараби 80 сертификат 

.  

16.09.2021-

30.09.2021г   

«Actual problems of the theory and practice of linguistics and modern 

foreign language“ / «Актуальные проблемы   теории и практики 

языкознания   и современного иностранного языка Орский 

гуманитарно-технологический институт (филиал)  Оренбурского 

государственного университета 100ч 

10.07.2022 Сертификат TOEFL ITP (Уровень В2) 

28.07.2022 Сертификат КАЗТЕСТ(Уровень В2) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Базовый основной английский язык С1, Язык для академических 

целей, Обще-профессиональный  английский язык,  Специально-

профессиональный  английский язык, IELTS preparation course, Home 

reading, Language and International communication, Literature of the 

English speaking countries. 


