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Должность:   доцент
Ученая степень: 
Кандидат педагогических наук по специальности 1З.00.02 - Теория  и
методика обyчения русскомy языку

Образование
1971-1975 Актюбинский  педагогический  институт.  Присвоена квалификация

«учитель русского языка и литературы» по специальности «Русский
язык и литература ». 

1996-1998  Стажировка   в  Алматинской  государственной  университете им.
Абая   Тема  кандидатской  диссертации   «Обогащение  речи
студентов-филологов  РКО современной  иноязычной  лексикой  в
практическом  курсе  русского  языка)».      Место  защиты-
Алматинский государственный  университет  им. Абая   

2021-по н/в

 

 Баишев  Университет:   доцент кафедры иностранных  языков  и
литературы 

1988-1996  Декан  филологического  факультета   Актюбинского
государственного  университета им. К.Жубанова

1976-1988
Старший  преподаватель  кафедры  русского  языка  Актюбинского
педагогического института 

1988-1996  Декан  филологического  факультета   Актюбинского
государственного  университета им. К.Жубанова

1975-1976 учитель  русского  языка  и  литературы  Петропавловской  средней
школы   

1996-2003 учитель  русского  языка  и  литературы  Петропавловской  средней
школы   

Основные 
научные интересы

Лингвистика, лингводидактика,  современные  проблемы
образования,  современные  технологии   обучения,  цифровые
технологии в  образовании

Основные публикации за последние 5 лет
2018-2022    Воспитание  молодежи в  цифровую эпоху //Сборник  материалов

республиканской  научно-практической  конференции  «Идеи
образования,   воспитания   и  культуры  в  философии  Абая
Кунанбаева» . – Актобе, 2020.- С. 193-198
 Обогащение речи студентов-филологов  современной иноязычной
лексикой//Сборник  материалов  международной  научно-
практической конференции «Язык и литература в  поликультурном
пространстве: проблемы, идеи, тенденции развития». – А т бе: АРУқ ө
им.К. Жубанова, 2020.– С. 515-519
  Применение  цифровых  образовательных  ресурсов   на  занятиях
русского языка и литературы//Материалы  Международной научно-
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практической  конференции  «Образование  в  цифровую  эпоху:
теория, опыт и перспективы» .- Актобе, 2021.-С. 270-274
  Современные  методы  и  технологии   преподавания   русского
языка//Материалы  международной  научно-практической
конференции  «Современные  проблемы  и  перспективные
направления  журналистики  и  гуманитарных  наук»,  Нур-Султан,
2021.-С. 137-142

Награды и присужденные премии
1973
2005
2006
2020   

  «Отличник учебы»;
 «Ветеран труда»; 
 «Почетная грамота» МОН РК»;  
  медаль «К 40-летию АГУ им. Жубанова»  

Преподаваемые дисциплины
«Русский язык», «Академическое письмо», «Профессиональный русский язык»     

Повышение квалификации
10.01.2022-
21.01.2022 

Актуальные  проблема  современной  лингвистики  (Когнитивная
лингвистика. Психолингвистика. Этнопсихолингвистика)    –
сертифика - 72ч. Association  Society for Academic Activity (Serbia) 

10.01.2022-
21.01.2022

« Актуальные проблемы изучения и преподавания  русского языка  в
современном  мире»  –  сертификат-  72  ч.  Association   Society  for
Academic Activity (Serbia) 

01.09.2022-
15.09.2022

 «Актуальные  проблемы    преподавания   русского  языка»  –
сертификат-72  ч.  Орский  гуманитарно-технологический  институт
(филиал)  Оренбурского государственного университета  


	
	Куспаева Райхан Булешевна
	г.р.: 16.03.1954 г.
	Должность: доцент
	Ученая степень:
	Кандидат педагогических наук по специальности 1З.00.02 - Теория и методика обyчения русскомy языку
	1971-1975
	1996-1998
	2021-по н/в
	
	1988-1996
	1976-1988
	1988-1996
	1975-1976
	1996-2003
	Основные научные интересы
	1973
	2005
	2006
	2020
	10.01.2022-21.01.2022
	10.01.2022-21.01.2022
	01.09.2022-15.09.2022

