
 

Кусанова Бибигуль Хакимовна 

г.р.: 15.02.1968 

Ученая степень: 

Доктор филологических наук по специальности 10.02.19. – теория 
языка 

Кандидат филологических наук по специальности 10.02.04 – 
германские языки 

Образование 

1985 - 1990 Актюбинский государственный педагогический институт – 

специальность - учитель английского и немецкого языков. 

Диплом с отличием ЛВ № 108921 

1991 - 1996 Московский государственный лингвистический университет - 

аспирантура 

Диплом- филолога- исследователя АС № 030388 

2007-2009 Казахский Национальный университет им. аль Фараби. Степень: 
Доктор филологических наук (шифр: 10.02.19. – теория языка) 

Трудовая деятельность 

1990–1991 Преподаватель кафедры английского языка - Актюбинского 
государственного университета им. К.Жубанова 

1992-1997 Аспирант, стажер-исследователь Московского государственного 

лингвистического университета 

1998–2009 Зав. кафедрой филологии и перевода Актюбинского университета 
им. С.Баишева 

2009 – 2011 Проректор по научной работе и международному сотрудничеству 
Актюбинского университета им. С.Баишева 

2011-2015 Проректор по научной работе и международным связям 

Актюбинского регионального государственного университета им. 

К.Жубанова 

2015-2016 Директор   научного института международного образования и 
межкультурной коммуникации АРГУ им. К Жубанова 

2016- 2019 Первый проректор Актюбинского университета им.С.Баишева, 

2019 профессор Баишев университета 

Членство в советах 

2019-по н/в Эксперт МОН РК по экспертизе паспортов ОП для включения в 

Информационную систему «Реестр образовательных программ 

высшего и послевузовского образования». 

2019  Эксперт Внешней экспертной комиссии Независимого Агентства 

Аккредитации и Рейтинга при аккредитации ЕНУ им. Л. Гумилева 

2019  Эксперт Внешней экспертной комиссии Независимого Агентства 

Аккредитации и Рейтинга при аккредитации КазУМОиМЯ им. 

Абылай хана (9-12 апреля 2019 г.). 



2018 Эксперт Внешней экспертной комиссии Независимого Агентства 
Аккредитации и Рейтинга при аккредитации Павлодарского 
государственного педагогического университета 

2016-2018 Координатор центра профессионального развития и взаимодействия 

Британского Совета по западному региону Казахстана, созданного в 

рамках межправительственной казахстанско-британской программы 

«Ньютон – Аль-Фараби». 

май 2017 Эксперт Внешней экспертной комиссии Независимого Агентства 
Аккредитации и Рейтинга при аккредитации УИЯДК. 

Научная деятельность 

Количество 
публикаций 

83 

ORCID 0000-0002-9091-0504 

h-индекс: 1 

Область научных 
интересов 

Языковые контакты. Билингвизм. Интерференция. Языковая 
вариативность. Иноязычный акцент. Сегментная и супрасегментная 

фонетика английского языка. Английский язык для 

профессиональных целей. 

май – декабрь 

2020 г.  

Проект с Мичиганским университетом и Американским советом 
«SCILLA (STEM Content Integrated with Language-Learning 
Activities), an eight-month international project supported by a grant from 

the Central Asia University Partnerships Program (UniCEN)». 

2018 – 2020 Проект Британского совета и Посольства США «Обучение 

журналистов английскому языку». 

2019 Проект «Erasmus + Program KA107». Чтение лекций в Краковском 

государственном педагогическом университете 

2018 Проект Британского совета и Посольства США по повышению 

потенциала местного медийного сообщества 

2017 – 2018 Проект Британского совета «Оценка стратегий интернационализации 
в казахстанских университетах» (Assessing Internationalization 

Strategies at Kazakhstan Universities) 

2016-2017 Проект «Researcher Connect» в рамках межправительственной 
казахстанско-британской программы «Ньютон – Аль-Фараби» 

Курсы повышения квалификации 

2013 Международная программа «Болашак» в университете Рединга 

(Великобритания) по специальности «Педагогическая диагностика, 

оценка и управление качеством образования» 

2016 Обучение в центре профессионального развития и взаимодействия 
Британского Совета г. Сингапур, в рамках межправительственной 

казахстанско-британской программы «Ньютон – Аль-Фараби» 

2019 Университет Еврорегиональной экономики имени Альчиде де 
Гаспери в Юзефове (Польша) “Translation Studies with Intercultural 
Communications” Сертификат – 72 ч. 

сентябрь– октябрь 
2018 

Сертификат 80-часовой программы «Открытые образовательные 
ресурсы» (Сербия) 

25-26 февраля 
2020 

Сертификат семинара Британского Совета и Advance HE “Aligning 
Graduate Outcomes to the Labour Market”, Нурсултан 

01.03.20 Сертификат онлайн программы Британского Совета «Teaching for 
Success. Understanding teacher language» 

01.04.19 -17.04.19. Сертификат «Менеджмент в образовании» (72 часа) от 



 КазУМОиМЯ, Международный центр инноваций в образовании 
(Болгария) 

02.03-04.03.2020 Сертификат Посольства США «Онлайн обучение MOOC» (18 часов) 

30.04.2020 Сертификат участника международного вебинара «Технологии 
дистанционного обучения инофилологическим дисциплинам: из 

опыта работы» от ЕНУ им. Л.Гумилева 

10.01.2022-
21.01.2022 

Actual problems of modern linguistics (cognitive linguistics, 
psycholinguistics, ethnopsycholinguistics) and multilingual education. 
Association  Society for Academic Activity (Serbia) 

28.03.2022-
08.04.2022 

«Actual problems of the international communication linguo-culturological 
aspect development (Language and Intercultural Communication». 
Институт управления «ТИСБИ», Россия, Казань 

23.05.2022-
03.06.2022 

Современные подходы в обучении практике устной и письменной 
речи. Институт управления «ТИСБИ», Россия, Казань 

Преподаваемые 

дисциплины 

Теория языка (теоретическая фонетика, теоретическая грамматика, 
история языка) 

- Социолингвистика 

- Английский язык для науки (English for science) 

- Academic Skills 

- Английский язык (все уровни, профессиональный) 

- Методика преподавания английского языка (STEM, инновации в 

преподавании) 

- Language and intercultural communication 

- Практика устной и письменной речи С1 
 


