
Кафедра иностранных языков и литературы обладает достаточно высоким научным потенциалом. Научные исследования ППС 
посвящены актуальным проблемам языкознания, истории и теории языка, теории и практики перевода, лингвокультурологии, 
реформирования вузовского и школьного образования, теории и методики преподавания языковых дисциплин. 

Труды ППС публикуются в рецензируемых зарубежных изданиях: 

— Integration as a Form of Acculturation of Foreign Student –Future Teacher in the Polyethnic Educational Environment of the 
University/ R.Ahtarieva, E.Ibragimova, G.Sattarova, G.Turzhanova // Journal of Social Studies Education Research. – 2018. – Vol 9, №3. 
– C.317-331 (0,88 п.л.). (Scopus) https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/289 

— Translating the Untranslatable: Challenges, Sticking Points and Struggles // Space and Culture, India 2019. Vol. 7 (1). June 2019. P. 
250-263. (Scopus) 

URL: http://www.spaceandculture.in/index.php/spaceandculture/article/view/421/300  

(Mukhtarova S., Karagulova B., Sideshova Z., Mukhtarov S., Yergazina A., Nasipov I.); 

— Bilingual education in former soviet country: perspective and problems // Bulletin of National Academy of sciences of the Republic of 
Kazakhstan. ISSN 1991-3494 Vol 2, Number 378 (2019), 43-54 Clarivate Analytics https:// doi.org/10.32014/2019.2518-1467.39 UDC 
316.335 (Vasic В., Kussanova В., Summers D., Maydangaliyeva Zh.); 

— Determining the opinions of special education teachers’ regarding the use of assistive technologies for overcoming reading difficulties 
// International Journal of Emerging Technologies in Learning. – 2019. – Volume 14. – No.22. – Р. 141-153. URL: https://online-
journals.org/index.php/i-jet/article/view/11761/6145  (SCOPUS Q2) (19.10.2019 г.) (Mukaddes Sakalli Demirok, Nuket Gunduz, Aliya A. 
Yergazina, Zhumagul A. Maydangalieva, Elena L. Ryazanova). 

Совокупность и характер опубликованных трудов имеют весомое научно-прикладное значение. Научная деятельность кафедры 
включает следующие направления: участие в научно-исследовательской и научно-методической деятельности, подготовка 
монографий, публикация научных статей в ведущих научных журналах и других изданиях и т.п. Преподаватели участвуют в 
грантах, которые являются источником финансирования научной, научно-педагогической и инновационной деятельности, в 
научных конференциях и форумах различного уровня. 

http://www.spaceandculture.in/index.php/spaceandculture/article/view/421/300
https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/11761/6145
https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/11761/6145


Результаты научных исследований ППС издаются в виде монографий: «Социальная ответственность будущего педагога в 
интеркультурной деятельности университета» (Ергазина А.А., Актобе, 2018); «Suprasegmental Phonetics (English, Kazakh and 
Russian Languages)» (Кусанова Б.Х., Актобе, 2018); «Шығармадағы жергілікті атаулардың лингвомәдени сипаты (Ә.Кекілбаев)» 
(Есенова К.Е., Актобе, 2019). 

В рамках договора (от 01.11.2019г.) о совместной работе кафедры иностранных языков и литературы Высшей школы 
образования Баишев Университета (г.Актобе, Республика Казахстан) и кафедры методики преподавания иностранных языков и 
второго иностранного языка Института филологического образования и межкультурных коммуникаций Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (г. Уфа, Республика Башкортостан) начинается этап разработки 
и реализации проекта «Научно-методическое обеспечение процесса иноязычного образования студентов в условиях 
поликультурного социума». Руководителями проекта являются заведующий кафедрой методики преподавания иностранных 
языков и второго иностранного языка д.п.н., профессор В.Ф. Аитов и старший преподаватель кафедры иностранных языков и 
литературы, магистр гуманитарных наук, аспирант БГПУ им.М.Акмуллы Туржанова Г.Н. 

Туржанова Г.Н. приняла участие в работе Международной  научно-практической конференции «Шатиловские Чтения. 
Концептуальная образовательная парадигма в контексте глобализации: инноватика в иноязычном образовании», проводимый 
факультетом иностранных языков Российского государственного педагогического университета им.А.Е.Герцена, г.Санкт-
Петербург, РФ в период с 14 ноября по 15 ноября 2019 года. Выступила с докладом на тему: «Особенности обучения 
иноязычной грамматике студентов в условиях поликультурного социума Республики Казахстан», целью которого была 
апробация результатов диссертационного исследования, реализация научного проекта. По завершении работы конференции 
были вручены сертификат и сборник научных трудов с публикацией на данную тему. 

Руководители проекта: профессор В.Ф. Аитов и аспирант Туржанова Г.Н 

ППС и научные работники Баишев Университета являются членами ряда профессиональных ассоциаций, различных научных 
учреждений: 

Ергазина А.А. – 1) член секции УМО РУМС по направлению подготовки кадров «Педагогические науки» по классификации 
«Подготовка учителей по языкам и литературе» и по направлению «Искусство и гуманитарные науки» по классификации «Языки 
и литература» на базе КазУМОиМЯ им. Абылай-хана; 2) эксперт государственной научно-технической экспертизы  НЦГНТЭ; 



Кусанова Б.Х. – 1) член центра профессионального развития совместно с Британским советом; 2) член УМО РУМС по 
направлению подготовки «Иностранные языки»; 3) национальный эксперт ВЭК НААР. 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся рассматривается как одна из приоритетных задач в сфере 
образования. ППС кафедры активно привлекают к научной деятельности студентов и магистрантов. Так, за последние годы 
преподаватели совместно с обучающимися издали более десятка статей и приняли участие в различных научных 
мероприятиях, среди которых: 

1. — IV International Scientific-Practical Conference «The Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology» 
(Istanbul, Turkey, 2019); 

2. — I Международный молодежный симпозиум «Конвергенция знаний: традиции, сотрудничество, инновации» (Актобе, 
2019); 

3. — IV всероссийская научно-практическая конференция «Методологические и лингводидактические аспекты изучения 
языка и речи» (Самара, 2019); 

4. — конкурс «Педагогика сетевой личности» (Оренбург, 2019); 
5. — Международная научно-практическая конференция «Гуманистическое наследие просветителей в культуре и 

образовании» (Уфа, 2018); 
6. — Международная научно-практическая конференция «Молодежь и наука: реальность и будущее» (Актобе, 2018). 

При кафедре ИЯиЛ активно действует научный кружок «English club». Традиционными являются олимпиады по языкам и 
участие обучающихся в городских и республиканских конкурсах научных работ. Функционирует научно-исследовательская 
лаборатория «Профессиональная лингводидактика и современные технологии перевода», деятельность которой направлена на 
выполнение научных исследований в области лингводидактики, переводоведения. 

В целях расширения сотрудничества и реализации академической (исследовательской) мобильности ППС в рамках договора о 
сотрудничестве от «07» ноября 2019 г. преподаватели кафедры иностранных языков и литературы Кусанова Б.Х. Ергазина 
А.А.,  Туржанова Г.Н., Есенова К.Е., Утенияз М.С., Жубанова А.Е., Жолмурзаева Р.Б., Сабирова Н.Ж., Хасангалиева Б.К., 
Тулегенова Г.Е., Мухтарова С.М., Майдангалиева Ж.А., Абильдаева К.М., Нуржанова М.Н., Жанпеисова Н.М., Вахитова Т.Ф. 
провели  научные исследования (в онлайн формате) в Ассоциации «Society for Academic Activity» (Сербия) с «18» февраля 2021 
г. по «04» марта 2021 г. 

В целях повышения профессиональных навыков преподавателей организуются семинары и курсы повышения квалификации. 



Сведения о научных публикациях магистрантов 

ОП 6М011800 / 7М01721  – «Русский язык и литература» 

  

№ Ф.И.О. магистранта Библиографическое описание 

2018-2019 

1 Черненок Олеся Сергеевна 

1) К вопросу об особенностях русской национальной языковой картины мира в 
творчестве С.Есенина // Вестник Актюбинского университета им. С. Баишева. 
–  2019. – № 1 (63). – С. 10-16 

2) Концептуальные средства в художественных текстах поэзии С.Есенина // 
Материалы IV Международной научно-практической конференции «Молодежь и 
наука: реальность и будущее» — «Цифровая повестка в эпоху глобализации» 
(08.04.2019). – Актобе: Баишев Университет, 2019. – С.367-372. 

2 Амангелдина Жансая Жангелдіқызы 

1) К вопросу о национальной концептологии языка и культуры // Вестник АУ им. 
С.Баишева. – № 4 (62).– Актобе, 2018. – С.5-11. 

2) Особенности функционирования и способы репрезентации концепта Степь в 
лирике казахстанских поэтов // Вестник АУ им. С.Баишева. 2019. – №2 (64). – С.5-
13. 



3 Жолмурзаева Райхан Байсалбаевна 

1) К истории заимствования русизмов казахским языком // Материалы 
международной конференции «Ер Едиге и национальная духовность», 
посвященной двухлетию программной статьи Президента Казахстана 
Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация сознания» и 600-летию эпоса 
«Едіге батыр» (18-19 апреля 2019 г.) – Актобе: Баишев Университет. – С.120-124 

2) Советизмы в казахском языке // Вестник АУ им. С. Баишева. – № 1 (63). – 2019. – 
С.27-32. 

4 Баймуратова Альбина Жумабековна 

К вопросу о коммуникативных неудачах педагогического дискурса // Нургалиевские 
чтения –VIII: научное сообщество молодых ученых XXI столетия. Филологические 
науки: Сб. По материалам G-global Международной научно-практической 
конференции молодых ученых (27-28 февраля 2019г.). – Нур-Султан, 2019. – С. 
105-107. 

5 Айтмағамбет Инабат Қайратбекқызы 

Инвектива как объект исследования в лингвистике // Нургалиевские чтения –VIII: 
научное сообщество молодых ученых XXI столетия. Филологические науки: Сб. По 
материалам G-global Международной научно-практической конференции молодых 
ученых (27-28 февраля 2019г.). – Нур-Султан, 2019. – С. 101-105. 

6 Бакубаева Айгерім Аяпбергенқызы 

Дискурс в лингвистике и в области между-народного научно-образовательного 
сотрудничества // Молодежь и наука: реальность и будущее – Цифровая повестка в 
эпоху глобализа-ции: Материалы IV Международной научно-практической 
конференции (8 апреля 2019 г.). – Актобе, 2019. – С. 46-50. 

7 Жеткерген Шолпан Данағұлқызы К вопросу об обрядовых концептах в русском языке // Молодежь и наука: 
реальность и будущее – Цифровая повестка в эпоху глобализа-ции: Материалы IV 



  Международной научно-практической конференции (8 апреля 2019 г.). – Актобе, 
2019. – С. 118-121. 

8 Искалиева Эльмира Нурлановна 

Принципы восприятия фразеологизма в национальном языке // Молодежь и наука: 
реальность и будущее – Цифровая повестка в эпоху глобализа-ции: Материалы IV 
Международной научно-практической конференции (8 апреля 2019 г.). – Актобе, 
2019. – С. 131-144. 

9 Канлыбаева Айдана Нурлановна 

Этнокультурные особенности коммуникативного поведения представителей 
русской лингвокультуры в ситуациях обиходно-бытового общения // Молодежь и 
наука: реальность и будущее – Цифровая повестка в эпоху глобализа-ции: 
Материалы IV Международной научно-практической конференции (8 апреля 2019 
г.) – Актобе, 2019. – С. 148-152. 

10 Оборотова Алена Сергеевна 

Сказочная картина мира как зеркало народной культуры // Молодежь и наука: 
реальность и будущее – Цифровая повестка в эпоху глобализа-ции: Материалы IV 
Международной научно-практической конференции (8 апреля 2019 г.) – Актобе, 
2019. – С. 272-277. 

11 Салмагамбетова Алмажай Женнайевна 

Этнические стереотипы как фрагмент языковой картины мира // Молодежь и наука: 
реальность и будущее – Цифровая повестка в эпоху глобализа-ции: Материалы IV 
Международной научно-практической конференции (8 апреля 2019 г.) – Актобе, 
2019. – С. 312-316. 

12 Беркенова Мейрамгуль Мейрхановна 
Арабские заимствования в русском языке (на материале русскоязычных сайтов 
казнета). —  Вестник АУ им. С. Баишева. – № 4 (62). – 2018. – С. 21-26. 



13 Ниязова Гульназ Конысбаевна 

1) Репрезентация феномена ментальность в национальной картине мира казахов-
билингвов // Вестник АУ им. С.Баишева. – №2 (64). – Актобе, 2019. – С.17-25. 

2) Фразеологизмы как средство выражения казахского языкового сознания // 
Вестник АУ им. С.Баишева. – №1 (63).– Актобе, 2019. – С.5-10. 

2019-2020 

1 Кеншиликова Алия Алимкуловна 
О типологии концептов в современном филологическом знании // Вестник Баишев 
Университета. – 2019. – № 4 (66). – С. 131-137. 

2 Татанова Лариса Туленовна 

К вопросу о художественном русско-казахском билингвизме» // Материалы V 
Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука: реальность 
и будущее», посвященной 1150-летию великого мыслителя человечества Абу 
Насра Аль Фараби» (20.04.2020). – Баишев Университет, 2020. – С.208-210. 

  

3 Сабырқүлова Шынар Сырлыбайқызы 
Концепт цвет как проявление ментальности в поэтическом творчестве // Вестник 
Баишев Университета. – 2019. – № 4 (66). – С. 138- 143. 

4 Темірбаева Асылгүл Тлекбайқызы 

Русские паремии, вербализующие концепт «Учение»» // Материалы V 
Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука: реальность 
и будущее», посвященной 1150-летию великого мыслителя человечества Абу 
Насра Аль Фараби» (20.04.2020). – Баишев Университет, 2020. –С.210-213. 



5 Жолдығали Айдана Алтайқызы 

Фразеология молодежного жаргона: к проблеме исследования // Материалы V 
Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука: реальность 
и будущее», посвященной 1150-летию великого мыслителя человечества Абу 
Насра Аль Фараби» (20.04.2020). – Баишев Университет, 2020. – С. 204-207. 

6 Алипова Гульбакит Туякбаевна 

1) Русизмы в словарях и справочниках официально-деловой лексики казахского 
языка // Материалы V Международной научно-практической конференции 
«Молодежь и наука: реальность и будущее», посвященной 1150-летию великого 
мыслителя человечества Абу Насра Аль Фараби» (20.04.2020). – Баишев 
Университет, 2020. – С.165-170. 

2) Формирование речевых компетенций в процессе изучения официально-делового 
стиля в условиях казахстанской школы // Материалы Международной студенческой 
научно-практической конференции «Молодежь. Наука. Будущее» (Оренбург, май 
2020 г.) – ОГПУ, 2020. (диплом 1 место в номинации «Язык и культура, 
формирование речевой, текстовой и культуроведческой  компетенций обучающихся 
в начальной и средней школах»). 

3) Русизмы в современном казахском языке (на материале личных документов) // 
Вестник Баишев Университета. – 2020. – № 1 (67) – С. 160-168. 

2020-2021 

1 Бакенова Гулзат Асановна 

1) Лингвометодические основы обучения учащихся культуре речи // Материалы 
республиканской научно- практической конференции «Идеи образования, 
воспитания и культуры в философии Абая Кунанбаева» (сентябрь 2020). – Актобе, 
2020. – C. 103-107 



2) Из опыта обучения русскому языку // Республиканский научно-методический 
педагогический журнал «Ұстаз ұлағаты». – 2021. февраль. — С. 13-15. 

2 Акимова Гульсара Мурзагалеевна 

1) Работа с текстом на уроках русского языка как способ развития коммуникативных 
умений учащихся // Материалы Международной научно-практической конференции 
(XV Акмуллинские чтения) «Духовный мир мусульманских народов. 
Гуманистическое наследие просветителей в науке, культуре и образовании» (14-15 
декабря 2020). – Уфа,2020. – С. 45-47. 

2) Лингвометодические основы обучения учащихся культуре речи / Европа и Азия: 
на пересечении культур: материалы Международной онлайн-конференции 
[Электронная версия] / отв. ред. Е. Р. Иванова. – Орск: Издательство Орского 
гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, 2021. – С.20-23. 
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