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Должность: старший преподаватель 

 
Академическая степень: магистр гуманитарных наук 

Образование: 

1995 Актюбинское музыкальное училище им. А.Жубанова, Специальность: 

«Народные инструменты». Квалификация: «Преподаватель детской 

музыкальной школы, артист оркестра». 

2006 Актюбинский государственный педагогический институт. Факультет 

иностранных языков. Специальность: «Иностранный язык: два 

иностранных  языка».  Квалификация:  «Учитель  английского  и 
немецкого языков с высшим профессиональным образованием». 

2013 Актюбинский университет им.С.Баишева. Факультет педагогики и 

естествознания. Специальность:  «6М020500-Филология». Магистр 
гуманитарных наук 

2018 Актюбинский университет им.С.Баишева. Педагогический факультет. 

Специальность: «5В011700-Казахский язык и литература». Бакалавр 

образования. 

2019 Аспирантура Башкирского государственного педагогического 

университета  им.М.Акмуллы,  г.Уфа  (РФ).  Направление:  44.06.01 

«Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)». 

Квалификация: «Преподаватель-исследователь». 

Трудовая деятельность: 

2021-по н/в Баишев Университет: старший преподаватель кафедры иностранных 
 языков и литературы 

2021-2020 Баишев Университет: и.о. заведующей кафедрой иностранных языков 
 и литературы 

2020-2019 Баишев Университет: старший преподаватель кафедры иностранных 
 языков и литературы 

2019-2015 Баишев Университет: старший преподаватель кафедры казахского 
 языка и литературы 

2015-2012 АУ им.С.Баишева: старший преподаватель кафедры педагогики, 
 психологии и предметных технологий 

2004-2012 Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова: кафедра 
иностранных языков, преподаватель по совместительству 

2001-2004 Частный репетитор английского языка 

Научная деятельность 

Количество 
публикаций 

41 

  Область научных 

  интересов 

Компаративистика, лингводидактика, межкультурные коммуникации, 

современные технологии обучения, цифровые технологии в 

образовании, методология иноязычного образования 

Основные 

публикации за 

последние 5 лет 

(2018-2022гг) 

Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в 

Международную базу данных Scopus: 

1.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 (0,87п.л.). 



 Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в Международную 

базу данных Web of Science: 

2. Teaching Grammatical Means of Communication in the Conditions of 

Multilingualism and Multiculturalism// V.Aitov, G.Turzhanova, Zhou Nan, 

N.Galimova// European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 

Conference «Humanistic Practice in Education in a Postmodern Age (HPEPA 

2019)» (Bashkir State Pedagogical University n.a. M. Akmulla, 15-16 November, 

2019) / Edited by Dr. I. Murzina; S. Sagitov, V. Benin. – Published by European 

Publisher 15.11.2020. – P. 1-11. - URL: European Proceedings | Advanced search 

(0,85 п.л. / 0,6 п.л.). 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, входящих в 

перечень ВАК Минобр. и науки РФ: 

3. Обучение грамматике в условиях реального многоязычия и 

поликультурности / В.Ф. Аитов, Нан Чжоу, Г.Н. Туржанова // «Психология 

образования в поликультурном пространстве» Елецкого государственного 

университета им. И.А. Бунина (г. Елец, РФ). – 2019. – № 2(46). – С. 78-89 (0,68 

п.л.). 

4. Обучение грамматической стороне речи как основа коммуникации в рамках 

ШОС//Научный журнал «Педагогический журнал Башкортостана», г. Уфа, 

РФ. - 2019. - №3 (82). – С.65-71 (0,37 п.л.). 

5. Обучение грамматике на основе проблемно-проектных заданий в условиях 

поликультурного социума (на примере Республики Казахстан и Республики 

Башкортостан)/ В.Ф.Аитов, Г.Н.Туржанова, А.И. Хусаинова, Т.А.Акбердина 

// «Психология образования в поликультурном пространстве» Елецкого 

государственного университета им. И.А. Бунина (г. Елец, РФ). – 2022. – № 

1(57). - С.42-50(0,6 п.л). 

Монография: 

6. Проблемы и пути реализации иноязычного образования в условиях 

полиэтнического социума (на примере Республик Башкортостан и Казахстан) 

/ В.Ф.Аитов, Г.Н. Туржанова // Коллективная монография. Шатиловские 

чтения. Перспективы развития парадигмы иноязычного образования : 

монография. – СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. – 541 c. ISBN 978-5-7422- 

7513-8 doi: 10.18720/SPBPU/2/id21-146 

01.11.2019-
01.06.2025 

Соруководитель международного проекта по теме «Научно-
методическое обеспечение процесса иноязычного образования 
студентов в условиях поликультурного социума» (совместно с БашГПУ 
им.М.Акмуллы) 

Награды и присужденные премии: 
 Премии от руководства Баишев Университета по итогам рейтинга KPI 
 ППС 

2018-2019 ТОП ППС № 3 (от 400 до 499 баллов) с результатом 418,5 баллов 

2019-2020 ТОП ППС № 2 (от 500 до 999 баллов) с результатом 810,5 баллов 

2020-2021 ТОП ППС № 1 (более 1000 баллов) с результатом 1457,5 баллов 

2021 
2020 
2019 
2016 
2014 
2010 

Благодарственное письмо – Баишев Университет 
Благодарственное письмо – Баишев Университет 
ІІІ призовое место (диплом ІІІ степени) за участие в университетском 
конкурсе методических проектов 
Благодарственное письмо – Баишев Университет 
Благодарственное письмо – АУ им.С.Баишева 
Благодарственное письмо – АГУ им.К.Жубанова 

Курсы повышения квалификации 

11.01.2016- 
16.01.2016г. 

«Современные подходы к обучению  иностранным языкам в 

мультилингвальном пространстве». БГПУ им.М.  Акмуллы. 

Удостоверение – 72ч. 

https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epsbs.2020.11.1


20.06.2017- 
01.12.2017г. 

«Теоретические и законодательные основы инклюзивного образования» 
ИПКиПК  Баишев Университета. Сертификат – 72 ч. 

22.01.2018- 
05.02.2018г 

«Современные инструменты критериального оценивания 
обучающихся» ИПКиПК  Баишев Университета. Сертификат – 72ч. 

08.01.2018- 
22.01.2018г. 

«Метод проектов как технология формирования ключевых 
компетентностей студентов» ИПКиПК Баишев Университета. 
Сертификат – 72 ч. 

Октябрь, 2019г. Полный курс обучения ANC «PLATONUS». «Platonus» Academy. 
Сертификат – 72 ч. 

14.10.2019 – 
18.10.2019г. 

«Теоретические и практические вопросы оптимизации иноязычного 
образования в условиях поликультурного социума». БГПУ им.М. 
Акмуллы. Удостоверение – 72ч. 

12.10.2020- 
21.10.2020г. 

«Жаңартылған білім беру мазмұны аясында жоғары оқу 

орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» АО «НЦПК 
«ӨРЛЕУ». Сертификат – 72 ч. 

05.10.2020 - 
16.10.2020г. 

«Максимизация возможностей преподавания теории анлийского языка 
и переводоведения в цифровой среде» ОГПУ. Удостоверение – 72ч. 

21.09.2020 - 
02.10.2020г. 

«Профессиональное развитие преподавателей английского языка: 
подходы и интернет - ресурсы» ОГПУ. Удостоверение – 72ч. 

07.09.2020 - 
18.09.2020г. 

«Менеджмент в образовании». ИПКиПК Баишев Университета. 
Сертификат – 80 ч. 

02.06.2020- 
13.07.2020г. 

«Методика  создания  3D  презентации  и  видеоуроков» ИПКиПК 
Баишев Университета. Сертификат – 80 ч. 

23.01.2020- 
07.02.2020г. 

«Массовые открытые онлайн курсы:  разработка, продвижение и 
применение» ИПКиПК  Баишев Университета. Сертификат – 72 ч. 

17.09.2021- 

01.10.2021г. 

«Современный иностранный язык и литература (Фонетика. 
Лексикология. Грамматика. Стилистика. Литература страны изучаемого 
языка)». Алматы, КазНУ имени Аль-Фараби. Сертификат – 80ч. 

17.09.2021- 
01.10.2021г. 

«Страноведение и основы межкультурной коммуникации». Алматы, 

КазНУ имени Аль-Фараби Сертификат – 80ч. 

16.09.2021- 
30.09.2021г. 

«Актуальные проблемы теории и практики иностранного языка». 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

Оренбурского государственного университета. Сертификат – 72 ч. 

04.04.2022-
15.04.2022 

«Актуальные проблемы теории и практики иностранного  языка 
(Профессионально-ориентированный иностранный язык. Специально-
профессиональный иностранный язык. Общепрофессиональный 
иностранный язык)» Институт управления «ТИСБИ», Россия, Казань. 
Сертификат – 72 ч.   

23.05.2022-
03.06.2022 

«Cовременные подходы к обучению практике устной и письменной 
речи». Институт управления «ТИСБИ», Россия, Казань  Сертификат – 72 
ч. 

29.08.2022-
02.09.2022 

«Страноведение, культура и литература страны изучаемого языка». 
Association  Society for Academic Activity (Serbia). Сертификат – 72 ч. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Иностранный язык, специальный иностранный язык, методика обучения 
английскому языку, методика иноязычного образования, литература 
страны изучаемого языка, Language and intercultural communication 

 


