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Профессорско преподавательский состав КРМУ 

ФИО: Чумбалова Гульмайра Мухамедовна 

 

Кафедра: Кафедра языковых дисциплин 

 

Предмет: Русский язык 

 

Должность: доцент 

 

Почта: chumbalovag@mail.ru 

 

Образование:  

1. Отделение русского  языка и литературы филологического факультета Казахского 

государственного  университета им.С.М.Кирова с присвоением квалификации: Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы. Диплом Ш №437022 от 22  июня 1970 года. 

Регистрационный номер 266,  г.Алматы, Казахстан. 

2.  Заочная аспирантура  при КазГУ имени С.М.Кирова – с 1980 по 1985 гг.,  г.Алма-Ата, 

Казахстан. 

 

Научная деятельность:  

1. Кандидат филологических наук. Тема диссертации: «Тюркские лексические элементы в 

болгарском языке конца XIX – начала XX века (на материале произведений Л.Каравелова 

и И.Вазова)». Диплом кандидата наук ФА № 010094 от 25 декабря 1986 г. Защита 

кандидатской диссертации состоялась в институте языкознания им.Я.Коласа  Академии 

наук  Белорусской ССР, г.Минск.  

2. Доцент. Аттестат доцента ДЦ № 047927 от 29 января 1992 г. № 190-д. 

 

Трудовой стаж:  43 года. 

1970 – 1972 г. – средняя школа №4 посёлка Лесогорск Чунского района Иркутской 

области,  учительница русского языка и литературы. 

1972 – 1978 г. – технический секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана, затем МНС научно-

исследовательского сектора Казахского политехнического института имени В.И.Ленина. 

1978 – 2000 г. –  ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры практического 

русского языка Казгосженпи. 

2002 – 2008 г. – доцент кафедры русского  и казахского языков Алматинского института 

энергетики и связи. 
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2008 – 2018 г. - доцент кафедры русского языка Казахского национального медицинского 

университета имени С.Д.Асфендиярова. 

2018 – по настоящее время - доцент кафедры языковых дисциплин НУО «Казахстанско-

Российский медицинский университет». 

 

Научно-исследовательская работа.   

Более 80 статей в отечественных и зарубежных изданиях. Последняя статья "Изучение 
терминологической лексики на занятиях русского языка в медицинском вузе" - 
журнал КРМУ "Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины", 
№2/32/2021 г., с. 23-26. 
 
Учебно-методическая  работа.  

Учебные пособия: 

1. Научный  стиль  речи: Учебное пособие (медицинск. профиль). – Алматы, 2010. -104 с. 

2. Русский язык: Учебное пособие для студентов медицинских вузов (бакалавриат 

факультетов фармации и технологии фармацевтического производства). - Алматы: Эверо, 

2015. - 140 с. 

3. Русский язык. Часть 1: Учебное пособие для студентов медицинских вузов. Уровень С1. 

/ Г.М. Чумбалова – Алматы: Альманахъ, 2020. – 110 с. 

4. Русский язык. Часть 2: Учебное пособие для студентов медицинских вузов. Уровень С1. 

– Алматы: Альманахъ, 2021. – 124 с. 

5. Русский язык: Учебное пособие для студентов медицинских вузов (бакалавриат 

факультетов фармации и технологии фармацевтического производства). Издание второе, 

переработанное и дополненное.– Алматы: Изд. Альманах, 2021. - 81 с. 

6. Научный стиль речи (медицинский профиль): Учебное пособие. Издание второе, 

переработанное и дополненное. – Алматы, 2021. -111 с. 

 

Воспитательная работа. 

Куратор группы 202 стомфака. В 2021-2022 уч.году были проведены кураторские часы: 

«Профилактика терроризма» (05.10.21 г.), «Проблемы здорового образа жизни  глазами 

студенческой молодежи» (22.11.21 г.) и др. 15.11.21 г. было проведено заседание «Клуба 

русского языка». Тема: «Летопись первых врачей Казахстана. Выдающийся врач-

инфекционист, учёный-фармаколог, организатор аптечной сети Казахстана Мажит 

Мухамеджанович Чумбалов (1873-1940 гг.)» 

 

Награды, почетные грамоты.  

1. «Құрмет грамотасы» тәуесіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол 

жеткен табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор үлесі үшін»  выдана 15 декабря 2017 

года за подписью министра Е.Сагадиева. 

2. Сертификат «Лучший преподаватель КазНМУ», выданный в 2011 году. 

 

Последние повышения квалификации:  

1. С 03 по 13 марта 2018 года  в объёме 72 часов  в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова. 

Тема: «Инновационные технологии языкового обучения в системе среднего и высшего 

образования». Сертификат №2467. 
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2. С 19 по 30 апреля 2021 г. в объёме 72 часов   в КазНУ им.Аль-Фараби. Республиканский 

онлайн методический семинар на тему: "Возможности онлайн платформ  при 

дистанционном обучении» -. 


