
Профессорско-преподавательский состав КРМУ 

Ф.И.О.  Раимбекова Мария Абдрахмановна 

Кафедра: кафедра языковых дисциплин 

Предмет: Русский язык и литература. 

Должность: Профессор, доктор филологических наук 

E-mail: mariarimbekova@gmal.com 

Образование: Диплом о высшем образовании М 

№302307. Киргизский государственный университет. 

Трудовой стаж: 68лет 

Награды, почетные грамоты: Участник трудового 

фронты. 3 медали Научная деятельность: «Современная 

медицинская терминология и ее место в языке».  

Повышение квалификации:  

  Научная работа:  

1.Учебное пособие. «Русский язык. Особенности научного стиля речи» (медицинское 

направление). Алматы 2020/ 200 стр.  

2.Учебник. «Русский язык. Научный стиль речи и его особенности». Второе переработанное 

издание». А.2021 г. 186с. 

 

Статьи:  

1.Фонетичеая вариативность гласных фонем (экспериментально-фонтическое  

исследования). Научно-теоретический журнал 2.«Современные проблемы социально-

гуманитарных наук» № 1 (9) 2017 г. Казань. 

3.Компрессия текста - ж. КРМУ №2: 2020г 

4.Язык специальности и профессиональная культура речи (врача и других медицинских 

работников) – ж. КРМУ №2: 2020г. 

5.Переводческое дело и его особенности. Журнал Казахстанско-Российского медицинского 

университета «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» №4 (26), 

2019 

6.Перестановка звуков и слогов в словах русского, казахского и некоторых тюркских 

языков. Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета «Актуальные 

проблемы теоретической и клинической медицины» №1 (16), 2018 

7.Инновационные методы в обучении научному стилю речи русского языка студентов. 

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета «Актуальные проблемы 

теоретической и клинической медицины» №1 (16), 2018 

8.Teaching students for research work. 78  Сборник Абу- Даби ОАЭ – 3 том Апрель 2016(1). 

9. Данная и новая информация. в трудах Конференции КазНПУ  им. Абая.2020г.  

mailto:mariarimbekova@gmal.com


10.Язык специальности и профессиональная культура речи (врача и других медицинских 

работников). Во втором номере журнала «Актуальные проблемы теоретической и 

клинической медицины» КРМУ. 

Презентации: 

1.Русский язык. «Межпредметные связи между дисциплинами на факультете Фармация в 

Казахстанско-Российском медицинском университете». 2017. 

2. «Данная и новая информация». Факультет ОМ 2018- 19 уч.г. 

3. Подготовлена презентация на тему: «Актуальное членение в русском языке» с 

последующим проведением открытого урока. 

 

НИРС 

Опубликовано в ж. КРМУ два эссе студентов 1 курса каз. Отд. ОМ:  

1. «Коммуникативные особенности в профессии врача». Турдыбекқызы Т.  

2.«Речь врача как способ выражение эмпатии».  Сайбеков А.Б.  

 

Межвузовские конференции: 

1. Межвузовские конференции тема: «Инновационные технологии языкового обучения в 

системе среднего высшего образования» 03.03.2018 ,17.03.2018 г. Алматы. КазНМУ имени 

С. Д. Асфендиярова в объеме 72 академических часа. Сертификат. 

2.Межвузовская студенческая конференция КРМУ  

Тема конференции: «Современная медицинская терминология и ее место в языке». 2021г. (в 

качестве члена комиссии). 

 

Общественная работа 

1.Доклад на тему: Функционирование русского языка в Республике Казахстан. Единство 

языков. 2016 – 17 уч. г.  

2.Участие в заседаниях университета, факультета, кафедры. 

 

Воспитательная работа 

1.В процессе обучения проводится воспитательная работа. 

2.08.12.2019г.  Мероприятие, посвященное Дню независимости Республики Казахстан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚРМУ профессорлық оқытушылық құрамы 

 

ТАӘ: Раимбекова Мария Абдрахмановна 

Кафедра: Тілдік пәндер кафедрасы 

Пән: орыс тілі және әдебиеті 

Лауазым: Профессор,филология ғылымдарының докторы 

Пошта: mariarimbekova@gmal.com 

Білімі: Дипломым жоғары білімді №302307. Қырғыз 

мемлекеттік университеті 

Ғылыми қызмет: Современная медицинская 

терминология и ее место в языке». 

 

Еңбек өтілі: 68 жыл 

Марапаттары, құрмет грамоталары:  Еңбек майданының қатысушысы. 3 медаль 

Ғылыми жұмысы:  
1.«Русский язык. Особенности научного стиля речи» (медицинское направление). Алматы 

2020/ 200 стр.  

2.Учебник. «Русский язык.  Научный стиль речи и его особенности».  Второе 

переработанное издание». А.2021 г. 186с. 

   

Мақалалары:  

1.Фонетичеая вариативность гласных  фонем  (экспериментально-фонтическое  

исследования). Научно-теоретический журнал 2.«Современные проблемы социально-

гуманитарных наук» № 1 (9) 2017 г. Казань. 

3.Компрессия текста - ж. КРМУ №2: 2020г 

4.Язык специальности и профессиональная культура речи (врача и других медицинских 

работников) –   ж. КРМУ №2: 2020г. 

5.Переводческое дело и его особенности.  Журнал Казахстанско-Российского 

медицинского университета «Актуальные проблемы теоретической и клинической 

медицины» №4 (26), 2019 

6.Перестановка звуков и слогов в словах русского,азахского и некоторых тюркских языков. 

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета «Актуальные проблемы 

теоретической и клинической медицины» №1 (16), 2018 

7.Инновационные методы в обучении научному стилю речи русского языка студентов. 

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета «Актуальные проблемы 

теоретической и клинической медицины» №1 (16), 2018 

8.Teaching students for research work. 78  Сборник Абу- Даби ОАЭ – 3 том Апрель 2016(1). 

9. Данная и новая информация. в трудах Конференции КазНПУ  им. Абая.2020г.  

mailto:mariarimbekova@gmal.com


10.Язык специальности и профессиональная культура речи (врача и других медицинских 

работников). Во втором номере журнала «Актуальные проблемы теоретической и 

клинической медицины» КРМУ. 

Презентации: 

1.Русский язык. «Межпредметные связи между дисциплинами на факультете Фармация в 

Казахстанско-Российском медицинском университете». 2017. 

2. «Данная и новая информация». Факультет ОМ 2018- 19 уч.г. 

   3. Подготовлена презентация на тему: «Актуальное членение в русском языке» с 

последующим проведением открытого урока. 

 

НИРС 

Опубликовано в ж. КРМУ два эссе студентов 1 курса каз. Отд. ОМ:  

1. «Коммуникативные особенности в профессии врача». Турдыбекқызы Т.  

2.«Речь врача как способ выражение эмпатии».  Сайбеков А.Б.  

 

Межвузовские конференции: 

1. Межвузовские конференции тема: «Инновационные технологии языкового обучения в 

системе среднего высшего образования» 03.03.2018 ,17.03.2018 г. Алматы. КазНМУ имени С. Д. 

Асфендиярова в объеме 72 академических часа. Сертификат. 

2.Межвузовская студенческая конференция КРМУ  

Тема конференции: «Современная медицинская терминология и ее место в языке». 2021г. (в 

качестве члена комиссии). 

 

Общественная работа 

1.Доклад на тему: Функционирование русского языка в Республике Казахстан. Единство 

языков. 2016 – 17 уч. г.  

2.Участие в заседаниях университета, факультета, кафедры. 

 

Воспитательная работа 

1.В процессе обучения проводится воспитательная работа. 

2.08.12.2019г.  Мероприятие, посвященное Дню независимости Республики Казахстан  

 

 

 

 

 


