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Профессорско преподавательский состав КРМУ 

ФИО: Сапар Гулзира Сапарқызы 

Дата рождения: 1970.03.14 

Место жителства: г.Шардара, Южно-Казахстанская область 

Место работы: НУО «Казахстанско-Российский медицинский                             

университет». Кафедра языковых дисциплин. 

Предмет: Русский язык 

 

Должность: руководитель секции русского языка, магистр, ст. преподаватель 

Электронная почта: gulzira.sapar@list.ru 

 

Моб.телефон: 8 (701) 725 09 56 

Место жительства: г.Алматы, Жетысуский район. 

Образование:  

1. Шымкентский педагогический институт имени М.О.Ауэзова  (русский язык и 

литература в национальной школе). г.Алматы, Казахстан (1987-1992 гг.) 

2. Магистратура: Казахский государственный женский педагогический университет  

(русский язык и литература). г.Алматы, Казахстан (2012-2014 гг.). 

 

3. Научная стажировка: Высшая школа иностранных языков в Свече – в филиале в 

Пшасныше. г.Пшасныш, Республика Польша (2013 год). 

 

Научная деятельность: Тема диссертации: «Мифопоэтика А. Платонова (на примере 

романа «Счастливая Москва») (магистр педагогических наук, 2014) 

 

Трудовой стаж: 30 лет. 

1992 – 2001 г. – средняя школа Шардара Шардаринского района Южно-Казахстанской 

области, учительница русского языка и литературы. 

2001 – 2002 г. – Казахский государственный женский педагогический институт, Учебно-

методическое управление, инспектор. г. Алматы. 

2002 – 2003 г. Казахский государственный женский педагогический институт, Кафедра 

русского языка и литературы, преподаватель. г. Алматы. 

 

ФОТО 
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2003 – 2005 г. – Казахский государственный женский педагогический институт, аспирант. 

г. Алматы.  

2006 – 2012 г. – Казахский государственный женский педагогический институт, Кафедра 

русского языка и литературы, старший преподаватель. г. Алматы. 

2012 – 2014 г. – Казахский государственный женский педагогический институт, Кафедра 

русского языка и литературы, магистрант. Специальность: Русский язык и литература в 

школах с нерусским языком обучения. г. Алматы. 

С сентября 2013 г. по настоящее время НУО «Казахстанско-Российский медицинский 

университет», Кафедра языковых дисциплин, руководитель секции русского языка, 

магистр педагогических  наук, старший преподаватель. г. Алматы. 

НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ: 

1. Грамота «Студенттерге саналы тәрбие беруде қосқан үлесі үшін» 2008 г. 

г.Алматы. 

2. Почетная грамота «Мемлекетіміздің білім беру саласындағы жемісті еңбегі 

және елімізге қажетті білікті педагог мамандар даярлаудағы үлесі үшін» 2008 г. г.Алматы 

3. Благодарственное письмо «Маман дайындаудағы біліктілігі мен білгірлігі 

үшін» 2009 г. г.Алматы. 

4. Құрмет грамотасы «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіне және 

жас ұрпаққа өнегелі тәрбие беру ісінде сіңірген еңбегі үшін» 2010 г. г.Алматы. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Куратор группы 104 АБ «Общая медицина». В 2021-2022 уч.году были проведены 

кураторские часы: «Профилактика терроризма», «Песни Абая живут вместе с нами!», 

«Здоровый образ жизни – его место и роль в жизни человека», «Молодежь против 

СПИДа»; «ВИЧ – инфекция, СПИД, наркомания, алкоголизм, туберкулез»; «Салауатты 

өмір салты». Пропаганда здорового образа жизни. Тренинг «Курение как угроза 

здоровью». Ролевая игра: «Вы рискуете своими легкими». Дискуссия на тему «Моё 

здоровье – мой ключ к будущему» др.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ :  

(общее количество более 27) 

1. «Электронное обучение – E-Learning, его роль и место в свете 

Государственной программы развития образования в РК на 2011-2020 гг.» Центр 

дополнительного образования научно-педагогических кадров РГКП «Казгосженпу» 

2. По программе «Риторика в контексте современных образовательных 

технологий» (72 ч.). Российская Федерация Санк-Петербург ЧНОУ, ВПО Невский 

институт языка и культуры. 

3. «Білім алушылардың интеллектуалдық әлеуетін аттыруға бағытталған 

СӨЖ/ОСӨЖ тапсырмаларын ұйымдастыру әдістері” Қазақстан-Британ техникалық 

университеті 
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4. «Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы мемлекеттік тіл: 

қазіргі ахуалы және мәдениетаралық ықпалдастық мәселелері” Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университеті. 

5. Научно-практическая стажировка. Высшая школа иностранных языков в Свече, 

филиала в Пшасныше, Республика Польша. 

6. Курс по когнитивной лингвистики (30 ч.). Варминско-Мазурском университете в 

Ольштоне, Республика Польша. 

7. Международная научная конференция молодых ученых «Казахстан в 

международном образовательном пространстве».  КазНПУ имени Абая. 

8.  Мeждyнapoдная нayчнo - теоретическая кoнфepeнция «Языковая личность в 

поликультурном пространстве Казахстана» Казгосженпу. 

9. “Актуальные проблемы полилингвального обучения” (72 ч.).  Казгосженпу. 

10. «Инновационные технологии, применяемые для повышения качества 

преподавания русского языка» (72 ч.).  г. Алматы. NAT consulting companu. 

11. «Білім беруде жаңа әдіс-тәсілдерді қолданудың жолдары» атты әдістемелік 

семинар  (72 с.).  КазНПУ имени Абая. 

12. Республиканский научно-методический семинар «Технологии распространения 

идей межэтнической толерантности в образовательном пространстве вуза»  
г. Алматы. КазНАУ. 

13. «Инновационные технологии, применяемые в образовательной среде для 

повышения качества образования» (72 ч.).  г. Алматы. NAT consulting companu. 

14. «Инновационные технологии языкового обучения в системе среднего и 

высшего образования» (72 ч.). КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. 

15.  Основы компьютерной грамотности (36 ч.). НУО «Казахстанско-Российский 

медицинский университет» Школа педагога. 

16. «Жоғары оқу орындарындағы білім беру саласында цифрлық жүйені енгізудің 

мәселелері»  атты республикалық ғылыми-әдістемелік семинар (72 с.). әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті. «Лингвоарна» ғылыми-зерттеу және оқу- 

әдістемелік орталығы. 

17. «Жаңартылған білім беру бағдарламалары: тәуекелдер, мүмкіндіктер, 

теориясы мен практикасы» атты республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн-оффлайн 

семинар (72 с.) әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. Филология және әлем 

тілдері факультеті. Қазақ тіл білімі кафедрасы. 

18. «Инновационные технологии в системе современного образования» (72 ч.). 

Международная Академия литературы и искусства. Украины. 

19. «Применение нейролингвистического программирования (НЛП) и инновационных 

технологий в изучении русского языка: методы и приемы» (72 ч.). г. Алматы. Учебный центр 

«Global Professional Development». 

20. Международный методический семинар «Применение цифровых технологий в 

системе образования» / «Білім беру жүйесінде сандық технологияларды қолдану»   

(72 ч.). КазНУ имени Аль-Фараби. Факультет филологии и мировых языков. 

21. Международный методический семинар «Цифровые технологии в сфере 

образования» (72 ч.). КазНУ имени Аль-Фараби. Факультет филологии и мировых 

языков. 
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ПУБЛИКАЦИИ:  

 

1. «К проблеме тестирования» // Межкультурная коммуникация и актуальные 

проблемы казахской, русской филологии. Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной Году России в Казахстане и 60-летию 

Казгосженпи. Т.2. Казгосженпи. Алматы. 29-30 октября, 2004 г. 

2. «Аударма өнері туралы» // Вестник Казгосженпу. Серия филологическая № 5 (6). 

Алматы, 2011 г. 

3. «Обучение русскому языку по средством интерактивной доски» // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Рыскуловские чтения». КазЭУ, 

Алматы, 2012 г. 

4. «Лексические задания к тексту по специальности» // Вестник Казгосженпу. 

Серия филологическая №5 (6). Алматы, 2012 г. 

5. «Актуальные проблемы художественного эквивалентного перевода» // Турция, 

г Анкара, 2012 г.  

6. «Пространственно-временная организация повести А. Платонова «Котлован». 
//Материалы международной научно-практической конференции «Ә.Құрышжанұлы 

оқулары». Казгосженпу, Алматы, 2013 г. 

7. Оппозиция «центр-периферия» в романе А. Платонова «Счастливая Москва». 

Материалы международной научно-практической конференции «Государственный язык в 

области образования Республики Казахстан: современное состояние и вопросы 

взаимодействия культур». Казгосженпу. Алматы, 2013 г. 

8. Оппозиция «замкнутое-открытое» в романе А. Платонова «Счастливая 

Москва». // Материалы Международной научной конференции молодых ученых 

«Казахстан в международном образовательном пространстве». КазНПУ имени Абая, 

Алматы, 2013 г. 

9. «Идеологические концепты в романе «Счастливая Москва». // Мeждyнapoднoй 

нayчнo-теоретической кoнфepeнции магистрантов и студентов «Языковая личность в 

поликультурном пространстве Казахстана», посвященной 70-летию Казахского 

государственного женского педагогического университета. Алматы, 2013 г. 

10. «Glosed-open opposition in the novel of A. Platonov «Happy Moscow». // Вестник 

Казгосженпу. Серия филологическая. № 3 (51). Алматы, 2014 г. 

11. Мифопоэтический пласт романа «Счастливая Москва». // Вестник КазНУ 

имени аль-Фараби. Серия филологическая. № 3 (149). Алматы, 2014 г. 

12. «Игровая деятельность как ресурс воспитания толерантности у детей в 

детской деревне» // Материалы научно-методического семинара «Технологии 

распространения идей межэтнической толерантности в образовательном пространстве 

вуза». КазНАУ, Алматы, 2017 г. 

13. «Использование деловых игр в профессиональной подготовке студентов 

медицинского вуза» // Материалы научно-практической конференции «Ключевые 

проблемы совр. науки» Польша, 2017 г. 

14. «Современный менеджмент пациентов с синдромом механической желтухи» // 

Материалы международнои ̆научнои ̆конференции студентов и молодых ученых «Фараби 

әлемі». Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Факультет медицины и 

здравоохранения. – Алматы, 8-12 апреля, 2019 г.  

15. «Қазақстандағы трансплантология және ағзалардың донорлығы» // Материалы 

международнои ̆ научнои ̆ конференции «VI МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАРАБИЕВСКИЕ 
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ЧТЕНИЯ» Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Факультет 

медицины и здравоохранения. – Алматы, 2-12 апреля, 2019 г. 

16. «Қазақ тілінің медициналық терминологиясындағы интернационализмдер» // 

1th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS. 

Турция, Казахстан, 13-14 марта, 2021 г. 

 


