
 

 
 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА  

«Организация дистанционного обучения по языковым дисциплинам»  

(из опыта работы преподавателей кафедры иностранных языков и переводческого дела и 

казахской, русской филологии и журналистики ВКГУ имени С.Аманжолова)» 

 

Дата и время проведения: 10 апреля 2020 года, 8.55 ч. 

Модераторы:  
Касенов С.Т. – зав.кафедрой казахской русской филологии и журналистики, к.ф.н.; 

Капышева Г.К. – зав.кафедрой иностранных языков и переводческого дела, к.ф.н. 

Участники вебинара: деканы факультетов; заведующие кафедрами; преподаватели и 

сотрудники, занимающиеся подготовкой к международному языковому экзамену IELTS, все 

заинтересованные лица. 

 

Время Тема выступления Спикеры 

8.55 - 9.00 Приветствие участников. 

Обозначение целей вебинара 

Капышева Гульнар Кыдырбековна – 

зав.кафедрой иностранных языков и 

переводческого дела, к.ф.н., 

ассоциированный профессор; 

Касенов Сакен Токанович – зав.кафедрой 

казахской русской филологии и 

журналистики, к.ф.н. 

9.00 - 9.10 Қазақ тілін қашықтықтан оқытудың 

тиімді жолдары 

Алимхан Айгуль Асетовна – к.ф.н., доцент 

кафедры казахской, русской филологии и 

журналистики 

9.10 - 9.20 Using digital resources for remote 

learning 

Использование видеоконтента в 

дистанционном обучении 

английскому языку 

Чжан Елена Евгеньевна - к.п.н., 

ассоциированный профессор, кафедра 

иностранных языков и переводческого 

дела 

9.20 - 9.30 Применение методики CLIL в 

дистанционном обучении 

иностранным языкам  

Ларионова Ирина Юрьевна - к.п.н., 

ассоциированный профессор, кафедра 

иностранных языков и переводческого 

дела  

9.30 - 9.40 Game - based information technologies  

Применение игровых 

информационных технологий в 

дистанционном обучении 

английскому языку 

Кумашева Зарина Кенжибековна - магистр 

педагогических наук, преподаватель 

кафедры иностранных языков и 

переводческого дела 

9.40 – 9.50 Применение электронных ресурсов в 

дистанционном обучении 

журналистике 

Галкина Татьяна Владимировна – к.ф.н., 

доцент кафедры казахской, русской 

филологии и журналистики 

9.50 - 10.00 Review of free IELTS preparation 

resources available in April 2020 

Обзор бесплатных материалов по 

подготовке к международному 

языковому экзамену IELTS, 

доступных в апреле 2020 года 

Мухамеджанова Динара Рамазановна - 

доктор PhD, доцент кафедры иностранных 

языков и переводческого дела 

10.00 - 10.10 Подведение итогов вебинара  

 

Вебинар проводится через конференцию ZOOM по ссылке https://us04web.zoom.us/j/8735477166 

Идентификатор конференции: 873 547 7166. Пароль 357 

 

Материалы конференции будут размещены на сайте ВКГУ имени С.Аманжолова https://www.vkgu.kz/ru 

https://us04web.zoom.us/j/8735477166
https://www.vkgu.kz/ru

