
Кафедра иностранных языков и 

переводческого дела 

В 1988 году на факультете иностранных языков была открыта 

специальность «Иностранный язык» с присвоением выпускникам 

квалификации «Учитель немецкого и английского языков».  

В 1991 году выделилась самостоятельная выпускающая кафедра 

немецкого языка. Первым заведующим кафедрой была назначена 

Сенченкова Наталья Геннадьевна, кандидат филологических наук. 

С 1992 года до 2008 года кафедрой заведовал старший 

преподаватель Абилов С.М. В 1997 года на факультете была открыта 

новая специальность «Переводческое дело» с присвоением 

выпускникам квалификации «Переводчик-референт». 

В 2002 году выделилась самостоятельная выпускающая кафедра 

теории и практики перевода. Подготовка студентов по переводческим 

дисциплинам и английскому языку, как основному иностранному. 

Переводческие дисциплины преподавались также студентам 

специальности «Иностранный язык: два иностранных языка». 

С 2006 года «Кафедра немецкого языка» была объединена с 

кафедрой теории и практики перевода и была переименована в 

кафедру языка и перевод».  

В 2012 году кафедра была объединена с кафедрой «практического 

курса иностранных языков» и в 2013 году с кафедрой «Английского 

языка».  



В настоящее время на кафедре иностранных языков и 

переводческого дела работают 17 преподавателей, из них - 5 

кандидатов наук, 7 магистров. 

Капышева Гулнар Кыдырбековна 

Образование: 1978-1983 гг. - Алма-

Атинский педагогический институт 

иностранных языков по 

специальности «Немецкий и 

английский языки» с присвоением 

квалификации «Учитель немецкого и 
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Преподаваемые дисциплины: 

Теория и практика перевода. Язык 

для академических целей, иностранный язык (профессиональный), 

практический курс второго иностранного языка, иностранный язык 

второй уровень В2, методология научного исследования. 

Сертификаты повышения квалификации: Языковой сертификат 

Гете института С2 Бонн, 2011, сертификат о прохождении курсов 

повышения квалификации университета Иоганна Гутенберга г.Майнц 

2013, 2014, 2017, повышение квалификации в университете Кельн 2015, 

сертификат международного центра педагогических исследовании 

Париж 2012. 

Членство в профессиональных организациях: в Ассоциации 

преподавателей Гете- Института. 

Награды и премии: Лучший преподаватель 2015 МОНРК, 

исследовательский грант ДААД 2011 и 2014,2017 



Научно-исследовательская работа 

Кафедра ведет научно-исследовательскую работу в рамках единой 

кафедральной темы: «Структурно - семантический и сравнительно-

типологический анализ лингвистических явлений в разносистемных 

языках, лингводидактические и методические аспекты перевода и 

межкультурной коммуникации в контексте новых информационных 

технологии». 

Цель научно-исследовательской работы кафедры заключается в 

проведении структурно-семантического и сравнительно-

типологического анализа различных лингвистических явлений в языках, 

преподаваемых на кафедре, а также в изучении проблем 

лингводидактического и методического характера, возникающих при 

обучении студентов языку и переводу. 

Практическая и методическая значимость научно-

исследовательской работы кафедры заключается во внедрении в 

учебный процесс новых образовательных технологий и результатов 

научно-исследовательской работы каждого преподавателя. 

Политика в выборе направлений НИР на кафедре определяется 

потребностями ППС и студентов в научной продукции – статьи, 

учебные пособия и методические указания. Учебно-методические 

разработки направлены на пополнение методического обеспечения 

кафедры, на улучшение преподавания иностранных языков. 

Конечный результат работы кафедры заключается в 

подтверждении на практике выдвинутых научных гипотез и в их 

апробации в учебном процессе. 



По приглашению научно-практического центра «Дарын» 

преподаватели кафедры принимают активное участие в подготовке и 

проведении городских и областных олимпиад по английскому, 

немецкому языкам среди школьников. 

Оборудованы кабинеты корейского, немецкого, турецкого, 

испанского, китайского и английского языков. Имеются лингафонный 

кабинет, аудио-видео зал, читальный зал, что способствует лучшей 

организации не только занятий, но и самостоятельной работы 

студентов. 

Большую помощь в материальном оснащении специальностей 

оказывают организации ACCELS, USIS, Британский Совет, Немецкое 

посольство, Швейцарское посольство, Корейский центр, пополнены 

фонды читального зала научно-методической литературой. 

Преподаватели и студенты кафедры участвуют в международных 

конференциях вуза, семинарах института им. Гете и GLZ, Германской 

службы академических обменов ДААД, Interpress Teacher Training 

Programme, результатом которых является получение сертификатов, 

грамот, публикации статей. 

Программа международного сотрудничества кафедры ведется 

традиционно по следующим направлениям: 

‒ участие в семинарах повышения квалификации по методике 

преподавания иностранных языков, проводимых в Казахстане 

институтом имени Гете и ДААД. 

Преподаватели кафедры ежегодно проходят повышение 

квалификации по линии этих организаций. Все семинары носят научно-

практический характер и отражают актуальные достижения, технологии 



обучения иностранному языку взрослых, практические методы и 

приемы теории и практики современной методики обучения 

иностранным языкам. Семинарами руководят профессора и опытные 

методисты из вузов и организаций зарубежных вузов. 

Результатом продуктивного сотрудничества с Институтом имени 

Гете, Германской службой академических обменов, посольством 

Федеративной Республики Германия является: 

‒ стажировки и курсы повышения квалификации для 

преподавателей и студентов кафедры в г.Усть-Каменогорске, 

Алматы, Германии; 

‒ пополнение фонда кафедры бесплатной научно-

популярной, общественно- политической и учебно-методической 

литературой; 

‒ согласование с ДААД стипендиальных программ для 

студентов, магистрантов и докторов PhD, как кафедры, так и 

университета (организация и проведение ежегодного 

тестирования студентов, претендующих на получение стипендий 

ДААД);  

‒ участие в конкурсной программе Института имени Гете для 

преподавателей иностранного языка. 

‒ Участие в съезде преподавателей иностранных языков 

‒ Повышение квалификации ППС по линии «Орлеу». 

По линии ДААД зав.кафедрой Капышева Г.К. участвует в 

симпозиумах германистов в Германии в г. Майнц в университете им. И. 

Гутенбергапо теме «Сравнительный анализ фразеологизмов в 

разноструктурных языках», подписан договор о сотрудничестве между 

кафедрой иностранных языков и переводческого дела и кафедрой 

германистики и англистики университета имени Иоганна Гутенберга. 



Ст. преподаватель Козлова А.Л. регулярно участвует в 

международном обучающем семинаре для лицензированных 

специалистов по приему языковых экзаменов на международные 

сертификаты Гете института (А1-С2). 

‒ активное сотрудничество и участие в программах 

академической мобильности, молодых преподавателей кафедры с 

зарубежными вузами: 

Преподаватели ежегодно проходят курсы повышения 

квалификации по программе «Өрлеу» в г. Алматы, а также проходят 

стажировку в зарубежных вузах по данной программе. 

Кафедра сотрудничает с Корейским центром просвещения при 

посольстве Республики Корея, культурным корейским центром города 

Алматы, университетом Чонджу Республики Корея, Посольство США (г. 

Астана), НИШ, Международной школой «Нур Орда», Казахско-Турецким 

лицеем. 

План защиты диссертаций включен в перспективный план НИР 

ППС. 

Научная и научно-методическая продукция преподавателей 

кафедры реализуется: 

‒ в практике вузовского образования (лекции, спецкурсы, 

спец. семинары, практические занятия); 

‒ в рамках студенческих научных работ выступления на 

научно-практических конференциях, работа с докладами, 

активное участие в неделе Мировых языков и других 

мероприятиях; 



‒ в учебных практиках (педагогической, научно-

исследовательской). 

‒ в публикации научных и научно-методических трудов 

(учебников и учебных пособий). 

Преподавателями кафедры ежегодно публикуются статьи, 

выпускаются учебные пособия и методические указания в различных 

республиканских и зарубежных изданиях. 

Активно ведутся научные исследования, составляются 

методические пособия и разработки для студентов. Ежегодно идет 

подготовка студентов с докладами для участия в студенческой научной 

конференции. Тезисы докладов публикуются в сборнике материалов 

конференции. 

Преподаватели кафедры в рамках своих научных работ активно 

участвуют в конференциях (очных и заочных), выступают с докладами. 

Педагогическая специализация кафедры определяет направление 

ее научно-производственной деятельности, то есть результаты НИР 

кафедры реализуется в школах города и области. 

Кафедра планирует совершенствовать НИР путем продолжения 

научных связей с КазУМОиМЯ, обеспечения максимального участия 

молодых преподавателей в научной и соискательской деятельности на 

базе ВКГУ им. С. Аманжолова, КазУМОиМЯ и других ВУЗов Казахстана, 

продолжения работы над публикациями пособий и разработок, 

увеличения количества публикаций в рамках единой кафедральной 

темы. 

В составе кафедры – 17 преподавателей.  

 


