
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

кафедры казахского и русского языков по кандидатуре старшего 

преподавателя, кандидата филологических наук  Кубдашевой Карлыгаш 

Баянкуловны на присвоение академического звания доцента АУЭС. 

 
 

 Кубдашева Карлыгаш Баянкуловна, 1976 года рождения. К.Б. 

Кубдашева в 1998 г. с отличием окончила филологический факультет 

Алматинского государственного университета им. Абая по специальности 

«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения». 

 В 2000 году с отличием окончила магистратуру Алматинского 

государственного университета им. Абая. Решением Ученого совета от 9 

июня 2000 года была присуждена академическая степень магистра наук по 

специальности (специализации) «Русский язык и литература» (Русский язык 

и общее языкознание).   

К.Б. Кубдашева в 2004 году окончила аспирантуру АГУ имени Абая 

(очное отделение) по специальности «Теория литературы. Текстология». В 

2010 году защитила диссертацию «Система прозаического произведения: 

семантика и структура» на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук под руководством д.ф.н., профессора С.Д. Абишевой.  

В период с 2010 по 2011 гг. работала старшим лаборантом на кафедре 

лингвистики и литературоведения КазНПУ имени Абая. Принимала активное 

участие в разработке внутривузовского научного проекта КазНПУ имени 

Абая «Художественный мир литературы Казахстана». Имеет публикации в 

научной печати (Алматы, Wiesbaden и др.). 

 С 2011 г. работает преподавателем кафедры казахского и русского 

языков Алматинского университета энергетики и связи. Высшей 

аттестационной комиссией РК 25 октября 2011 года была присуждена ученая 

степень кандидата филологических наук. С 2012 г. переведена на  должность 

старшего преподавателя кафедры казахского и русского языков 

Алматинского университета энергетики и связи. 

Занятия по предметам «Русский язык» и «Профессиональный русский 

язык» в группах специальностей «Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», 

«Вычислительная техника», «Информационные системы»  ведет с 

привлечением новейших методических разработок, компьютерных 

обучающих программ, аудио- и видеоматериалов, слайдов. Участвовала в 

разработке рабочих программ дисциплин «Русский язык», 

«Профессиональный русский язык» по новому ГОСО. Является соавтором 

Типовой учебной программы дисциплины «Профессиональный русский 

язык» для специальности «Теплоэнергетика». Выпустила учебное пособие 

«Профессиональный русский язык» для специальности «Теплоэнергетика»  

(соавтор ст. препод. Поляк Д.М.) и  5 методических указаний по 

дисциплинам «Русский язык» и «Профессиональный русский язык». 



Имеет более 30 опубликованных работ. Из них одна монография, два 

учебных пособия и около 25 научных статей, опубликованных в 

республиканских и международных конференциях, а также в изданиях, 

рекомендованные ВАК.  

 По итогам анкетирования «Преподаватель глазами студентов» за 

осенний семестр 2015/2016 учебного года К.Б. Кубдашева получила 4,8 

балла.  

 На основании изложенного кафедра казахского и русского языков 

рекомендует кандидатуру старшего преподавателя, кандидата 

филологических наук Кубдашевой Карлыгаш Баянкуловны, занимающую 

должность старшего преподавателя для присвоения академического звания 

доцента АУЭС согласно п. 2.1   «Положения о порядке присвоения 

академического звания профессора (доцента) АУЭС». 

 

 

 

 

Зав. кафедрой                                                     Букейханова Р.К. 

  

Секретарь             Асылханова  Л.А. 

 

 
 

 


