
  

Справка 

  
о соискателе ученого звания_Какжановой Ф.А. к.ф.н. 

по специальности  шифр-10 02 22- Языки народов зарубежных стран 

    

1 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) 

Kaкжанова Фазира Айдархановна 

2 Ученая (академическая) степень, 

дата присуждения 

 Кандидат филологических наук, утвержден 

ВАКом Республики Казахстан, протокол № 4 

от 26 апреля 2007 г. №0000096  

3 Ученое звание, дата присуждения  

4 Почетное звание, дата присуждения    

 

5 Должность (дата и номер приказа о 

назначении на должность) 

 Доцент  кафедры иностранной филологии и 

переводческого дела (Приказ № 306Л.С. от 

17.07.07) 

6 Стаж научной, научно-

педагогической деятельности 

Всего 30 лет, в том числе в должности  доцен-

та КарГУ  – 9 лет 

7 Количество научных статей после 

защиты диссертации 

Всего 68 статей: 

-в изданиях , рекомендуемых уполномочен-

ным органом -11; 

- в зарубежных научных журналах -7 ( 6 из них 

с импакт –фактором); 

- докладов в материалах зарубежных между-

народных  конференций -2; 

-  в журналах из базы Скопус-3. 

_____________ 

8 Количество, изданных за последние 

5 лет монографий, учебников, 

единолично написанных учебных 

(учебно-методическое) пособий 

 - 2 монография ( более 10 п.л.), 

- 4 учебника (19.2 п.л. и 19..5 п.л.), 

-  1 учебное пособие(12.6 п.л.). 

9 Лица, защитившие диссертацию под 

его руководством и имеющие 

ученую степень 

 22 магистра. 

10 Подготовленные под его руковод-

ством лауреаты, призеры республи-

канских, международных, зарубеж-

ных конкурсов, выставок, фестива-

лей, премий, олимпиад. 

 - 7 призеров международных конкурсов, 

- 2 призера  республиканских конкурсов, 

- 5 призера по предметной олимпиаде. 

11 Подготовленные под его 

руководством чемпионы или 

призеры Всемирных универсиад, 

чемпионатов Азии и Азиатских игр, 

чемпиона или призера Европы, мира 

и Олимпийских игр 

  

12 Дополнительная информация  Лауреат ежегодной университетской 

премии. 2009 год. 

 Лучший преподаватель Вуза -2012 г. 

 Награждена юбилейной медалью «40 

лет КарГУ им.академикаЕ.А..Букетова» 

  



 Дипломом европейского качества 

(Diplome de Merito) и Европейской 

золотой медалью (2013)и др.  

 Прошла научную стажировку в Гар-

варде (по проблемам теоретической 

грамматики). США.2013 г.  

 Имеет 51 сертификата по повышению 

квалификации (среди них сертификаты  

Британского Совета, Оксфорда, Уни-

верситета Южной Каролины, Гарварда  

и другие): 

- 7  сертификатов  по лингвистике, 

- 44сертификата по методике обучения  

    иностранных языков. 

 Участвует  в работе комиссий,комите- 

        тов, рабочих групп (Председатель ГАК,       

           председатель апелляционной комиссии     

           НЦТ.МОН.РК, эксперт по английскому     

           языку, председатель и член жюри пред-          

            метной олимпиады , научных проектов 

            и конференции школьников и студен-    

            тов).   

 Три года участвовала  в рабочей группе 

Британского Совета по составлению 

квалификационной карты учителя 

английского языка. 

 Председатель ассоциации преподава-

телей английского языка г.Караганды 

(KATE) и член ассоциации преподава-

телей английского языка стран Цен-

тральной Азии (СATEC). 

 

  

                                                                                                                              

Руководитель кафедры (подразделения)                                         Жанкина Б.Ж. 
 


