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Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: Тоғайбаев Айболат Асхатұлы 

2. Кафедра: Теории и практики английского языка  

3. Ученая степень, звание: магистр гуманитарных наук  

4. Должность: преподаватель  

5. Место нахождения:      Караганда, ул. Пичугина, 259. 

Кабинет 106.   

6. E-Mail: togaibayev.aibolat@gmail.com 

7. Время для консультаций: 11:40   

Общие сведения 8. Стаж работы: с 2018 года  

9. Образование: 

- 2019-2021 Центрально-Казахстанская Академия  

Академическая степень: магистр гуманитарных 

наук  

Специальность: 6М020500 – «Иностранная 

филология» 

Тема диссертации: «Речевая категория  

политкорректности в политическом и 

социологическом дискурсе» – (Оценка за защиту – 

отлично: 96 баллов) 

Средневзвешенная оценка: 3,92 (из максимальных 

4,0) 

- 2015-2019 Центрально-Казахстанская Академия 

Академическая степень: бакалавр гуманитарных 

наук 

Специальность: Переводческое дело 

Тема дипломной работы: «Слова паразиты в 

академической речи» (Оценка за защиту - отлично) 

 

Академическая 

деятельность 

10. Педагогическое кредо: «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и 

любить тех, кому преподаешь» 

11. Методическая тема: коммуникативная методика 

обучения  

12. Направление подготовки (образовательная 

программа): теория и практика перевода  

 13. Читаемые дисциплины: 



- Практика информативного перевода 

- Практика научно-технического перевода 

- Практика устного перевода 

- Страноведение  

- Стилистика 

- Лингвистический анализ текста 

- История лингвистических учений  

- Язык для академических целей 

- История языка 

- Современные тенденции переводоведения 

14. Разработка Учебно-методический комплексов:  

Разработаны и/или обновлены к началу 2022-2023 уч. 

года УМКД по следующим дисциплинам:  

- Практика научно-технического перевода 

- Практика устного перевода 

- Страноведение  

- Стилистика 

- Лингвистический анализ текста 

- История лингвистических учений  

- Язык для академических целей 

- История языка 

- Современные тенденции переводоведения 

- Практика информативного перевода 

 

15. Разработка учебных кейсов: 

- Практика научно-технического перевода 

- Практика устного перевода 

- Страноведение  

- Стилистика 

- Лингвистический анализ текста 

- История лингвистических учений  

- Язык для академических целей 

- История языка 

- Современные тенденции переводоведения 

- Практика информативного перевода 

16. Современные образовательные технологии и 

методики преподавания: коммуникативная методика, 

case-study   

17. Открытые занятия по дисциплине: страноведение 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

18. Научно- исследовательская тема: 

«Прогрессивная эволюция американского варианта 

английского языка»  

Сфера научных интересов: 

- когнитивная лингвистика  

-теория и практика перевода  



-методика преподавания иностранных языков  

        -лингвокультурология 

 

 19. Количество научных статей, монографий: Автор 6 

статей (в рамках международных, республиканских и 

вузовских конференций) 

 

20. Изданные учебники, учебные пособия, курс лекций и 

т.д. (название): нет  

21. Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов с указанием тем мероприятий и 

времени их проведения: - 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: 

 

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских конкурсах, 

проектах и т.д.:      

Руководство научно-исследовательской работой 

студентов: 

Руководство научно-исследовательскими работами 

студентов в рамках научно-практических конференций и 

дипломных проектов.  

Воспитательная 

деятельность 

24.  Работа в качестве эдвайзера: группы ИФ-19-01 и 

ПД-19-01 

Достижения и 

награды 

- 

 


