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Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: ГАНЕЕВ РУСЛАН РАШИДОВИЧ 

2. Кафедра: Теории и практики английского языка  

3. Ученая степень, звание: магистр гуманитарных наук  

4. Должность: старший преподаватель  

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

Кабинет 106.   

6. E-Mail: ganeyev_r@mail.ru  

7. Время для консультаций: 11:40   

Общие сведения 8. Стаж работы: с 2012 года  

9. Образование: 

- 2012-2014 Центрально-Казахстанская Академия  

Академическая степень: магистр гуманитарных 

наук  

Специальность: 6М020500 – «Филология» 

Тема диссертации: «Концепт цвета в 

индоевропейской и тюркской 

лингвокультурологических картинах мира» – 

(Оценка за защиту – отлично: 97 баллов) 

Средневзвешенная оценка: 3,9 (из максимальных 

4,0) 

- 2007-2011 Центрально-Казахстанский Университет 

«МГТИ-Лингва»  

Академическая степень: бакалавр переводческого 

дела 

Специальность: Переводческое дело 

Тема дипломной работы: «Лексические 

особенности научного стиля» (Оценка за защиту - 

отлично)  

 

Академическая 

деятельность 

10. Педагогическое кредо: «Объясни тему интересно, и 

она запомнится» 

11. Методическая тема: коммуникативная методика 

обучения  

12. Направление подготовки (образовательная 

программа): теория и практика перевода  

 13. Читаемые дисциплины: 

-Практика художественного перевода 

mailto:ganeyev_r@mail.ru


(английский/русский) 

-Специально-ориентированный иностранный язык 

(В2-продвинутый) (английский) 

- Разговорный иностранный язык (английский) 

-Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации (В2-пороговый) 

(английский) 

- Чтение и перевод общественно-политической 

литературы (английский-русский)ъ 

-Профессионально-ориентированный иностранный 

язык (английский) 

-Теория перевода  

- Основы переводческой скорописи в устном 

последовательном переводе (английский/русский) 

- Теоретическая и практическая фонетика 

(английский) 

14. Разработка Учебно-методический комплексов:  

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

года УМКД по следующим дисциплинам:  

-Практика художественного перевода 

(английский/русский) 

-Специально-ориентированный иностранный язык 

(В2-продвинутый) (английский) 

- Разговорный иностранный язык (английский) 

-Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации (В2-пороговый) 

(английский) 

- Чтение и перевод общественно-политической 

литературы (английский-русский)ъ 

-Профессионально-ориентированный иностранный 

язык (английский) 

-Теория перевода  

- Основы переводческой скорописи в устном 

последовательном переводе (английский/русский) 

- Теоретическая и практическая фонетика (английский) 

15. Разработка учебных кейсов: 

-Практика художественного перевода 

(английский/русский) 

-Практика письменного перевода 

(английский/русский) 

-Специально-ориентированный иностранный язык 

(английский) 

-  Разговорный иностранный язык (английский) 

-Практическая грамматика (английский) 

-Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации (английский) 



- Перевод общественно-политической лексики 

(английский-русский) 

16. Современные образовательные технологии и 

методики преподавания: коммуникативная методика, 

case-study   

17. Открытые занятия по дисциплине: практика 

художественного перевода, теория перевода 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

18. Научно- исследовательская тема: 

«Сравнительно-сопоставительный анализ концептов в 

тюркских и индоевропейских языках»  

 

Сфера научных интересов: 

- когнитивная лингвистика  

-теория и практика перевода  

-методика преподавания иностранных языков  

        -лингвокультурология 

 

 19. Количество научных статей, монографий: Автор 19 

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: 

 

Подготовил и провел научные и методические 

семинары: 

26 марта 2021 г. – мастер-класс для преподавателей 

ЦКА в рамках школы педагогического мастерства 

на тему «нетрадиционные методы развития речевых 

навыков» 

23 февраля 2021 г. – мастер-класс для 

преподавателей школ и вузов на тему 

«нетрадиционные методы развития речевых 

навыков» 

20 октября 2017 (совместно с преподавателем 

Алексеевой О.Г.) семинар на тему «Особенности 

переводческой деятельности в Европе» 

17 февраля 2017 (совместно с преподавателем 

Ахметгалиной А.С.) семинар на тему «Язык и 

диалект» 

15 ноября 2016 года семинар на тему 

«Естественный метод в обучении иностранным 



языкам» 

11 марта 2016 года семинар «Методы обучения 

устному переводу» 

17 октября 2014 семинар на тему «Структурно-

семантический анализ при переводе» 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: 

11 – 20 января 2016 г. – повышение квалификации в 

рамках ХХ Международной Зимней научной школы 

«Когнитивная лингвистика и концептуальные 

исследования» (72 часа).  

12 –14 октября 2017 г. – «Повышение квалификации 

переводчиков» (Senior Experten Service, эксперт д-р 

Вальтер Фризен) (24 часа) 

 

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских конкурсах, 

проектах и т.д.:      

Руководство научно-исследовательской работой 

студентов: 

2016-2017 уч. год – руководство научно-

исследовательской работой студентов Досмаганбетовой 

М. К., Шилманова Т.А., Сапарова Т.А., Толеу Т.А. 

«Национальные стереотипы в среде студентов языковых 

специальностей». Работа заняла третье место в 

республиканском конкурсе научно-исследовательских 

работ среди студентов.  

Руководство научно-исследовательскими работами 

студентов в рамках научно-практических конференций и 

дипломных проектов.  

2019 г – выступил в качестве научного руководителя 

студента Кусайкина С.В., занявшего второе призовое 

место в международном онлайн конкурсе перевода  

художественной литературы (Казахстан, Россия, 

Белоруссия) в номинации «художественный перевод 

поэзии»   

2019 г – выступил в качестве научного руководителя 

студента Быковой А.Ю., занявшей первое призовое 

место в международном онлайн конкурсе перевода 

художественной литературы (Казахстан, Россия, 

Белоруссия) в номинации «художественный перевод 

поэзии»   

Воспитательная 

деятельность 

24.  Работа в качестве эдвайзера: - 

Достижения и Диплом в номинации «Лучшие контрольно-оценочные 



награды средства» (2019 г., ЦКА) 

2014 г. – Благодарственное письмо от акима 

Карагандинской области Б. Абишева «за активное 

участие в подготовке и проведении Чемпионата Азии по 

велогонке на шоссе» 

 


