Форма 5. Анкета преподавателя.
ФИО
преподавателя

Калыкова Гулайда Сарилдиевна

Название
дисциплин(ы)

Русский язык и литература

Должность и звания

Старший преподаватель
занятость.

Базовое
образование

кафедры

«Бакалаврских

программ».

КГНУ. 1993-1988 гг. Квалификация «Филолог», специальность «Русский язык
и литература»

Работа в других
учреждениях

1. Сш. №81. Учитель русского языка и литературы
2. КЭУ, лицей. Учитель русского языка и литературы
3. КНУ им. Ж.Баласагына, преподаватель русского языка

Опыт
академической или
производственной
работы в
предметной или
смежных областях

24 года педагогического стажа

Научноисследовательская
деятельность в
предметной или
смежных областях
Членство в научных
и
профессиональных
обществах.
Награды и премии

Повышение
квалификации

Полная

1 учебное пособие с грифом МОиН КР, 4 научные статьи
Мир русского языка. Учебное пособие по русскому языку для студентов
неязыковых факультетов / Исакова А.Т., Матикеева А.К., Ашрахманова С.К.,
Калыкова Г.С., Буряченко Е.С., Бишкек. – 2013.

N/A
1. Почетная грамота. КНУ. 2014г.
2. Почетная грамота. КГМА. 2015г
3. Почетная грамота. КНУ им. Ж.Баласагына. 2020г.
4. Благодарственное письмо. БГПУ им. М. Акмуллы. 2020г.
2019 г. Международный культурный фестиваль «Цветы России». «Обучающие
технологии и социокультурные аспекты в обучении русскому языку как
иностранному в России и за ее пределами».
2019
г.
Международный
конкурс
педагогических
работников,
осуществляющих образовательную деятельность на русском языке. ФГБОУ
ВО «РГТУ».
2019 г КНУ им. Ж.Баласагына «Совершенствование подготовки научнопедагогических кадров в условиях перехода на многоуровневое образование».
2019 г. 22 октября по 24 октября. Некоммерческая организация высшего
образования «Институт непрерывного образования».
2019 г. 11-12 ноября КНУ им .Ж.Баласагына, XXXII Международная научная
конференция «Русистика и тюркология нового века».
13 сентября 2019 г. Институт медиа полиси «Лингвистическая экспертиза в
судебном процессе».
2020 г. 9-10 января. КНУ им. Ж.Баласагына «Тилдерди окутуунун заманбап
технологиялары».
2020 г.5-6 февраля. БГПУ им Акмуллы «Инновационные методы обучения в
компетентностной парадигме современного образования».
2020 г.7-8 февраля. БГПУ им Акмуллы «Линвокультурологические основы
преподавания языков».
2020 г. 19 мая. КНУ им. Ж.Баласагына «Современные проблемы
инновационного преподавания языков».

2020 г. 10-14 ноября РУДН «Методика преподавания русского языка как
иностранного».
2020 г.19 декабря Международный онлайн-форум «Межкультурный диалог:
Россия-Казахстан».
2020 г.19-30 декабря. Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина. «Декабрь с Институтом Пушкина».
2020 г. 20-26 декабря. Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина. Послы русского языка в мире. «Лингвистический анализ текста на
уроке русского языка» и « Кино на уроке русской литературы».
Другие виды работ

N/A

