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Саулембекова
Гульдана
Сериковна
Старший преподаватель,
заместитель заведующего кафедрой
ИЯКТ по развитию
ds.saulembekova@misis.ru

Электронная почта
Телефон
Образование, учёные степени и учёные Высшее, окончила факультет иностранных
звания
языков и регионоведения МГУ им.
Ломоносова,
окончила
аспирантуру
факультета
иностранных
языков
и
регионоведения МГУ.
Карьера/трудовая деятельность
С 1999 года работала преподавателем,
академическим директором, директором
школы,
директором
региональных
операций в крупном международном
языковом
центре
в
различных
региональных представительствах и в
центральном отделении компании.
Направления работы

Область научных интересов

Основные исследовательские проекты

Развитие и повышение квалификации
персонала,
развитие
партнерских
программ и проектов,
организация
межшкольных
и
межвузовских
мероприятий,
повышение
уровня
удовлетворенности
студентов
на
программе, организация службы отдела
поддержки и сопровождения студентов на
кафедре
ИЯКТ,
продвижение
и
позиционирование
основных
и
дополнительных
образовательных
программ, организация и проведение
приемной кампании на программах
бакалавриата и магистратуры, ведение
дисциплины «Современные технологии в
преподавании иностранных языков».
Образовательный менеджмент, управление
талантами, бизнес-модели управления в
сфере
образования,
студентоориентированный метод, инновационные
технологии обучения в преподавании
иностранных языков.

Публикации

Особенности построения курса
"страноведение на английском языке" для
слушателей программы "переводчик в сфере
профессиональной коммуникации" факультета
ДПО (Сборник АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, 2018)

Language Acquisition in Virtual Worlds Versus
Traditional Classroom Environments: A
Comparative Overview Between the United
States and Russia (Springer, 2020)

Научное признание
Значимые проекты (для
преподавателей)

Награды, сертификаты, участие в
ассоциациях (для преподавателей)

Научное рецензирование, экспертиза
Научное руководство
Публикации в СМИ
Отзывы выпускников/бизнес-партнеров
По желанию
SPIN РИНЦ
ORCID
ResearcherID
Scopus AuthorID
Персональный сайт
Ссылка для перехода на страницу
кафедры/лаборатории/центра на сайте
misis.ru

Организация
курсов
повышения
квалификации для сотрудников кафедры,
курсов повышения квалификации для
внешних преподавателей иностранных
языков,
организация
международных
конференций по развитию преподавания
английского языка для специальных целей,
организация межрегиональной олимпиады
по английскому языку «Английский для
глобального прогресса»
Курсы
повышения
квалификации
«Профессиональная
компетентность
преподавателя
современного
ВУЗа»
(2018), «Современные образовательные
технологии»
(2019),
«Внедрение
и
развитие
онлайн-обучения
в
образовательной организации» (2019),
«Педагогический дизайн в цифровой
среде» (2020)

