Волкотрубова Альбина Владимировна, к.п.н., и.о. доцент

Образование
2014г. по настоящее время – Кыргызский Государственный Университет им.
И. Арабаева, отдел докторантуры, кафедра педагогики. Тема докторской
диссертации «Научно-педагогические основы развития познавательной
самостоятельности студентов в условиях модернизации высшей школы
Кыргызской Республики».
Тема закреплена ученым советом КГУ им. И.Арабаева протокол №41 от
09.07.2015 г.




2014г. – защитила кандидатскую диссертацию по специальности «13.00.01 –
общая педагогика, история педагогики и образования», присвоена степень
кандидата педагогических наук.



2013 г. −2014г. Кыргызско-Российского Славянского Университета им. Б.Н.
Ельцина, специальность – бухгалтерский учет и аудит. (очное отделение)



2001-2006гг. − Кыргызский Государственный Университет им. И. Арабаева,
Институт Мировых Языков, специальность – иностранный (английский)
язык, квалификация – учитель, диплом с отличием

Трудовая деятельность


с 2006 г. по настоящее время –доцент кафедры иностранных языков
Кыргызско-Российского Славянского Университета им. Б. Н. Ельцина,
обучение студентов, магистрантов, аспирантов юридического факультета,
медицинского факультета и факультета международных отношений.



2017 по настоящее время УНПК Международный университет Кыргызстана.
Кафедра "Лигвистика, отделение магистратуры.



2018 по настоящее время Международная Школа Медицины УНПК
Международный университет Кыргызстана. Кафедра Лечебное дело.



2014 года – 2016 гг. являлась руководителем рабочей группы проекта
TEMPUS «Изучение иностранного языка в профессиональных целях»
(FLEPP) в КРСУ.



2014-2015 гг. − являлась заместителем заведующего кафедрой иностранных
языков, а также членом учебно-методического совета КРСУ.



с 2012 г. по настоящее время − являюсь ответственной за научную
деятельность кафедры иностранных языков КРСУ им. Б.Н. Ельцина.



2009 г. – являлась преподавателем русского языка и культуры для обучения
волонтеров (LCF) для волонтёров группы К-17, при поддержке Корпуса
Мира в Кыргызстане.



2007-2012гг. – координатор проекта “English Access Microscholarship
Program in Kyrgyzstan”при поддержке Государственного Департамента
США и Американского посольства в Кыргызстане.



2007-2009гг. − помощника президента Ассоциации Учителей английского
языка «Форум».

Награды


Почетная грамота: за долголетний, добросовестный труд, высокий
профессионализм, достойный вклад в развитие и процветание университета
25 лет КРСУ 18 сентября 2018



Награждена сертификатом признательности за «личный вклад в развитие
международных отношений КРСУ», 16 марта 2017г.



Награждена дипломом КРСУ за «активную научно - инновационную
деятельность», 2011г.

Научная деятельность
• Проведена межвузовская научно-практическая конференция на тему
«Contemporary topics in law and difficulties in translating of professional text», в
которой приняли участия студенты 1-3 курса юридического факультета КРСУ и
Международного
университета
Кыргызстана,
3 мая 2019 г. КРСУ.
•Проведена ежегодная научно-студенческая конференция совместно с ФМО на
тему: «Актуальные проблемы Кыргызстана и пути их решения», в которой
приняли участие студенты 2 курса.2 ноября 2018 г. КРСУ
•Проведение и участие в «Межвузовской научно-практической конференции по
вопросам педагогического мастерства и методики преподавания иностранных
языков», 22 ноября 2018 г. КРСУ.
• Проведение и участие в «Международной научно-практической конференции по
вопросам педагогического мастерства и методики преподавания иностранных
языков», 24 ноября 2017 г. КРСУ.
•
Проведение
межвузовской
научно
–
практической
конференции
«Преемственность языкового образования: актуальные подходы в изучении и
преподавании иностранных языков» КРСУ им. Б.Н. Ельцина, 5 апреля 2016 г.
• Организация и проведение межвузовской научно – практической конференции
«Один мир – много языков» совместно с кафедрой Мировых языков КРСУ, 24
апреля 2015 г.
• Организация и проведение внутри вузовский методический семинар на тему
"Современные методы и технологии преподавания и обучения иностранным
языкам" в рамках проекта TEMPUS FLEPP (Foreign Languages Education for
Professional
Purposes)
для
преподавателей
иностранных
языков
межфакультетских кафедр КРСУ, 10 ноября 2015г.

• Участвовала в научно-практической конференции «Педагогическое
образование и наука: традиции и инновации» в КГУ им. И. Арабаева , 19 ноября
2008г.
• Участвовала в учебно-методической конференции в КРСУ, 28 марта 2008г.
• Участие в Ежегодной Международной Конференции Преподавателей
Английского языка (CATEC), который проходил на Иссык-Куле с 28 июня по 1
июля 2007 г.
• Сертификат об участие в Ежегодной Конференции по Американоведению в
Центральной Азии 20-21 апреля,2007г. в МУК.
Перечень статей, научных работ.
• Cтатья «Использование IT – технологий в стимулировании познавательной
самостоятельности
студентов»
//
Наука,
новые
технологии
и
инновацииКыргызстана. - Бишкек, 2018. № 9, С.124-126. (РИНЦ, Импакт-фактор
(0,127))
• Cтатья«Использование электронных баз, данных (ресурсов) в преподавании
английского языка» // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. –
Бишкек, 2018. № 9 С. 131-133, (РИНЦ, Импакт-фактор (0,127))
• Статья «Учебные умения как фактор развития познавательной
самостоятельности» // Вестник КыргызскоРоссийского Славянского
университета. Серия гуманитарных наук. Том 17. – Бишкек, 2017.  №4.
• Статья «Мотивация учения как условие развития познавательной
самостоятельности»
//
Вестник
КыргызскоРоссийского
Славянского
университета. Серия гуманитарных наук. Том 17. – Бишкек, 2017.  №4.
• Статью «Сущность и значение самостоятельной работы в познавательной
деятельности» // Вестник КыргызскоРоссийского Славянского университета.
Серия
гуманитарных наук. Том 16. – Бишкек, 2016.  №12.
• Статья «Познавательная самостоятельность личности в историческом аспекте»
//Вестник
КыргызскоРоссийского
Славянского
университета.
Серия
гуманитарных наук. Том 16. – Бишкек, 2016.  №4.
• Статья «Содержания понятия познавательной самостоятельности» // Вестник
КыргызскоРоссийского Славянского университета. Серия
гуманитарных
наук. Том 16. – Бишкек, 2016.  №4.

• Статья «Teaching English via Ernest Hemingway’s masterpieces» // Сборник
конференции «Один мир – много языков» - Бишкек, 2016.
• Статья «Дидактические игры на занятиях английского языка» // Сборник
научных трудов студентов и преподавателей кафедры иностранных языков КРСУ:
Инновационные методы преподавания иностранного языка в условиях
многонационального государства. – Бишкек, 2011. – С. 133-138.
• Статья «Особенности развития познавательных интересов подростков» // Поиск.
Научный журнал Министерства образования и науки Казахстана. Серия
гуманитарных наук. Выпуск 2(1)/2011.  Алматы, 2011.  С. 292-297.
• Статья «Значение игры в подростковом возрасте» // Вестник
КыргызскоРоссийского Славянского университета. Серия гуманитарных наук.
Том 11. – Бишкек, 2011.  №1. – С. 64-67.
• Статья «Педагогические условия организации дидактической игры на уроках
иностранного языка» // Вестник Кыргызско-Российского Славянского
университета. Серия гуманитарных наук. Том 11. – Бишкек, 2011. – № 1.  С. 6872.
• Статья «Игры, формирующие речевые навыки» // Известия Кыргызской
Академии Образования, 2010. - № 3(15). – С. 123-128.
• Статья «Роль игры в воспитании личности» // Известия Кыргызской
Образования, 2010. - № 3(15). – С. 129 - 133.

Академии

• Статья «Место игровой деятельности в педагогическом процессе» //
Кыргызской Академии Образования, 2009. - № 3(11). – С. 75-79.

Известия

• Статья «Дидактические игры как средство развития познавательных
интересов» // Вестник КГУ им. И. Арабаева, 2008. - № 12 – 11. – С.15-17.
Основные учебно-методические пособия:



Учебное пособие «Forensic Science Service» − 2-е изд. − в соавторстве с
Курненковой Т.В., с грифом МОН КР, 2018



2. Учебное пособие «Criminal Law and Juvenile Delinquency» − 2017г.



3. Учебное пособие «ForensicScienceService» − в соавторстве с Курненковой
Т.В., 2016 г.



4. Монография «Дидактическая игра на уроках иностранного языка как
средство развития познавательных интересов» − 2016 г.



5. «Адаптивный русско-английский словарь для преподавателей кафедр
физического воспитания в вузах» − методические рекомендации – в
соавторстве с Шубиной В.В., Солодовой О.О., 2016 г.



6.Учебно-методическое пособие «Сборник дидактических игр для учеников
6-8 классов средней школы» − 2012 г.



7.Учебно-методическое пособие «Business Law and Practice» − в соавторстве с
Курненковой Т.В., 2010 г.



8. Учебно-методическое пособие «Criminal Law» −2009 г.



9.Учебно-методическое пособие по внеаудиторному чтению «Terrorism» - в
соавторстве с Джафаровой Л.Ф.,2008г.

Курсы повышения квалификации
•13 ноября 2020 г.- сертификат о повышение квалификации по « Innovative
teaching methods and approaches», в объеме 72 часов, УНПК «МУК »
•10-11 сентября 2019г - сертификат о повышение квалификации по
программе“THT: Reflective Practice in the Language Classroom”,в объеме 18 часов,
БГУ.
• 23 мая 2019 г. – сертификатза участие в семинаре «Эффективное формирование и
актуализация рабочих программ дисциплин с помощью специальных
автоматизированных решений ЭБСIPRBOOKS» в объеме 4 часов, КРСУ.
•31 января 2019 г. - сертификат за участие в вебинаре «Юридическая коллекция в
ЭБС IPRBOOKS. Эксклюзивный издательский проект - издание 10 томов П.В.
Крашенинникова» в объеме 2 часов.
•2018 г. - сертификат о повышение квалификации по методике преподавания
английского языка в объеме 22 часов с января по декабрь 2018 г., организованные
центром обучения преподавателей EDUPress.

•Апреля 2018 г. - удостоверение о прохождение программе «Использование
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в
образовательных учреждениях» в объеме 72 часов, организованный КРСУ.
• Июнь 2017 г. − Оксфордский сертификат о прохождение курсов по программе
«ChallengeyourselftobecomeanIELTS/TOEFLteacher».
•2016
г.
–
сертификат
о
прохождение
тренингов
«ProfessionalDevelopmentWorkshop» организованные Американским посольством
в Кыргызстане, проводимые с марта по апрель 2016 г.
•Июнь 2015 г. − стажировка в Эссэкс Университете (Колчестер, Великобритания)
по программе TempusFLEPP (ForeignLanguagesEducationforProfessionalPurposes),
сертификат прилагается.
•2015
г.
−
сертификат
о
прохождение
вебинар-курс
«ShapingtheWayWeTeachEnglish» проводимый Государственным Департаментом
США при поддержки Американского посольством в Кыргызстане, проводимый с
14 января по 25 марта 2015 г.
•2015 г. − сертификат за семинар по методике преподавания иностранного языка
в рамках проекта ТЕМПУС, проводимый КТУ им. Раззакова.
•2014 г. – Сертификат о прохождение семинара «Информационные технологии в
организации и планировании учебного процесса на кафедрах с использованием
программного комплекса «Планы», организованные КРСУ, Лаборатория ММИС.
•2013г. – Удостоверение о прохождение курсов: «Основы бизнесадминистрирование, Бизнес-планирование, Управление персоналом: Успешные
переговоры, Деловое общение и искусство презентаций», организованные КРСУ,
Центр переподготовки и повышения квалификации.
•2011г. – Сертификат о прохождение тренинга «ShapingtheWayWeTeachEnglish»
организованный Государственным Департаментом США и Американским
посольством в Кыргызстане.
•Декабрь,
2010г.
–
Сертификат
о
прохождение
тренингов
“LanguageTeachingMethodology” организованные Корпусом Мира в Кыргызстане.

•2008-2009 гг. − Сертификат о прохождение курса тренера для преподавателей
организованные Ассоциацией Учителей английского языка "Форум"
•Ноябрь,2008г. − Оксфордский сертификат о прохождение курсов по программе
«Oxford Teachers Academy Principles Practices in Teaching Teenagers".
•2007-2008гг. − Сертификат о прохождение курса тренера по программе «Shaping the
way we teach English».
•2007-2008гг. − Сертификат о прохождение тренингов для преподавателей
организованные Ассоциацией Учителей английского языка "Форум"
•8 января 2007г − Сертификат о прохождение тренинга проходивший в ИМЯ КГУ
им.Арабаева проводимый преподавателем из США ChristineCanning-Wilson.
•Октябрь, 2006г. − Сертификат по программе "Школа молодых преподавателей",
проходивший в КГУ им. Арабаева.

