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Канафиева Куланда Кабылсеитовна (р. 19.04.1964 г.) – кандидат педагогических наук,
ассоциированный профессор РАМ. В настоящее время – доцент Казахского
Гуманитарно-Юридического Университета (г. Астана).

В 1982 году поступила на исторический факультет Казахского государственного
университета им. С.М. Кирова по специальности «История» и получила квалификацию
«Историк, преподаватель истории и обществоведения.

В 1992 году поступила на филологический факультет Алматинского государственного
университета им. Абая по специальности «Казахский язык и литература» и получила
квалификацию «Преподаватель казахского языка и литературы».

Стаж работы по второй специальности – 24 года.

Трудовую деятельность по специальности начала в 1989 году в должности
преподавателя казахского языка в Торгово-кулинарной школе.

С 1994 года начала работать преподавателем казахского языка на кафедре казахского,
русского и восточных языков Казахского юридического института (ныне
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переименованного в Казахский гуманитарно-юридический университет).

В 2002 году в связи с переездом семьи в г. Астану перешла работать старшим
преподавателем кафедры мировых языков Казахского гуманитарно-юридического
университета в г. Астане.

2010 году успешно защитила кандидатскую диссертацию под руководством доктора
педагогических наук, профессора Махметкали Нургалиевича Сарыбекова на тему
«Дидактические условия формирования языковой личности в высших учебных
заведениях посредством интерактивного обучения» по специальности 13.00.01 – Общая
педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика и получила научную
степень кандидата педагогических наук. Диссертационное исследование посвящено
актуальным проблемам – теоретическое обоснование формирования языковой личности
в условиях интерактивного обучения в высших учебных заведениях, определение
дидактических условий, научно-методическое обеспечение и внедрение материалов
исследования в процесс практико-экспериментальной работы.

В 2011 году получила академическое звание доцента КазГЮУ.

В настоящее время работает доцентом на кафедре общего языкознания и
переводческого дела в Казахском гуманитарно-юридическом университете. Является
руководителем методического объединения кафедры. Проводит занятия по
практическим дисциплинам таким, как «Казахский язык» и «Делопроизводство на
государственном языке».

Область научных интересов К. Канафиевой – проблемы казахско-русской
интерференции и пути их решения, формирование языковой личности в вузах,
профессиональный казахский язык и терминология. Ей собран обширный материал по
темам исследования, разработаны и опубликованы 1 монография, 2 учебных пособия
для студентов-юристов, 2 методических пособия, 32 научных статей, выпущен
электронный учебник по казахскому языку для студентов специальностей
«Международное право». Участвовала в международных и республиканских
научно-практических и теоретических конференциях, проходивших в Алматы, Астане,
Актобе и Тобольске. В 2012 году была экспертом учебника казахской литературы для 11
класса, хрестоматии и методического пособия для школ с казахским языком обучения
(по представлению Центра тестирования МОН РК).
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Является обладателем Благодарственного письма и почетной грамоты ректората
КазГЮУ. Постоянно повышает квалификацию по специальности. Например, принимала
участие в Республиканском научно-методическом семинаре «Қазақ тілін оқыту:
инновациялық әдістер мен тәжірибе» организованном в Назарбаев университете; в
научно-практическом семинаре Научно-образовательного центра полилингвизма и
перевода Российского университета дружбы народов «Языковые контакты в рамках
президентской программы «О триединстве языков», повышала квалификацию в
Республиканском центре интенсивного изучения государственного языка, также прошла
курсы по преподаванию устного и последовательного перевода «Новейшие стандарты
преподавания конференц-перевода» и во многих других конференциях, семинарах,
круглых столах, где получила соответствующие сертификаты.

Как крупному специалисту, имеющему глубокие профессиональные знания в области
педагогики и языкознания, достижения в научной и научно-педагогической
деятельности, в 2013 году решением Президиума Региональной Академии Менеджмента
было присвоено академическое звание ассоциированного профессора РАМ.
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