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учебного процесса с применением новых технологий, методике преподавания учебных дисциплин, организации 

образования в зарубежных странах. Выделяются такие темы, качество образования, инновационные методы в 

образовании, информационные технологии в образовании, воспитательная работа в ВУЗе, КГУ им. А. 

Байтурсынова в печати. В указателе помещена информация о трудах и публикациях преподавателей и 

сотрудников КГУ в профессиональной печати и СМИ. Информация о книгах и статьях даѐтся по мере их 

поступления в библиотеку. 

 Указатель предназначен в помощь руководителям и преподавателям университета, выходит 
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Сагадиев, Е. Готовы к выполнению президентских задач [Текст] / Е. Сагадиев; Беседовала И. Игнатова // 

Казахстанская правда. - 2018. - 15 марта. - С. 4. 
Кл.слова: высшее образование -- качество образования -- строительство общежитий -- латинская графика -- создание 

учебников -- развитие науки -- преподавание на английском языке -- цифровые технологии 
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Білімді ел - Образованная страна. - 2018. - 20 марта. - С. 2-3. 
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Агарков, С. А. Модернизация высшего образования региона в условиях экономической глобализации: 

проблемы и решения [Текст] / С. А. Агарков // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 12. - С. 2-8. 
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экосистема -- опорный университет -- организационно-управленческий механизм 
 

Азбердиева, Н. А. Қазақстандық білім беру жүйесіне интеграциялық үрдүстерді тиімді енгізу [Мәтін] / Н. 
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Кл.слова: интеграция -- оқыту -- тәрбиелеу -- дамыту 

 

Арзиева, А. Т. Особенности поликультурного образования в современных условиях [Текст] / А. Т. 

Арзиева // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2017. - № 4. - С. 105-108. 
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формы работы 

 

Балықбаев, Т. Қазақстан жоғарғы білімнің қара шаңырағы [Мәтін] / Т. Балықбаев // Современное 

образование. - 2018. - № 1. - Б. 41-48. 
Кл.слова: соғыстан кейінгі мектептер -- тұңғыш Қазақ мемлекеттік университер -- Абай атындағы педагогикалық 

университет 

 

Батколина, В. В. Адаптация первокурсников к образовательной среде высшего учебного заведения 

[Текст] / В. В. Батколина // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 3. - С. 68-71. 
Кл.слова: высшее учебное заведение -- адаптация студента -- образовательная среда -- педагогическое взаимодействие -- 

профессиональное образование 
 

Бордовский, Г. А. Что же было лучшим в советской системе образования? [Текст] / Г. А. Бордовский // 

Высшее образование сегодня. - 2018. - № 1. - С. 2-6. 



Кл.слова: системный подход -- научное обеспечение -- научно-методическое обеспечение -- единство обучения -- единство 

воспитания 

 

Варыханова, К. В. Мотивация профессиональной деятельности преподавателей технического вуза, 

способствующая выбору стилей педагогического общения [Текст] / К. В. Варыханова, И. А. Сергеева, В. В. 

Кустова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 1. - С. 45-49. 
Кл.слова: технический вуз -- мотивация преподавателей -- педагогическое общение -- мотивы власти -- мотивы достижения -- 

личностный рост -- самореализация 

 

Вивденко, Ю. Н. Задачи повышения национальной производительности труда и высшая школа [Текст] / 

Ю. Н. Вивденко // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 3. - С. 10-16. 
Кл.слова: высшая школа -- центры компетенций -- образовательный потенциал -- переподготовка специалистов -- 

технологические уклады 

 

Воинова, А. А. Университеты третьего поколения в современных социально-экономических условиях 

[Текст] / А. А. Воинова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 3. - С. 24-28. 
Кл.слова: университет -- третья миссия -- предпринимательский университет -- информационное общество -- классический 

университет -- экономика знаний 
 

Галимов, А. М. Концептуальные основы интегрированного управления образовательной деятельностью в 

вузе [Текст] / А. М. Галимов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 12. - С. 82-87. 
Кл.слова: образовательная деятельность -- управление в вузе -- интегрированное управление -- качество образования -- 

управленческие подходы 

 

Глинкина, О. В. Применение элементов проектного управления при реализации программы развития 

студенческих объединений в вузах [Текст] / О. В. Глинкина // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 3. –  

С. 32-35. 
Кл.слова: высшие учебные заведения -- студенческие объединения -- инновации -- проектное управление -- внеучебная 

деятельность 
 

Григораш, О. В. Высшее техническое образование в эпоху перемен [Текст] / О. В. Григораш // Высшее 

образование сегодня. - 2018. - № 3. - С. 6-9. 
Кл.слова: техническое образование -- технические знания -- качество образования -- техническое творчество -- подготовка 

кадров 

 

Гриднева, Е. Е. Система управления персоналом образовательного учреждения [Текст] / Е. Е. Гриднева // 

Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник университета "Кайнар". - 2017. - № 4. - С. 9-16. 
Кл.слова: образовательное учреждение -- управление персоналом -- образовательный процесс -- кадровый потенциал -- 

инновации в обучении 

 

Дорофеев, А. А. Инженерные научно-образовательные школы и модернизация отечественного высшего 

образования [Текст] / А. А. Дорофеев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 1. - С. 5-8. 
Кл.слова: модернизация образования -- образовательные стандарты -- профессиональная деятельность -- образовательный 

процесс -- исследовательский процесс 
 

Жансугуров, Б. Автономность вузов: почва и судьба [Текст] / Б. Жансугуров // Современное образование. 

- 2018. - № 1. - С. 37-40. 
Кл.слова: образовательный процесс -- автономность вузов -- академическая свобода -- образовательные программы -- 

финансирование вузов 

 

Заика, И. Т. Управление разработкой и реализацией образовательных программ в конкурентных условиях 

[Текст] / И. Т. Заика // Стандарты и качество. - 2018. - № 1. - С. 84-87. 
Кл.слова: качество образования -- образовательная программа -- гарантии качества -- модель оценки -- процессы -- 

мониторинг -- аккредитация 

 

Захарова, А. В. О проблеме индивидуализации процесса формирования исследовательских компетенций 

студентов в высшей школе [Текст] / А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 

2018. - № 3. - С. 66-70. 
Кл.слова: высшая школа -- исследовательские компетенции -- метод проектов -- обучение в сотрудничестве -- 

информационно-компьютерные технологии 

 

Ибатов, М. К. Концептуальные аспекты управления качеством образования: проблемы и решения [Текст] 

/ М. К. Ибатов, Ю. Н. Пак // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 3. - С. 10-16. 
Кл.слова: университет -- управление качеством -- Болонский процесс -- профессиональный стандарт -- независимая 

аккредитация 

 



Исимбаев, Е. Т. Состояние и развитие системы образования взрослых в Республике Казахстан [Текст] / Е. 

Т. Исимбаев, А. К. Акишева // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 5. - С. 68-74. 
Кл.слова: история образования -- образование взрослых -- обучение взрослого населения -- ликвидация безграмотности -- 

обучающие центры 

 

Касаткин, П. И. Антропологический аспект глобальных моделей образования: поиски и решения [Текст] / 

П. И. Касаткин // Полис. Политические исследования. - 2017. - № 6. - С. 137-149. 
Кл.слова: модели образования -- современный университет -- трансформация ценностей -- антропологический аспект 
 

Клинк, О. Ф. Профессиональное образование и рынок труда: новые инструменты взаимодействия [Текст] 

/ О. Ф. Клинк, А. А. Факторович // Стандарты и качество. - 2017. - № 10. - С. 86-90. 
Кл.слова: качество образования -- независимая оценка квалификации -- профессиональный стандарт -- кадровый потенциал 

 

Ковалев, С. Э. Социально-экономические проблемы развития высшей школы [Текст] / С. Э. Ковалев // 

Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2017. - № 4. - С. 63-68. 
Кл.слова: развитие образования -- совершенствование образования -- автономизация вузов -- подготовка специалистов -- 

доступность образования 

 

Козлова, М. А. Транснационализм в контексте образования: ориентиры адаптации и интеграции в 

условиях поликультурной образовательной среды [Текст] / М. А. Козлова // Высшее образование сегодня. - 2018. - 

№ 3. - С. 62-67. 
Кл.слова: образовательная среда -- интернализация среды -- ценностный ориентир -- образовательный процесс -- 

трансформация образования 

 

Коршунова, С. А. Особенности формирования научно-философского мировоззрения у студентов 

технического вуза в условиях новой модели образования [Текст] / С. А. Коршунова // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2018. - № 2. - С. 92-94. 
Кл.слова: технический вуз -- образовательный процесс -- профессиональная компетентность -- мировоззрение -- 

общенаучные методы познания -- рациональное мышление -- ценностные нормативы 
 

Кошевая, Н. С. Корреляционный анализ специального компонента профессиональной компетентности 

бакалавра экономического направления [Текст] / Н. С. Кошевая // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 2. –  

С. 16-19. 
Кл.слова: профессиональная компетентность -- математическая подготовка -- специальный компонент -- логическая 

составляющая -- исследовательская составляющая 

 

Құсайынов, А. Қ. Жоғары мектеп оқулықтарына қойылатын талаптар [Мәтін] / А. Қ. Құсайынов, А. О. 

Мұнарбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 5. - Б. 3-8. 
Кл.слова: жоғарғы мектеп оқулығы -- маманға қойылатын талап -- оқулыққа қойылатын талап 

 

Ловецкий, Г. И. Природные механизмы творческого мышления инженера: социально-философский 

анализ [Текст] / Г. И. Ловецкий, М. А. Максимов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 3. - С. 37-43. 
Кл.слова: подготовка инженеров -- творческое мышление -- природные механизмы -- университетская практика -- учебная 

деятельность 

 

Масштабы просвещенья и "цифры" вдохновляющий ресурс. Итоги отчѐтного периода и задачи на 

текущий 2018 год [Текст] // Білімді ел - Образованная страна. - 2018. - 20 февраля. - С. 2-3. 
Кл.слова: просвещение -- престиж педагогического труда -- достижения образования -- наука -- квалификационный тест -- 

подушевое финансирование -- школьные кластеры -- IT-специалисты 
 

Минажева, Г. С. Рейтинг вузов - один из инструментов измерения качества предоставляемых 

образовательных услуг [Текст] / Г. С. Минажева // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 5. - С. 81-88. 
Кл.слова: образовательные услуги -- глобальные рейтинги -- рейтинговые показатели -- качество образования -- 

образовательные программы -- ранжирование вузов -- методика рейтинга 

 

Менеджмент взаимоотношений с потребителями услуг университета [Текст] / В. И. Трухачев [и др.] // 

Стандарты и качество. - 2018. - № 1. - С. 82-83. 
Кл.слова: качество образования -- услуги вуза -- восприятие потребителей -- удовлетворенность потребителей 

 

Мухаметкалиев, Т. Готова ли наша система образования к духовной модернизации казахстанского 

общества? [Текст] / Т. Мухаметкалиев // Современное образование. - 2017. - № 4. - С. 19-22. 
Кл.слова: многоступенчатое образование -- организация учебного процесса -- формирование личности -- духовно-физическое 

воспитание -- образовательный процесс -- самообучение 
 

Нарбекова, Б. М. Жизнь вузов: меньше регламентации, больше свободы [Текст] / Б. М. Нарбекова ; 

Вопросы задавал А. Ханов // Современное образование. - 2018. - № 1. - С. 20-25. 
Кл.слова: государственная программа "Цифровой Казахстан" -- человеческий капитал -- подготовка кадров -- IT-специалисты 



-- дуальное обучение -- студенческие стартапы -- ГПИИР -- международные связи 
 

Насибуллин, Р. Т. Подготовка научных кадров как практическая проблема [Текст] / Р. Т. Насибуллин // 

Высшее образование сегодня. - 2018. - № 1. - С. 60-67. 
Кл.слова: научные кадры -- подготовка кадров -- научные исследования -- диссертация -- научный потенциал 
 

Осипов, А. М. "Троянские кони" необерализма в образовании [Текст] / А. М. Осипов // Социологические 

исследования. - 2017. - № 8. - С. 136-146. 
Кл.слова: социология -- образовательная политика -- неолиберализм -- маркетизация -- базовые идеи -- социальные 

инструменты -- болонский процесс 

 

Перескокова, Т. А. О формировании личностного (профессионального) достоинства выпускников 

организаций высшего образования [Текст] / Т. А. Перескокова, В. П. Соловьев // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2017. - № 12. - С. 15-20. 
Кл.слова: выпускник вуза -- личность -- образовательная программа -- развитие личности -- уровень развития обучаемых -- 

проблемное обучение 
 

Полухина, М. Проблема закрепления молодых специалистов на селе [Текст] / М. Полухина // АПК: 

экономика, управление. - 2017. - № 2. - С. 77-82. 
Кл.слова: экономика АПК -- кадровый потенциал -- молодые специалисты -- социальная инфраструктура -- комплексная 

застройка -- государственная поддержка 

 

Разуваев, С. Г. Профессиональная социализация будущих бакалавров в условиях многоуровневого 

образовательного комплекса [Текст] / С. Г. Разуваев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 3. –  

С. 33-36. 
Кл.слова: образовательный комплекс -- бакалавр -- профессиональная социализация -- эффективность социализации 

учащихся -- педагогическое сопровождение 

 

Рамаданова, Ф. С. Модель управления изменениями в высших учебных заведениях: механизм разработки 

и реализации [Текст] / Ф. С. Рамаданова // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 

2017. - № 4. - С. 230-235. 
Кл.слова: высшие учебные заведения -- модель управления -- управление изменениями -- управленческие механизмы -- 

перспективы развития вуза 

 

Салимова, Т. А. Интегрированная система менеджмента вуза: быть или не быть? [Текст] / Т. А. Салимова 

// Стандарты и качество. - 2017. - № 8. - С. 91-92. 
Кл.слова: интегрированная система менеджмента -- система менеджмента качества -- внедрение ИСМ -- ENQA -- EFQM 

 

Скиба, М. А. Роль HR при управлении изменениями в университете [Текст] / М. А. Скиба, Н. М. Радько // 

"Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2017. - № 4. - С. 256-261. 
Кл.слова: инновационный университет -- управление персоналом -- человеческий капитал -- деятельность вуза -- HR-

менеджмент 
 

Соловьев, В. П. Формирование ответственности выпускников вузов [Текст] / В. П. Соловьев, Т. А. 

Перескокова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 3. - С. 49-57. 
Кл.слова: процесс обучения -- студент -- личное качество -- ответственность -- воля -- компетентность 

 

Тесленко, В. И. Сопровождающее прогнозирование индивидуального компетентностного развития 

студента (бакалавра, магистра) [Текст] / В. И. Тесленко, Т. А. Залезная // Alma mater (Вестник высшей школы). - 

2017. - № 12. - С. 77-81. 
Кл.слова: компетентностное развитие -- компетентностные характеристики -- диагностические оценочные карты -- 

компетентностный подход 

 

Шалбаева, Ш. Е. Кадровая политика вуза как стратегия управления профессорско-преподавательским 

составом [Текст] / Ш. Е. Шалбаева, А. Ж. Кадирбергенова // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник 

университета "Туран". - 2017. - № 4. - С. 245-251. 
Кл.слова: высшие учебные заведения -- профессорско-преподавательский состав -- кадровая политика -- аттестация -- 

институциональные изменения 
 

Ыбырайым, Ә. О. Рухани жаңғыру-білім саласының жаңа кӛкжиегі [Мәтін] / Ә. О. Ыбырайым // 

Современное образование. - 2018. - № 1. - Б. 74-77. 
Кл.слова: "Рухани жаңғыру" -- латын әліпбиі -- қасиетті құндылықтар 

 

Ішпекбаев, Ж. Рухани жаңғыру-тәрбие тұғыры [Мәтін] / Ж. Ішпекбаев // Современное образование. - 

2018. - № 1. - Б. 55-58. 
Кл.слова: Абай атындағы университет -- тәрбие жүйесі 
 



Assessment of pereormance functioning of the personnel management system at the Eurasian national university 

named after L.N. Gumilov [Text] / A. Nurbaeva [et al.] // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы = Вестник КазНУ. 

Серия экономическая. - 2017. - № 3. – P. 42-54. 
Перевод заглавия: Оценка эффективности работы системы управления персоналом в Евразийском национальном 

университете им. Л.Н. Гумилева 

Кл.слова: ЕНУ им. Л.Н. Гумилѐва -- управление персоналом -- человеческий капитал -- повышение профессиональной 

квалификации -- кадровый потенциал 

 

Bersimbayeva, A. B. Forming of research universities: experience of Russian Federation and Republic of 

Kazakhstan [Text] / A. B. Bersimbayeva // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2017. 

- № 5. – P. 5-16. 
Перевод заглавия: Формирование исследовательских университетов: опыт России и Казахстана 

Кл.слова: исследовательские университеты -- инновационное развитие -- наука -- инновационная система -- развитие 

университетов 

 

Sokira, T. S. Education as a factor in the formation of human capital and economic growth [Text] / T. S. Sokira // 

ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы = Вестник КазНУ. Серия экономическая. - 2017. - № 4. – P. 82-92. 
Перевод заглавия: Образование как фактор формирования человеческого капитала и экономического роста 

Кл.слова: государственная политика -- качество образования -- человеческий капитал -- модернизация экономики -- 

устойчивое развитие 

 

Shayakhmetova, Sh. T. Current issues of development of modern education [Text] / Sh. T. Shayakhmetova // 

"Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2017. - № 4. – P. 236-239. 
Перевод заглавия: Актуальные проблемы развития современного образования 

Кл.слова: образовательная политика -- государственная программа -- подготовка кадров -- перспективы трудоустройства 

выпускников -- индустриально-инновационное развитие 
 

Перспективы развития высшего образования 
 

Аймен, А. Бизнес, специалист, государство: объединение интересов. Дуальное обучение - ведущий вектор 

совершенствования качественной подготовки кадров [Текст] / А. Аймен // Современное образование. - 2017. - № 4. 

- С. 32-35. 
Кл.слова: ТарГУ им. М.Х. Дулати -- государственная программа -- форсированное индустриально-инновационное развитие -- 

качество образования -- дуальная система образования -- подготовка кадров -- химический кластер -- практические занятия -- 

лабораторные исследования 
 

Аубакиров, А. А. О некоторых вопросах преобразования формы собственности вузов Казахстана в 

акционерное общество: внедрение системы корпоративного управления [Текст] / А. А. Аубакиров, М. А. 

Дербисалиев, А. А. Малтабаров // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы = Вестник КазНУ. Серия 

экономическая. - 2017. - № 3. - С. 4-8. 
Кл.слова: система корпоративного управления -- университет -- некоммерческое акционерное общество -- программа 

государства -- КазНУ им. аль-Фараби 
 

Вишнякова, И. В. Интеграция производства и образования при подготовке инженеров к инновационной 

деятельности [Текст] / И. В. Вишнякова // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 12. - С. 31-33. 
Кл.слова: подготовка инженера -- образовательный процесс -- интеллектуальная собственность -- патент -- патентные 

исследования 
 

Головятенко, Т. А. Субъектно-деятельностные технологии в развитии кадрового потенциала 

образовательной организации [Текст] / Т. А. Головятенко // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 1. - С. 12-15. 
Кл.слова: современное образование -- кадровый потенциал -- кадровая политика -- образовательные стандарты 

 

Горбашко, Е. А. Развитие образования как фактор повышения качества жизни [Текст] / Е. А. Горбашко, Е. 

В. Васильева, И. Г. Головцова // Стандарты икачество. - 2017. - № 3. - С. 58-62. 
Кл.слова: качество образования -- качество жизни -- национальные концепции качества -- конференция -- национальная 

система образования 

 

Гужва, И. В. Образ преподавателя современной высшей школы и его роль в становлении партнѐрских 

отношений со студентами [Текст] / И. В. Гужва // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 12. - С. 37-39. 
Кл.слова: профессиональное образование -- педагогическое взаимодействие -- педагогическое общение -- партнѐрские 

отношения -- преподаватель -- студент 

 

Двухдипломное образование в Казахстане как условие академической мобильности студентов и 

преподавателей [Текст] / А. Н. Тесленко [и др.] // Социологические исследования. - 2017. - № 6. - С. 138-142. 
Кл.слова: социология -- двухдипломное образование -- академическая мобильность -- болонский процесс -- дистанционное 

обучение 



Ибрагимов, Г. И. Тенденции развития системы контроля и оценки результатов образования в высшей 

школе [Текст] / Г. И. Ибрагимов, Е. М. Ибрагимова, Л. Т. Бакулина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. 

- № 12. - С. 10-14. 
Кл.слова: качество образования -- результаты обучения -- система конроля -- система оценки -- центр качества -- оценка 

компетенций 

 

Кӛмекова, С. О. Үштілді жетек меңгерген білімді ұрпақ болашақтың кепілі [Мәтін] / С. О. Кӛмекова // 

Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2017. - № 4. - Б. 108-112. 
Кл.слова: интеграция -- когнитив -- метакогнетив -- кӛптілділік -- (CLIL) -пәндік-тілдік оқыту әдісі 
 

Кузьмина, Н. А. Организация наставничества в условиях сетевого взаимодействия вуза и базового 

предприятия [Текст] / Н. А. Кузьмина // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 3. - С. 28-31. 
Кл.слова: вуз -- наставник -- студент -- базовое предприятие -- сетевое взаимодействие 

 

Кулсариева, А. Наука и международное сотрудничество [Текст] / А. Кулсариева // Современное 

образование. - 2018. - № 1. - С. 49-54. 
Кл.слова: КазНПУ им. Абая -- педагогические кадры -- научно-исследовательские проекты -- финансирование проектов -- 

международная вузовская среда -- популяризация культурного наследия 

 

Несипбеков, Е. Н. Интеграция науки и образования: опыт исследовательских университетов [Текст] / Е. 

Н. Несипбеков, Г. Н. Аппакова // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2017. - № 6. 

- С. 145-151. 
Кл.слова: исследовательский университет -- исследовательская деятельность -- инновационное развитие -- научные кластеры 

-- исследовательская инфраструктура 
 

Нургалиева, Ж. Е. Международная мобильность студентов: обзор [Текст] / Ж. Е. Нургалиева, А. Ж. 

Турегельдинова // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2017. - № 4. - С. 240-

244. 
Кл.слова: международное образование -- мобильность студентов -- научная мобильность -- международное сотрудничество -- 

образовательные процессы 

 

Орлова, И. Б. Кто готовит специалистов для работы с конвергентными технологиями [Текст] / И. Б. 

Орлова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 2. - С. 10-15. 
Кл.слова: подготовка специалистов -- конвергенция наук -- социальные технологии -- технологические инновации -- 

инновационные технологии 
 

Пучков, Н. П. Проектирование системы концентрированной практико-ориентированной подготовки 

специалистов для высокотехнологичных производств [Текст] / Н. П. Пучков, Т. Ю. Дорохова // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2018. - № 2. - С. 52-57. 
Кл.слова: профессиональная подготовка -- практико-ориентированная подготовка -- подготовка в условиях производства -- 

самообразование -- бакалавриат 

 

Семенова, Л. А. Критериальное оценивание образовательных результатов в образовательной системе вуза 

[Текст] / Л. А. Семенова // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 5. - С. 26-32. 
Кл.слова: кредитная технология -- критериальное оценивание -- образовательный процесс -- профессиональная подготовка -- 

лекционные занятия 

 

Серебренников, С. С. Новая специальность - новое видение [Текст] / С. С. Серебренников, С. С. 

Харитонов // Стандарты и качество. - 2017. - № 2. - С. 96-98. 
Кл.слова: качество образования -- система образования -- влияющие факторы -- инженер-управленец -- компетенции 

 

Серебренников, С. С. Образование: вызовы времени [Текст] / С. С. Серебренников // Стандарты и 

качество. - 2017. - № 1. - С. 90-93. 
Кл.слова: инженер-управленец -- компетенции -- видение -- общество -- государство -- бизнес 
 

Ступина, М. В. Модульная структура содержания подготовки будущих бакалавров по направлению 

"Информационные системы и технологии" [Текст] / М.В. Ступина // Информатика и образование. - 2017. - № 10. - 

С. 19-22. 
Кл.слова: подготовка бакалавров -- IT-специалисты -- содержание обучения -- модульный принцип -- информационные 

системы 

 

Тимощук, Е. А. Феноменологический подход в контексте современных образовательных тенденций 

[Текст] / Е. А. Тимощук // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 3. - С. 29-32. 
Кл.слова: феноменология образования -- компетентностный подход -- образовательные технологии -- тьюторинг -- форсайт в 

образовании 

 



Филоненко, Ю. В. Профессиональная мотивация и академические практики студенческой молодѐжи 

[Текст] / Ю. В. Филоненко, В. И. Филоненко, О. С. Мосиенко // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. –  

№ 12. - С. 30-36. 
Кл.слова: профессиональный выбор -- профессиональное самоопределение -- профессиональная социализация -- 

академические практики -- мониторинговые исследования 

 

Фуряева, Т. В. Профессиональное социальное образование в контексте кластерного подхода [Текст] / Т. 

В. Фуряева, О. В. Логунова, Ю. А. Черкасова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 2. - С. 16-21. 
Кл.слова: высшая школа -- социальная сфера -- профессиональное социальное образование -- кластерный подход -- 

социально-образовательный кластер -- сетевая модель 
 

Хутороской, А. В. Модель компетентностного образования [Текст] / А. В. Хутороской // Высшее 

образование сегодня. - 2017. - № 12. - С. 9-16. 
Кл.слова: компетентностный подход -- образовательные стандарты -- учебная программа -- образовательные компетенции -- 

самореализация студента -- типология компетенций 
 

Gabdulina, Y. R. Instructions for students on preparation to the scientific conference [Text] / Y. R. Gabdulina // 

Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы = Вестник Алматинского ун-та энергетики и 

связи. - 2017. - № 4. - P89-94. 
Перевод заглавия: Рекомендации студентам по подготовке к научной конференции 

Кл.слова: технический вуз -- студенты -- рекомендации -- научно-практическая конференция -- доклад -- структура доклада -- 

алгоритм действия 

 

Ydyrys, S. S. The influence of total quality management and corporate image on customer satisfaction among 

university students [Text] / S. S. Ydyrys, G. A. Temirbayeva // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник 

университета "Туран". - 2017. - № 4. – P. 252-255. 
Перевод заглавия: Влияние общего менеджмента качества и корпоративного имиджа на удовлетворенность клиентов среди 

студентов университетов 

Кл.слова: университет -- имидж университета -- общественные отношения -- качество услуг -- качество образования 

 

Педагогическая наука 
 

Давлеткалиева, Е. С. Критериальная система оценивания педагогической деятельности в условиях новой 

модели повышения квалификации [Текст] / Е. С. Давлеткалиева, Б. К. Мулдашева, Ж. А. Жусупова // Вестник 

АПН Казахстана. - 2017. - № 6. - С. 17-26. 
Кл.слова: педагогическая деятельность -- система оценивания -- критериальная система -- профессиональная компетентность 

-- повышение квалификации 

 

Долинина, И. Г. Педагогическая технология формирования социально ответственного мышления 

студентов [Текст] / И. Г. Долинина, А. В. Кошик // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 1. - С. 28-30. 
Кл.слова: профессиональные компетенции -- социальная ответственность -- социально ориентированное мышление -- 

педагогическая технология 
 

Жақсым, О. И. Педогогикалық қарым-қатынас дағдылары мен коммуникативтік дағдыларды қолдану 

[Мәтін] / О. И. Жақсым // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2017. - № 4. - Б. 60-62. 
Кл.слова: коммуникативтік дағдылар -- формальды қарым-қатынас -- белсенді тыңдау -- жағымды атмосфера 
 

Иванов, А. В. Размышления о новой педагогике воспитания [Текст] / А. В. Иванов // Alma mater (Вестник 

высшей школы). - 2017. - № 12. - С. 37-43. 
Кл.слова: социальное воспитание -- духовное воспитание -- социальные ценности -- нравственные ценности -- духовные 

ценности -- духовные качества 

 

Ким, Н. П. Педагогические аспекты подготовки специалистов в системе высшего профессионального 

образования [Текст] / Н. П. Ким, А. М. Нурпейсова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 

2017. - № 4/2. - С. 260-264. 
Кл.слова: педагогическая культура -- воспитание -- педагогические технологии -- качество обучения 
 

Лейбовский, М. А. Педагогические условия успешного личностно ориентированного социально-

профессионального самоопределения студентов университета [Текст] / М. А. Лейбовский, Е. Л. Федотова // 

Высшее образование сегодня. - 2018. - № 1. - С. 16-19. 
Кл.слова: педагогические условия -- базовые учебные знания -- самоопределение -- психолого-педагогическое 

сопровождение -- самореализация 

 

Мурзалинова, А. Ж. Качество профессиональной деятельности педагога: мониторинг в условиях 

обновления содержания образования [Текст] / А. Ж. Мурзалинова, Л. С. Альмагамбетова // Білім = Образование . - 

2017. - № 4. - С. 63-68. 



Кл.слова: профессиональная деятельность -- качество деятельности -- повышение квалификации -- курсовое проектирование 

-- посткурсовое проектирование -- внешняя оценка 
 

Разуваев, И. С. Тьюторские технологии в педагогическом сопровождении профессионального 

самоопределения студентов бакалавриата [Текст] / И. С. Разуваев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - 

№ 2. - С. 46-49. 
Кл.слова: бакалавриат -- профессиональное самоопределение -- педагогическое сопровождение -- тьюторские технологии -- 

тьюторская позиция 
 

Таубаева, Ш. Т. Педогогикалық ӛлшемдердің даму тарихы және үрдістері [Мәтін] / Ш. Т. Таубаева, Г. А. 

Мұратбаева, С. С. Қоңырбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 6. - Б. 10-16. 
Кл.слова: педагогикалық ӛлшемдер -- педагогикалық бақылау -- даму үрдүсі -- функциональдық сауаттылық 

 

Omarova, Z. K. Culturological aspects of polycultural direction of language pedagogy [Text] / Z. K. Omarova // 

3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 284-287. 
Перевод заглавия: Культурологические аспекты поликультурной направленности языковой педагогики 

Кл.слова: поликультурная компетентность -- межкультурная компетентность -- культурологический аспект -- языковое 

образование 

Теория и методика обучения 
 

Абдраймова, А. К. Білім алушылардың оқу жетістіктерін сырттай бағалауға арналған тест тапсырмаларын 

жетілдіру [Мәтін] / А. К. Абдраймова, К. Ж. Тайшикова // Білім = Образование . - 2017. - № 4. - Б. 11-15. 
Кл.слова: оқу жетістіктерін бағалау -- тест -- тест тапсырмалары -- тест сапасы 

 

Аембаева, А. Е. Тиімді оқу мен оқыту-уақыт талабы [Мәтін] / А. Е. Аембаева // Вестник АПН Казахстана. 

- 2017. - № 5. - Б. 75-80. 
Кл.слова: белсенді оқу -- педогогикалық тәсілдемелер -- Блум таксономиясы -- рефлексия 

 

Арзымбетова, С. Ж. Кері байланыс-табысты оқу мен оқытудың қайнар кӛзі [Мәтін] / С. Ж. Арзымбетова 

// Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2017. - № 4. - Б. 37-40. 
Кл.слова: кері байланыс -- рефлексия -- қалыптастырушы бағалау 

 

Артеменко, О. А. Саморегулируемое обучение как основа формирования иноязычной аудитивной 

компетенции в техническом вузе (на примере использования ресурсов сайтов TED.com, youglish.com и bbc.com) 

[Текст] / О. А. Артеменко, И. В. Журавлева, К. А. Амеличева // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 2. –  

С. 68-71. 
Кл.слова: иноязычная компетенция -- саморегулируемое обучение -- стратегии обучения -- информационные технологии -- 

коммуникационные технологии 

 

Ахмерова, А. Ф. Система формирования творческой личности в процессе учебной и внеучебной 

деятельности в вузе [Текст] / А. Ф. Ахмерова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 3. - С. 36-40. 
Кл.слова: вуз -- творческая личность -- творческие способности -- деловая игра -- творческое общение 

 

Байдильдинова, Д. Қ. Іс-әрекетті зерттеу-мұғалім тәжірбиесін жетілдірудің негізі [Мәтін] / Д. Қ. 

Байдильдинова // Білім = Образование . - 2017. - № 4. - Б. 7-10. 
Кл.слова: іс-әрекеттерді зерттеу -- зерттеу сабағы -- оқушы белсенділігі -- білім сапасы -- тиімді әдіс -тәсілдер -- 

ынтымақтастық орта -- тиімді тәжірбие 

 

Бакушев, С. В. Некоторые соображения о совершенствовании учебного процесса в высшей школе [Текст] 

/ С. В. Бакушев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 1. - С. 9-12. 
Кл.слова: высшая школа -- учебный процесс -- учебная работа -- учебно-образовательный процесс -- качество образования 

 

Беленко, Т. В. Использование педагогического дизайна в процессе формирования профессиональной 

мотивации студентов [Текст] / Т. В. Беленко, И. Ф. Исаев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 12. - 

С. 44-49. 
Кл.слова: педагогический дизайн -- профессиональная мотивация -- электронные образовательные ресурсы -- 

информационно-образовательная среда -- профессиональные компетенции 

 

Заборова, Е. Н. Дистанционное обучение [Текст] / Е. Н. Заборова, И. Г. Глазкова, Т. Л. Маркова // 

Социологические исследования. - 2017. - № 2. - С. 131-139. 
Кл.слова: высшее образование -- дистанционное обучение -- информационные технологии -- коммуникационные технологии 

-- качество образования -- мотивы обучения 
 

Киндря, Н. А. Особенности формирования языковой личности в условиях билингвизма [Текст] / Н. А. 

Киндря // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 3. - С. 41-44. 
Кл.слова: языковая личность -- типология билингвизма -- многоязычность -- двуязычность -- дуалингвизм 



Копылов, С. Н. Лабораторная работа как элемент формирования профессиональных компетенций 

бакалавра профессионального обучения [Текст] / С. Н. Копылов // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 3. –  

С. 23-27. 
Кл.слова: лабораторная работа -- профессиональная компетенция -- автомобильный транспорт -- образовательная программа 

-- бакалавриат 

 

Қойлық, Н. О. Кейс әдісі арқылы оқуға тиімді бейімделудің педогогикалық шарттары [Мәтін] / Н. О. 

Қойлық // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2017. - № 4. - Б. 30-34. 
Кл.слова: кейс -- студент -- жағдаят -- университеттік білім беру -- инновациялық әдістер 

 

Майоров, А. Н. Ресурс обучения и воспитания, о котором забыли. Об использовании результатов 

исследования качества образования [Текст] / А. Н. Майоров // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 1. 

- С. 13-21. 
Кл.слова: качество образования -- цели образования -- оценка качества -- оценка учебных достижений -- международный 

опыт 
 

Меденников, В. И. Методика оценки эффективности использования информационных научно-

образовательных ресурсов [Текст] / В. И. Меденников, С. Г. Сальников // Информатика и образование. - 2017. –  

№ 10. - С. 45-53. 
Кл.слова: научно-образовательные ресурсы -- интернет-пространство -- инновационное развитие -- информационные 

ресурсы -- типовые сайты 

 

Муратова, Г. И. К вопросу организации самостоятельной работы в учебном процессе вуза [Текст] / Г. И. 

Муратова, Г. И. Туреханова, Е. Х. Жабаев // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 6. - С. 50-55. 
Кл.слова: учебный процесс -- самостоятельная работа -- информационные технологии -- профессиональная подготовка -- 

качество самостоятельной деятельности 

 

Мухаметкалиев, Т. Обучение и воспитание: о приоритетности этих понятий на каждом уровне 

непрерывной системы образования [Текст] / Т. Мухаметкалиев // Современное образование. - 2018. - № 1. –  

С. 33-36. 
Кл.слова: образовательная модель -- современный университет -- качество образования -- гражданская ответственность -- 

патриотическое воспитание 

 

Насиханова, А. З. Междисциплинарный образовательный проект как средство формирования иноязычной 

компетенции у студентов [Текст] / А. З. Насиханова, Л. Н. Давыдова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 

2018. - № 2. - С. 62-66. 
Кл.слова: образовательный проект -- качество образования -- иноязычная компетенция -- образовательная практика 

 

Осипов, М. Ю. О возможностях и проблемах использования новейших информационных технологий при 

организации обучения студентов [Текст] / М. Ю. Осипов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 12. - 

С. 54-57. 
Кл.слова: информационные технологии -- организация обучения -- профессорско-преподавательский состав -- современное 

образование -- образовательный процесс 

 

Осипова, И. В. Применение мультимедийных технологий в обучении бакалавров профессионально-

педагогического вуза [Текст] / И. В. Осипова, А. Г. Тарасова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 2. –  

С. 10-14. 
Кл.слова: обучение бакалавров -- мультимедийные технологии -- самообучение -- видео-курс – саморазвитие 

 

Профессионально-личностное становление обучающихся в социокультурной образовательной среде вуза 

[Текст] / Н. В. Цытулина [и др.] // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 1. - С. 63-67. 
Кл.слова: образовательная среда -- высшее учебное заведение -- профессионально-личностное становление -- социальное 

пространство -- социальная среда 

 

Рыскулова, М. Н. Интегративно-фасетный метод подготовки студентов к коллективной работе в команде 

[Текст] / М. Н. Рыскулова // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 12. - С. 17-20. 
Кл.слова: студент вуза -- коллективное взаимодействие -- учебные проектные задачи -- организация командной работы -- 

коллективная деятельность 
 

Сманова, Н. Әліпби - білім бастауы [Мәтін] / Н. Сманова // Ақиқат. - 2017. - № 12. - Б. 6-9. 
Кл.слова: латын әліпбиі -- әліппе -- қазақ тілі 

 

Танатова, А. Д. Опыт и перспективы организации курсов в формате "Blended Learning" [Текст] / А. Д. 

Танатова // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2017. - № 4. - С. 5-11. 
Кл.слова: повышение квалификации -- педагогические кадры -- смешанное обучение -- дистанционные технологии -- онлайн 

обучение 



Тен, А. С. Цифровой инструментарий учителя [Текст] / А. С. Тен // Білім берудегі менеджмент = 

Менеджмент в образовании. - 2017. - № 4. - С. 54-59. 
Кл.слова: цифровая грамотность -- цифровая компетентность -- цифровой инструментарий -- образовательный процесс -- 

электронное портфолио 

 

Хасенова, Э. Т. Мұғалімнің кәсіби дамуы-білім беру жүйесін жаңғыртудың негізі [Мәтін] / Э. Т. Хасенова 

// Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2017. - № 4. - Б. 125-128. 
Кл.слова: кәсіби құзыреттілік -- білім мазмұнын жаңарту -- білім берудің ұлттық моделін құру 

 

Шаймерденова, Г. З. Болашақ биолог мұғалімдерді дайындауда виртуалды зертханалық жұмыстарды 

қолдану әдістемесі [Мәтін] / Г. З. Шаймерденова // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 6. - Б. 63-68. 
Кл.слова: ақпараттық-коммуникациялық технологиялар -- виртуалды зертхана -- омыртқасыздар зоологиясы 
 

Шейнбаум, В. С. Компетенции "умение работать в команде" и еѐ развитие с использованием технологии 

междисциплинарного деятельностного обучения в виртуальной производственной среде [Текст] / В. С. Шейнбаум 

// Высшее образование сегодня. - 2018. - № 2. - С. 2-9. 
Кл.слова: виртуальная производственная среда -- междисциплинарное деятельностное обучение -- образовательные 

стандарты -- организационно-деятельностные игры 

 

Щепочкина, Ю. А. Формирование у студентов навыков защиты интеллектуальной собственности [Текст] 

/ Ю. А. Щепочкина // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 2. - С. 28-29. 
Кл.слова: студенты -- авторское право -- патентное право -- интеллектуальная собственность -- образовательный процесс 

 

Эффективность образования и учебная мотивация обучающихся в бакалавриате, магистратуре и 

аспирантуре [Текст] / В. А. Гижов [и др.] // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 12. - С. 24-26. 
Кл.слова: подготовка специалистов -- бакалавриат -- магистратура -- аспирантура -- учебная мотивация -- уровень 

подготовки кадров 

 

Юдин, С. А. Исследование темпоральных характеристик личности студентов с различными показателями 

самоорганизации учебной деятельности [Текст] / С. А. Юдин // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. –  

№ 12. - С. 58-62. 
Кл.слова: учебная деятельность -- процесс обучения -- самоорганизация деятельности -- уровень самоорганизации 

 

Bulatbaeva, A. A. The structure of the methodological knowledge in the training of young scientists [Text] / A. 

A. Bulatbaeva, S. Rizabek // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 6. – P. 3-9. 
Перевод заглавия: Структура методологических знаний в подготовке молодых учѐных 

Кл.слова: образовательный потенциал -- человеческий потенциал -- методология деятельности -- методологические знания -- 

мышление 
 

Kaiyrbayeva, A. E. Case technologies in the system of training of specialists for the sphere of agrobusiness 

[Text] / A. E. Kaiyrbayeva, K. M. Belgybaev, Zh. Zh. Belgybaeva // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = 

Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 1. – P. 22-25. 
Перевод заглавия: Кейсовые технологии в системе подготовки специалистов для сферы агробизнеса 

Кл.слова: обучение специалистов -- аграрный профиль -- кейсовые технологии -- научная абстракция -- научные 

исследования 

 

Martynyuk, Y. P. Metrological support of laboratory activities in university [Text] / Y. P. Martynyuk, V. M. 

Poezzhalov // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 324-327. 
Перевод заглавия: Метрологическое обеспечение лабораторных работ в университете 

Кл.слова: физико-технические дисциплины -- лабораторные работы -- измерение -- поверка приборов -- метрология -- 

точность измерений 

 

Sunakbayeva, D. K. Application of mobile technologies in forming the professional competence of future 

ecologists [Text] / D. K. Sunakbayeva // ҚР ұлттық ғылым академиясының баяндамалары = Доклады НАН РК. - 

2017. - № 6. – P. 19-22. 
Перевод заглавия: Использование мобильных технологий в формировании профессиональной компетенции будущих 

экологов 

Кл.слова: подготовка специалистов -- подготовка экологов -- образовательная среда -- мобильное обучение -- мобильная 

технология -- профессиональная компетенция 

 

Дистанционное образование 
 

Заборова, Е. Н. Дистанционное обучение [Текст] / Е. Н. Заборова, И. Г. Глазкова, Т. Л. Маркова // 

Социологические исследования. - 2017. - № 2. - С. 131-139. 
Кл.слова: высшее образование -- дистанционное обучение -- информационные технологии -- коммуникационные технологии 

-- качество образования -- мотивы обучения 



Качество образования 
 

Горбашко, Е. А. Индустрия деловых встреч: оценка качества образовательных программ [Текст] / Е. А. 

Горбашко // Стандарты и качество. - 2018. - № 2. - С. 34-37. 
Кл.слова: профессиональные стандарты -- образовательные стандарты -- образовательные программы -- компетенции -- 

обеспечение качества 

 

Конарева, Л. А. Управление качеством начинается с образования и кончается образованием [Текст] / Л. А. 

Конарева // Стандарты и качество. - 2017. - № 3. - С. 82-86. 
Кл.слова: управление качеством -- комплексное управление -- подготовка кадров -- кружки качества 
 

Майоров, А. Н. Ресурс обучения и воспитания, о котором забыли. Об использовании результатов 

исследования качества образования [Текст] / А. Н. Майоров // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 1. 

- С. 13-21. 
Кл.слова: качество образования -- цели образования -- оценка качества -- оценка учебных достижений -- международный 

опыт 
 

Максимцев, И. А. Качество высшего образования: современные подходы и тенденции развития [Текст] / 

И. А. Максимцев // Стандарты и качество. - 2017. - № 4. - С. 70-74. 
Кл.слова: качество образования -- аккредитация -- рамки квалификации -- образовательные стандарты -- профессиональные 

стандарты -- результаты обучения 

 

Минажева, Г. С. Рейтинг вузов - один из инструментов измерения качества предоставляемых 

образовательных услуг [Текст] / Г. С. Минажева // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 5. - С. 81-88. 
Кл.слова: образовательные услуги -- глобальные рейтинги -- рейтинговые показатели -- качество образования -- 

образовательные программы -- ранжирование вузов -- методика рейтинга 

 

Ыбышева, А. С. SMART-технологии как средство повышения качества образования [Текст] / А. С. 

Ыбышева, Г. М. Султанова // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2017. - № 4. - С. 25-29. 
Кл.слова: интерактивные технологии -- качество образования -- образовательный стандарт -- SMART-образование -- 

SMART-общество 

 

Ersoy, A. E. Application of the quality function development as a tool for improving quality and cost-

effectiveness in universities [Text] / A. E. Ersoy, D. N. Kelesbayev // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы = 

Вестник КазНУ. Серия экономическая. - 2017. - № 4. – P. 51-60. 
Перевод заглавия: Применение развертывания функции качества как инструмент повышения качества и экономической 

эффективности в университетах 

Кл.слова: качество образования -- качественные показатели -- образовательные услуги -- университеты -- образовательная 

служба 

Инновации в образовании 
 

Бакыт, А. Творческое использование зарубежных педагогических инноваций в казахстанских школах 

[Текст] / А. Бакыт, А. Н. Мускина // Білім = Образование . - 2017. - № 4. - С. 53-58. 
Кл.слова: инновационные технологии -- образовательный процесс -- образовательные технологии -- метод проектов -- 

технология биоадекватного преподавания -- педагогическая мастерская 

 

Балыкбаев, Т. Инновации в науке: тренды и перспективы [Текст] / Т. Балыкбаев // Мысль. - 2018. - № 1. - 

С. 12-17. 
Кл.слова: КазНПУ им. Абая -- инновационный процесс -- инновационная активность -- научные центры -- научные проекты -

- национальное воспитание 

 

Вишнякова, И. В. Интеграция производства и образования при подготовке инженеров к инновационной 

деятельности [Текст] / И. В. Вишнякова // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 12. - С. 31-33. 
Кл.слова: подготовка инженера -- образовательный процесс -- интеллектуальная собственность -- патент -- патентные 

исследования 
 

Зейналов, Г. Г. Проблема профессионального выгорания и его профилактики в социокультурном 

пространстве инновационного вуза [Текст] / Г. Г. Зейналов, Л. В. Стародубцева // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2018. - № 1. - С. 54-56. 
Кл.слова: педагогические кадры -- профессиональное выгорание -- факторы синдрома выгорания -- профилактика 

профессионального выгорания -- психологическое состояние 
 

Исимбаев, Е. Т. Эффективность реализации инновационного проекта в области непрерывного 

образования [Текст] / Е. Т. Исимбаев // Білім = Образование . - 2017. - № 4. - С. 16-23. 
Кл.слова: непрерывное образование -- образование взрослых -- система обучение -- эффективность работы -- Центр 

образования взрослых 



Подымова, Л. С. Инновационная образовательная среда как средство развития профессионализма 

педагога [Текст] / Л. С. Подымова, Л. И. Духова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 1. - С. 7-11. 
Кл.слова: инновационная среда -- образовательный стандарт -- профессионализм педагога -- профессиональная активность -- 

психолого-педагогические условия 

 

Информационные технологии в образовании 
 

Карауылбаев, С. К. Компьютерлік оқу-іскерлік 3 D ойындары: функционалды анықтама мәнісі [Мәтін] / 

С. К. Карауылбаев, А. М. Жұмабаева // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 6. - Б. 86-96. 
Кл.слова: компьютерлік оқу-іскерлік ойыны -- вертуалды 3 D симулятор -- виртуалды педагогика 

 

Мухортова, Т. В. К вопросу об информатизации процесса обучения иностранным языкам в вузе [Текст] / 

Т. В. Мухортова, Н. Ю. Климова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 2. - С. 64-67. 
Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- информационные технологии -- компьютерная лингводидактика -- 

мультимедийность -- индивидуальность процесса обучения 

 

Осипов, М. Ю. О возможностях и проблемах использования новейших информационных технологий при 

организации обучения студентов [Текст] / М. Ю. Осипов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 12. - 

С. 54-57. 
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образование -- образовательный процесс 

 

Подымова, Л. С. Инновационная образовательная среда как средство развития профессионализма 
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Кл.слова: инновационная среда -- образовательный стандарт -- профессионализм педагога -- профессиональная активность -- 

психолого-педагогические условия 

 

Ступина, М. В. Модульная структура содержания подготовки будущих бакалавров по направлению 

"Информационные системы и технологии" [Текст] / М.В. Ступина // Информатика и образование. - 2017. - № 10. - 

С. 19-22. 
Кл.слова: подготовка бакалавров -- IT-специалисты -- содержание обучения -- модульный принцип -- информационные 

системы 

 

Тасыбаева, Б. М. Физика пәнін оқытуда ақпараттық коммуникалық технологияларды қолдану [Мәтін] / Б. 

М. Тасыбаева // Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник университета "Кайнар". - 2017. - № 3. - Б. 53-57. 
Кл.слова: физика -- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар -- АКТ 

 

Шаймерденова, Г. З. Болашақ биолог мұғалімдерді дайындауда виртуалды зертханалық жұмыстарды 

қолдану әдістемесі [Мәтін] / Г. З. Шаймерденова // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 6. - Б. 63-68. 
Кл.слова: ақпараттық-коммуникациялық технологиялар -- виртуалды зертхана -- омыртқасыздар зоологиясы 
 

Ыбышева, А. С. SMART-технологии как средство повышения качества образования [Текст] / А. С. 

Ыбышева, Г. М. Султанова // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2017. - № 4. - С. 25-29. 
Кл.слова: интерактивные технологии -- качество образования -- образовательный стандарт -- SMART-образование -- 

SMART-общество 

 

Образование в зарубежных странах 
 

Авдеева, Е. А. Становление онтопедагогики в России как ответ на вызов времени [Текст] / Е. А. Авдеева // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 12. - С. 21-23. 
Кл.слова: философия образования -- онтопедагогика -- онтология -- герменевтика -- антропология 

 

Джумашева, С. М. Зарубежный опыт оценки и обеспечения качества образовательных услуг в вузах 

[Текст] / С. М. Джумашева, В. В. Масленников // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН 

РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 1. - С. 124-130. 
Кл.слова: качество образования -- система оценки качества -- государственный контроль -- аккредитация -- внешняя оценка  
 

Иванов, А. В. Размышления о новой педагогике воспитания [Текст] / А. В. Иванов // Alma mater (Вестник 

высшей школы). - 2017. - № 12. - С. 37-43. 
Кл.слова: социальное воспитание -- духовное воспитание -- социальные ценности -- нравственные ценности -- духовные 

ценности -- духовные качества 

 

Левицкий, М. Л. Тенденции и перспективы развития российского образования в условиях цифровой 

глобализации [Текст] / М. Л. Левицкий // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 2. - С. 6-9. 
Кл.слова: международные рейтинги вузов -- образовательные услуги -- независимая оценка квалификации -- программа 

"Цифровая экономика" -- электронное обучение 



Туляганова, С. О. Внедрение механизма дистанционного обучения в процессе преподавания истории 

[Текст] / С. О. Туляганова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 12. - С. 107-109. 
Кл.слова: методика преподавания -- история -- дистанционное обучение -- непрерывное образование -- заочное обучение -- 

самостоятельное образование 

 

Bersimbayeva, A. B. Forming of research universities: experience of Russian Federation and Republic of 

Kazakhstan [Text] / A. B. Bersimbayeva // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2017. 

- № 5. – P. 5-16. 
Перевод заглавия: Формирование исследовательских университетов: опыт России и Казахстана 

Кл.слова: исследовательские университеты -- инновационное развитие -- наука -- инновационная система -- развитие 

университетов 

 

Jumasheva, S. M. Foreign experience of assessment and ensuring quality of educational services in higher 

educational institutions [Text] / S. M. Jumasheva, V. V. Maslennikov // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = 

Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 1. – P. 5-10. 
Перевод заглавия: Зарубежный опыт оценки и обеспечения качества образовательных услуг вузах 

Кл.слова: качество образования -- система оценки качества -- государственный контроль -- аккредитация -- внешняя оценка -

- самооценка -- критерии оценки 

 

Project based science in the context of the international systems of the research RISA, TIMSS [Text] / A. M. 

Abdiyeva [и др.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2017. - № 5. - Р. 24-29. 
Перевод заглавия: Проектные технологии в контексте международных систем исследования RISA, TIMSS 

Кл.слова: образовательное пространство -- учебно-воспитательный процесс -- учебный материал -- модернизация 

образования -- проектные технологии 

 

Теория, методика и практика воспитания 
 

 Жунусов, Б. От проектов к результатам. Реализация программы "Рухани жаңғыру" в Актюбинской области 

[Текст] / Б. Жунусов // Современное образование. - 2018. - № 1. - С. 67-70. 
Кл.слова: АРГУ им. К. Жубанова -- модернизация общественного сознания -- спецпроект "Туған жер" -- спецпроект 

"Сакральная география" -- спецпроект "100 учебников" -- спецпроект "Ақпарат толқыны" -- спецпроект "100 новых лиц" 

 

 Ким, Н. П. Реализация воспитательного кластера как условие развития мотивации студентов к обучению в 

вузе [Текст] / Н. П. Ким, М. М. Толеш // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. - 

С. 256-260. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- воспитательный кластер -- мотивация студентов -- мотивация к обучению -- 

молодѐжная политика 
 

 Майоров, А. Н. Ресурс обучения и воспитания, о котором забыли. Об использовании результатов 

исследования качества образования [Текст] / А. Н. Майоров // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 1. 

- С. 13-21. 
Кл.слова: качество образования -- цели образования -- оценка качества -- оценка учебных достижений -- международный 

опыт 
 

 Мухаметкалиев, Т. Обучение и воспитание: о приоритетности этих понятий на каждом уровне непрерывной 

системы образования [Текст] / Т. Мухаметкалиев // Современное образование. - 2018. - № 1. - С. 33-36. 
Кл.слова: образовательная модель -- современный университет -- качество образования -- гражданская ответственность -- 

патриотическое воспитание 

 

 Рысбаева, А. К. Интеграция программы нравственно-духовного образования "Самопознание" в целостный 

педагогический процесс организаций образования [Текст] / А. К. Рысбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2017. –  

№ 5. - С. 16-19. 
Кл.слова: нравственно-духовное образование -- самопознание -- педагогический процесс -- интеграция программы -- 

духовно-нравственные качества 

 

 Халилов, Р. А. Духовность - основа гуманистического образовательного процесса [Текст] / Р. А. Халилов // 

Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 5. - С. 9-15. 
Кл.слова: ценностно-ориентированное образование -- воспитание -- духовный гуманизм -- гуманная педагогика -- духовно-

нравственные ценности 

 

 Lepeshev, D. V. Formation of civic consciousness and patriotism of the younger generati on in the course of 

education [Text] / D. V. Lepeshev, S. Zh. Tasmukambetov // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 6. – P. 26-32. 
Перевод заглавия: Формирование гражданственности и патриотизма молодѐжи в процессе воспитания 

Кл.слова: патриотическое воспитание -- патриотизм -- гражданственность -- гражданское воспитание -- воспитание 

молодѐжи 

 



Методика преподавания 
 

Адскова, Т. П. Обучение функциональному чтению в практике преподавания русского языка в 

техническом вузе [Текст] / Т. П. Адскова // Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы = 

Вестник Алматинского ун-та энергетики и связи. - 2017. - № 4. - С. 95-102. 
Кл.слова: методика преподавания -- русский язык -- функциональная грамотность -- таксономия Блума -- функциональное 

чтение -- уровни понимания текста 

 

Ажиев, Қ. Ӛ. Техникалық жоғары оқу орындағы қазақ тілі сабағында пікірталас әдісін қолдану [Мәтін] / Қ. 

Ӛ. Ажиев // Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы = Вестник Алматинского ун-та 

энергетики и связи. - 2017. - № 4. - Б. 84-87. 
Кл.слова: пікірталас әдісі -- коммуникативтік құзірет -- оқу диалогы -- ауызекі сӛйлеу 

 

Айтмұханова, А. Е. Жаңа форматтағы биология сабағының элементтері [Мәтін] / А. Е. Айтмұханова // 
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Кл.слова: оқу бағдарламасы -- биология -- оқыту ерекшеліктері 

 

Акбембетов, Б. Е. Усвоение коннотативной семантики на уроках русского языка [Текст] / Б. Е. 
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мышление -- исследовательские способности 
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на уроках русского языка [Текст] / М. А. Батышбаева // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 

2017. - № 4. - С. 41-43. 
Кл.слова: русский язык -- критическое мышление -- творческая личность -- построение урока -- рефлексия 
 

Бешенков, С. А. Визуализация как метод обучения программированию [Текст] / С. А. Бешенков, И. В. 

Акимова // Информатика и образование. - 2017. - № 10. - С. 11-15. 
Кл.слова: методика обучения -- программирование -- визуальное мышление -- визуальная схема -- информационно-

коммуникативные технологии 

 

Досмаханова, Р. А. Игровые технологии в процессе языковой подготовки студентов технического вуза (из 

опыта работы) [Текст] / Р. А. Досмаханова // Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы = 

Вестник Алматинского ун-та энергетики и связи. - 2017. - № 4. - С. 77-83. 
Кл.слова: методика обучения -- профессиональный русский язык -- игровая технология -- ролевая игра -- языковая 

подготовка -- лингвопрофессиональная компетенция 

 

Еркінбай, С. Жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқытуда болашақ мамандардың кәсіптік даярлығын 

қалыптастыру мәселелері [Мәтін] / С. Еркінбай // Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник университета 

"Кайнар". - 2014. - № 4. - Б. 22-26. 
Кл.слова: ағылшын тілі -- болашақ мамандар -- кәсіпке даярлау -- құзіреттілік 

 

Жикеев, А. А. Шет тілін қытуда мәдениаралық қарым-қатынас жасау дағдыларын дамыту [Мәтін] / А. А. 

Жикеев, Н. Бескоровайная, А. Касеинова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 

4/2. - Б. 227-232. 
Кл.слова: мәдениаралық қарым-қатынас -- толеранттық -- этносаралық жанжал -- ӛзара түсіністік -- мәдени сауатсыздық -- 

коммуникативтік тосқауыл 

 

Жуков, В. Н. О кризисных явлениях в преподавании философии и о ней самой [Текст] / В. Н. Жуков // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 2. - С. 22-25. 
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хабаршысы = Вестник университета "Кайнар". - 2017. - № 3. - Б. 21-25. 
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Мухортова, Т. В. К вопросу об информатизации процесса обучения иностранным языкам в вузе [Текст] / 

Т. В. Мухортова, Н. Ю. Климова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 2. - С. 64-67. 
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Серікбаев, С. К. Ӛлкетану тарихын оқытудың ӛзекті мәселелері [Мәтін] / С. К. Серікбаев // Білім берудегі 
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/ T. Zavitova, D. Markelova // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. - P233-236. 
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языка в вузе 

Кл.слова: методика обучения -- английский язык -- диалог -- дискуссия -- устная речь 
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2018. - 23 ақпан. - Б. 4. 
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аграрно-биологическом факультете в КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / Л. Г. Орлова // Учительская плюс. - 2018. 

- 30 марта. - С. 18. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- аграрно-биологический факультет -- кафедра биологии и химии -- научно-

исследовательская работа -- научный кружок "Biovita" -- научные проекты 
 

Сарбасова, А. Депутаттармен кездесу.Сенат депутаттары Серік Бектұрғанов және Жеңіс Нұрғалиев пен 

кездесу [Мәтін] / А. Сарбасова // Білім жарысы. – 2018. – 29 қаңтар. – Б. 3. 
 

Скиба, А. KGU CUP - 2018. В КГУ им. А. Байтурсынова прошел ежегодный дебатный турнир на кубок 

ректора [Текст] / А. Скиба, В. Авгумбаева // Білім жарысы. – 2018. – 29 қаңтар. – С. 1. 
 

Стадниченко, Н. Знаток художественного слова. Акылбек Шаяхмет стал обладателем международной 

литературной премии [Текст] / Н. Стадниченко // Костанайские новости. - 2018. - 3 февраля. - С. 3. 
Кл.слова: член-корреспондент -- почѐтный журналист -- публицист -- поэт -- драматург -- творчество 

 

Темирханова, Х. З. Интерес студентов нужно поддерживать всегда [Текст] / Х. З. Темирханова ; Записала 

В. Щегай // Білім жарысы. - 2018. - 28 ақпан. - С. 4. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- инженерно-технический факультет -- кафедра электроэнергетики и физики -- учѐба -- 

работа -- семья 

 

Ыбырай, Ә. Әнге еліткен маңайды... «Білім орталығы» ғылыми кітапханада Қазақстан композиторлар 

Одағының мүшесі, еліміздің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Қалибек Деріпсалинмен ән кеші ӛткізіді [Мәтін]/ 

Ә. Ыбырай // Қостанай таңы. – 2018. – 7 ақпан. – Б. 3. 
 

Шаяхмет, Ә. Батыр тұлға, ізгі жол.  А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, инженерлік-техникалық 

факультетінде жас буынды тәрбиелеуге байланысты іс-шара ӛткізілді [Мәтін] / Ә. Шаяхмет  // Білім жарысы. – 

2017. –26 желтоқсан. – Б. 7. 
 

Шаяхметова, Ә. Білімді ұрпақ-ел болашағы.Еуразия гуманитарлық инситутының педогогика 

ғылымдарының магистірі Аслан Әлімбаев филология мамандығының студенттеріне дәріс оқыды [Мәтін] / Ә. 

Шаяхметова // Білім жарысы. – 2017. – 26 желтоқсан. – Б. 7. 
 

Шәукен, Ж. Бақытпен еңбектен тапқандар. І.Омаров атындағы қазақ драма театырында «Еңбек ер 

атандырады» спектаклі ӛткізілді [Мәтін] /  Ж. Шәукен // Qazaq. – 2018. – 9-16 ақпан. – Б. 11. 
 

 



Труды и публикации преподавателей КГУ им. А. Байтурсынова 
 

Абатов, Н. Жүз жаңа есім конкурсының жеңімпазы [Мәтін] / Н. Абатов // Жас Ӛркен - Қостанай. - 2018. - 

№ 1. - Б. 6-7. 
Кл.слова: "Рухани жаңғыру" -- 100 жаңа есім -- тәрбие -- адамгершілік 
 

Абилова, З. Б. Применение общей анестезии при кастрации жеребцов [Текст] / З. Б. Абилова, З. 

Микниене, Р. М. Рыщанова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 8-13. 
Кл.слова: жеребцы -- кастрация -- местная анестезия -- общий наркоз -- премедикация -- анальгезия -- морфологические 

показатели 
 

Абсадыков, А. А. Идти в ногу со временем. Переход на латиницу - веление времени [Текст] / А. А. 

Абсадыков // Наш Костанай. - 2018. - 29 марта. - С. 5. 
Кл.слова: казахская письменность -- латинская графика -- трѐхъязычная политика -- казахская фонетика 
 

Айтмухамбетов, А. А. Қазақстан территориясында еуропалық этникалық топтардың қалыптасуы [Мәтін] / 

А. А. Айтмухамбетов, М. Н. Шаяхметов // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. 

- Б. 207-211. 
Кл.слова: тарих -- этникалық топтар -- қалыптастыру 

 

Aimukhanova, D. T. English borrowings in the Kazakh and Russian languages [Text] / D. T. Aimukhanova // 3i: 

intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 211-217. 
Перевод заглавия: Английские заимствования на казахском в русском языках 

Кл.слова: английские заимствования -- казахский язык -- русский язык -- гибриды -- композиты -- транслитерация -- 

транскрипция 
 

Айсин, М. Ж. Эффективность лечения и методы профилактики остеодистрофии у сухостойных коров 

[Текст] / М. Ж. Айсин // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 3-8. 
Кл.слова: болезни коров -- остеодистрофия -- поражение костной системы -- биохимические показатели 
 

Aldabergenova, A. I. Legal problems of environmental protection in Kazakhstan [Text] / A. I. Aldabergenova, T. 

Mausymbaeva // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 345-350. 
Перевод заглавия: Правовые проблемы охраны окружающей среды в Казахстане 

Кл.слова: экологическая политика -- охрана окружающей среды -- загрязнение окружающей среды -- законодательная база -- 

природные ресурсы -- экологические проблемы 
 

Алиханов, К. Д. Ет комбинаты құрылғыларын заманауи жуғыш-зарарсыздандырғыш препараттармен 

дезинфекциялау нәтижелері [Мәтін] / К. Д. Алиханов, Б. М. Байменов, И. М. Егімбаева // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - Б. 13-26. 
Кл.слова: ұлату цехінің жоспары -- қондырғыларды дезинфекциялау -- "SanClean 0102" пепараты -- "Fettentferner 0404" 

пепараты 
 

Antiparasitic feed mixtures with ivermectins against infections of horses with oestridae in conditions of Northern 

Kazakhstan [Text] / B. K. Ibraev, A.A. Zhanabayev, A.E. Ussenbayev, A.N. Batyrbekov, K.T. Aliev // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - № 4/1. – P. 51-56. 
Перевод заглавия: Кормолекарственные смеси с ивермектинами при оводовых инвазиях лошадей в условиях Северного 

Казахстана 

Кл.слова: лошади -- энтомозы -- гастерофилез -- ринэмтроз -- групповое скармливание 

 

Байманкулов, А. Т. Мобильді қосымшалардың түрлері [Мәтін] / А. Т. Байманкулов, А. Ж. Сарбасова // 3i: 

intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. - Б. 8-11. 
Кл.слова: нативті қосымшалар -- веб-қосымшалар -- гибридті қосымшалар 

 

Байманкұлов, Ә. Ардақты азамат, абыройлы ғалым [Мәтін] / Ә. Байманкұлов // Жас Ӛркен - Қостанай. - 

2017. - № 6. - Б. 27-28. 
Кл.слова: Сайлау Байзақұлы Байзаков -- ардақты азамат -- академик -- экономист 

 

Baranova, N. A. To the question of effective management [Text] / N. A. Baranova, O. V. Mishulina, A. T. 

Omarova // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 328-335. 
Перевод заглавия: К вопросу об эффективном управлении 

Кл.слова: управление -- эффективность управления -- эффективное управление -- принцип управления -- признак управления 
 

Батрашева, Н. Е. Қазақстан Республикасының конституциялық-процестік құқығы теориясының кейбір 

мәселелері [Мәтін] / Н. Е. Батрашева // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. - 

Б. 392-395. 
Кл.слова: конституциялық-құқықтық заңнама -- конституциялық-процесуалдық нормалар 



Батырбеков, А. Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов птицеводства при сальмонеллѐзе в 

ТОО "Жас-Канат 2006" [Текст] / А. Н. Батырбеков, А. А. Жанабаев, Б. А. Нурмагамбетова // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 21-26. 
Кл.слова: ветеринарно-санитарная экспертиза -- сальмонеллѐз -- меры борьбы -- профилактика болезни -- мясо птицы -- яйца 

 

Бейшова, И. С. Конструирование и клонирование рекомбинантных положительных контролей для ПЦР 

тест-системы, позволяющих детерминировать грибы рода Pyrenophova и Puccinia [Текст] / И. С. Бейшова, Г. Д. 

Чужебаева, В. А. Ульянов // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 36-44. 
Кл.слова: идентификация грибных патогенов -- фитопатологическая экспертиза -- количественная ПЦР -- праймеры -- 

положительный контроль 
 

Бейшова, И. С. Создание положительного контроля для идентификации патогенных грибов зерновых 

культур рода Fusarium методом ПЦР в формате real-time [Текст] / И. С. Бейшова, Г. Д. Чужебаева, А. М. 

Ковальчук // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 201-209. 
Кл.слова: зерновые культуры -- патогенные грибы -- положительный контроль -- праймеры 
 

Berdenova, S. Zh. The theme of "Pure, sound mind" and its spiritual kinship in the works of A. Kunanbayev and 

S. Kudaiberdiev [Text] / S. Zh. Berdenova, A. M. Mirkemel // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 223-227. 
Перевод заглавия: Тема «Чистого, здравого ума» и его духовное родство в произведениях А. Кунанбаева и С. Кудайбердиева 

Кл.слова: Абай -- духовность -- менталитет -- основа человеческого бытия -- внутренний мир 

 

Bisembai, M. S. Development of the electric control circuit based on microcontroller [Text] / M. S. Bisembai, V. 

Yu. Sapa // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 189-195. 
Перевод заглавия: Разработка электрической схемы управления на микроконтроллере 

Кл.слова: электрическая схема -- микроконтроллер -- датчик -- интеллект 
 

Bolotov, A. V. Prospects of using vegetative raw material in modern technology of activated carbon production 

[Text] / A. V. Bolotov, S. V. Ibragimova, S. A. Takenov // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 

2017. - № 4/1. – P. 210-218. 
Перевод заглавия: Перспективы использования растительного сырья в современной технологии производства 

активированного угля 

Кл.слова: активированный уголь -- сорбент -- растительное сырьѐ -- технология безотходного производства 

 

Бондаренко, Ю. Я. "Мой типаж - простолюдин" [Текст] / Ю. Я. Бондаренко ; Записала Д. Аронова // 

Костанайские новости. - 2018. - 29 марта. - С. 8. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра философии -- профессор -- родители -- детство -- призвание -- учѐба -- 

аспирантура -- МГУ им. М. Ломоносова -- семья 

 

Бондаренко, Ю. Я. Наурыз - ортақ мейрам  [Мәтін] / Ю. Я. Бондаренко // Қостанай таңы. – 2018. – 20 

наурыз. – Б. 22. 
 

Бондаренко, Ю. Я. О причастности к истории. Связь времѐн [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. - 

2018. - 1 марта. - С. 5. 
Кл.слова: Туркестан -- памятники культуры -- мавзолей Ясави -- облик Костаная -- историческая память -- единство с 

историей 

 

  Бондаренко, Ю. Я. "Я с детства жил историей..." [Текст] / Ю. Я. Бондаренко ; Записала В. Щегай // Білім 

жарысы. - 2018. - 29 қаңтар. - С. 4. 
Кл.слова: детство -- родители -- учѐба -- первые шаги в науке -- диссертация -- современные студенты -- религия -- семья -- 

любовь к шашкам -- путешествия 
 

Брагинец, Л. А. Наша гордость. Выпускники кафедры биологии и химии КГУ им. А. Байтурсынова 

[Текст] / Л. А. Брагинец // Білім жарысы. - 2017. - 28 қараша. - С. 4. ; 26 желтоқсан. - С. 4. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра биологии и химии -- выпускники -- профессиональные достижения -- научно-

исследовательские работы 

 

Брель-Киселѐва, И. М. Современные проблемы зоотехнии. В КГУ им. А. Байтурсынова прошла 

Международная научно-практическая конференция посвящѐнная профессору Б. Муслимову [Текст] / И. М. Брель-

Киселѐва // Білім жарысы. - 2018. - 28 ақпан. - С. 2. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра ТППЖ -- Бакытжан Муслимов -- вузовская наука -- зоотехния -- ветеринария 

-- животноводство 
 

Валиев, Х.Х. «Время покажет…» Лидеры, о которых говорят [Текст] / Х.Х. Валиев // Костанайские 

новости. - 2018. - 8 марта. - С. 11. 
Кл.слова: Дарига Назарбаева -- политик -- Мажилис -- Сенат 



Валиев, Х. Х. Казахстанская молодѐжь - в приоритете [Текст] / Х. Х. Валиев // Костанай-АГРО. - 2018. - 15 

марта. - С. 5. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- Послание Президента -- пять инициатив -- общежитие для студентов -- 

государственные гранты -- инженерные специальности 

 

Уәлиев, Х. "Ата басылым- ұлттық баспасӛздің алғы шебінде келеді". А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ 

[Мәтін] / Х. Уәлиев; Сұхбат С. Шайман // Qazaq. - 2018. - 2 ақпан. - Б. 11. 
Кл.слова: "Қазақ" газеті -- оқу орны -- студент 
 

Дрюк, О. В. Олимпийское решение. В КГУ им. А. Байтурсынова состоялась республиканская 

дистанционная химическая олимпиада [Текст] / О. В. Дрюк, Н. В. Божевольная // Учительская плюс. - 2018. - 30 
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Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- химическая олимпиада -- онлайн-тестирование -- результаты олимпиады 

 

Есимханов, С. Б. Аралас энергоқондырғысы бар автомобильдер мен электромобильдер [Мәтін] / С. Б. 

Есимханов, А. М. Абеуов // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. - Б. 12-17. 
Кл.слова: электромобиль -- электроқондырғы -- нарық -- тесла 
 

Есимханов, С. Б. Метод расчѐта процессов в системе тяговый электродвигатель - суперконденсатор 

[Текст] / С. Б. Есимханов, Ж. Т. Каибжанов // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. –  
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/ В. Г. Кушнир, Н. В. Щербаков, А. С. Левченко // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 

2017. - № 4/2. - С. 59-64. 
Кл.слова: ротационная косилка -- режущий аппарат -- рабочий орган -- нож-рассекатель -- диск 
 

Кушнир, В. Г. Разработка комбинированного почвообрабатывающего орудия [Текст] / В. Г. Кушнир, Н. В. 

Щербаков, Ж. А. Нуржанова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. - С. 55-59. 
Кл.слова: комбинированный агрегат -- рабочие органы -- ширина захвата -- скорость движения -- коэффициент тягового 



усилия 
 

Лѐгкий, Д. М. В духе "красивого Китая" [Текст] / Д. М. Лѐгкий // Костанайские новости. - 2018. –  

1 февраля. - С. 11. 
Кл.слова: Коммунистическая партия -- китайское общество -- борьба с коррупцией -- угроза безопасности -- социализм 

 

Лѐгкий, Д. М. "Зачем менять один Кустанай на другой". Ссыльная эпопея известного учѐного Михаила 

Бахтина в Казахстане [Текст] / Д. М. Лѐгкий // Наша газета. - 2018. - 15 февраля. - С. 30. 
Кл.слова: Бахтин Михаил -- литературовед -- культуролог -- ссылка -- Кустанайский райпотребсоюз 

 

  Лѐгкий, Д. М. Зачем нас зовут на чужой "пир". Образовательная политика в странах СНГ [Текст] / Д. М. 

Лѐгкий // Костанайские новости. - 2018. - 22 февраля. - С. 11. 
Кл.слова: образовательная политика -- единое образовательное пространство -- интеграция образования -- образовательные 

стандарты 
 

Лѐгкий, Д. М. Ох, и тяжела шапка Мономаха [Текст] / Д. М. Лѐгкий // Костанайские новости. - 2018. - 15 

марта. - С. 11. 
Кл.слова: президентские выборы -- Владимир Путин -- антироссийске санкции -- политические силы 

 

Лѐгкий, Д. М. Ты записался добровольцем. Уроки истории [Текст] / Д. М. Лѐгкий // Наша газета. - 2018. - 

1 марта. - С. 5. 
Кл.слова: 100 лет Красной армии -- советская власть -- 23 февраля -- В. И. Ленин -- большевики -- Гражданская война 

 

Манасбаев, С. Ш. Методика проектирования структурных схем штукатурных манипуляторов [Текст] / С. 

Ш. Манасбаев, Ж. З. Сатмаганбетова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. - 

С. 181-189. 
Кл.слова: робот манипулятор -- методика проектирования -- структурная схема -- параметрический синтез 

 

Markelova, D. InIterdisciplinary relationships at the lessons of professionally-oriented English language [Text] / 

D. Markelova, M. Fyodorova // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 270-

274. 
Перевод заглавия: Межпредметная связь на занятиях профессионально-ориентированного английского языка 

Кл.слова: методика обучения -- английский язык -- электронный учебник -- инновационные методики -- самоконтроль 
 

Martynyuk, Y. P. Metrological support of laboratory activities in university [Text] / Y. P. Martynyuk, V. M. 

Poezzhalov // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 324-327. 
Перевод заглавия: Метрологическое обеспечение лабораторных работ в университете 

Кл.слова: физико-технические дисциплины -- лабораторные работы -- измерение -- поверка приборов -- метрология -- 

точность измерений 

 

Мельников, В. А. Создание сортов подсолнечника с повышенной натурой семян [Текст] / В. А. Мельников, 

З. К. Агибаева, Б. Ж. Баимбаев // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. –  

№ 4/1. - С. 284-289. 
Кл.слова: подсолнечник -- натура семян -- вегетационный период -- урожай семянок -- сбор масла -- Костанайский НИИСХ 

 

Mongilyova, N. V. Characteristics of precedent phenomena in the novels by D. Brown [Text] / N. V. Mongilyova, 

F. V. Tkalya // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 274-279. 
Перевод заглавия: Характеристики прецедентных феноменов в романах Д. Брауна 

Кл.слова: Д. Браун -- произведения -- прецедентные феномены -- детективный дискурс -- прецедентный мир 

 

Мұқатов, Н. Аман бол ақ тұлпары прозаның. Талантты жазушы, мемлекеттік сыйлықтың иегері Тӛлен 

Әбдіктің 75 жылдығына [Мәтін] / Н. Мұқатов // Жас Ӛркен - Қостанай. - 2017. - № 6. - Б. 9. 
Кл.слова: әдебиет тарланы -- жазушы -- Тӛлен Әбдік 

 

Мұқатов, Н. О. Қазақстан БАҚ-тағы ұлттық дәстүрлер тақырыбы ("Қазақ әдебиеті" мен "Ана тілі" 

газеттерінде жарияланған материалдар негізінде [Мәтін] / Н. О. Мұқатов , Г. М. Ысмағұл, Ж. Жаукен // 3i: intellect, 

idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. - Б. 310-315. 
Кл.слова: салт-дәстүр -- газет -- мақала -- ұлттық мұра 
 

Мурадова, П. Г. Влияние питания на здоровье и жизнь современного человека [Текст] / П. Г. Мурадова, И. 

В. Кехтер // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 280-284. 
Кл.слова: рациональное питание -- пища -- состав пищи -- салат -- энергетическая ценность 
 

Murzagalieva, A. Sh. Study of dynamic properties of the drying chamber of car bodies after painting [Text] / A. 

Sh. Murzagalieva, V. Yu. Sapa // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 196-

201. 



Перевод заглавия: Исследование динамических свойств сушильной камеры кузовов автомобилей после их окраски 

Кл.слова: кузов автомобиля -- сушильная камера -- электрическая энергия -- система управления 

 

Мурзакаева, Г. К. Ретроспективный анализ распространения лейкоза крупного рогатого скота в районе 

имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области [Текст] / Г. К. Мурзакаева, В. И. Пионтковский, С. К. 

Дюсембеков // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 98-103. 
Кл.слова: крупный рогатый скот -- лейкоз -- эпизоотическая ситуация -- диагностика заболевания -- динамика 

инфицированности 
 

Муслимова, А. З. Обзор современных подходов к интеграции информационных систем [Текст] / А. З. 

Муслимова, Н. В. Божевольная // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. –  

С. 65-74. 
Кл.слова: уровни интеграции -- интеграция данных -- распространение данных -- интеграция приложений -- интерфейс 

прикладного программирования 
 

Мустафин, Б. М. О результатах лабораторной диагностики гельминтозов собак и эффективности препарата 

"ЭхиноStop" в условиях Костанайской области [Текст] / Б. М. Мустафин, М. Ж. Аубакиров, Д. И. Левицкий // 3i: 

intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 110-114. 
Кл.слова: болезни собак -- гельминтозы -- копрологические исследования -- эффективность антигельминтика 

 

Мустафин, М. К. Анализ эпизоотической ситуации по бруцеллѐзу сельскохозяйственных животных в 

Костанайской области за 2015-2017 года [Текст] / М. К. Мустафин, Б. М. Мустафин, А. А. Шаймагамбетова // 3i: 

intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 119-125. 
Кл.слова: бруцеллѐз -- бруцеллѐзная инфекция -- эпизоотическая ситуация -- сельскохозяйственные животные 

 

Мустафин, М. К. Вирус лейкоза крупного рогатого скота тихая угроза животноводству [Текст] / М. К. 

Мустафин, Л. П. Яичник, А. А. Шаймагамбетова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 

2017. - № 4/1. - С. 136-141. 
Кл.слова: вирус лейкоза -- инфекция -- иммунология -- эпизоотология -- серология 

 

Мустафин, М. К. Влияние иммуностимулирующего средства на резистентность организма к заражению 

бруцеллѐзной инфекцией [Текст] / М. К. Мустафин, С. В. Луценко, Б. М. Мустафин // 3i: intellect, idea, innovation - 

интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 115-118. 
Кл.слова: бруцеллѐз -- иммуностимулятор -- бруцелла -- профилактика болезни -- лечение заболевания 

 

Мустафин, М. К. Некоторые показатели сравнительной оценки яиц, полученных от разных пород кур, 

выращенных в Костанайской области [Текст] / М. К. Мустафин, Ж. А. Нуримова, К. К. Казкенов // 3i: intellect, 

idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 125-131. 
Кл.слова: куры -- качество яиц -- ветеринарно-санитарная оценка -- люминисцентный анализ -- кросс "Родонит" -- кросс 

"Арбор Айкрес" -- кросс "Хайсекс Уайт" 
 

Найманов, Д. К. Органолептические и физико-химические показатели пельменей "Восточные" в ИП 

"Есенбаев К" [Текст] / Д. К. Найманов, Б. Д. Байгелов, И. Н. Айтжанова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, 

идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 197-201. 
Кл.слова: пельмени -- шоковая заморозка -- полуфабрикат -- органолептические показатели -- физико-химические показатели 

 

Nikiforova, E. Sh. The strategy of contention in English-speaking trial discourse [Text] / E. Sh. Nikiforova // 3i: 

intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 279-283. 
Перевод заглавия: Стратегия соперничества в англоязычном судебном дискурсе 

Кл.слова: коммуникативное воздействие -- стратегия соперничества -- судебный дискурс -- аутентичный источник 

 

Омарова, З. Кӛптілділік немесе ол заман талабы. А.Байтұрсынов мемлекеттік университетінде шет тілі 

кафедрасымен ашық сабақ ӛтті [Мәтін] / З. Омарова // Наш Костанай. - 2018. - 9 қаңтар. - Б. 6. 
Кл.слова: кӛптілділік -- зананауи білім -- қазақ тілі -- орыс тілі -- ағылшын тілі -- "Қазақстан-2050" стратегиясы 

 

Omarova, Z. K. Culturological aspects of polycultural direction of language pedagogy [Text] / Z. K. Omarova // 

3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 284-287. 
Перевод заглавия: Культурологические аспекты поликультурной направленности языковой педагогики 

Кл.слова: поликультурная компетентность -- межкультурная компетентность -- культурологический аспект -- языковое 

образование 

 

Орлова, Л. Г. Учѐные со студенческой скамьи. Кружковая научно-исследовательская работа студентов на 

аграрно-биологическом факультете в КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / Л. Г. Орлова // Учительская плюс. - 2018. 

- 30 марта. - С. 18. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- аграрно-биологический факультет -- кафедра биологии и химии -- научно-



исследовательская работа -- научный кружок "Biovita" -- научные проекты 
 

Особенности системы дистанционного управления наземными мобильными робототехническими 

системами [Текст] / Д. Н. Комаров, О.С. Салыкова, Н.А. Баганов, В.А. Мадин // ҚР ұлттық инженерлік 

академиясының хабаршысы = Вестник национальной инженерной академии РК. - 2017. - № 4. - С. 33-38. 
Кл.слова: мобильный робот -- дистанционное управление -- система управления -- база знаний -- информационно-

измерительная система 
Поезжалов, В. М. Эффективность использования искусственного освещения для закрытого грунта [Текст] 

/ В. М. Поезжалов, А. М. Жандарбекова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. 

- С. 74-80. 
Кл.слова: выращивание растений -- искусственное освещение -- закрытый грунт -- фитотрон 

 

Radchuk, O. A. The concept in modern linguistics: theoretical aspect [Text] / O. A. Radchuk // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 288-292. 
Перевод заглавия: Концепт в современной лингвистике: теоретический аспект 

Кл.слова: когнитивная лингвистика -- лингвокультурный концепт -- индивидуально-авторский концепт -- культурные 

концепты 

 

Роль современных технологий обработки почв в устойчивом развитии АПК [Текст] / Т. Д. Джаланкузов, 

Ж.Б. Жарлыгасов, Н.Е. Калимов, Г.К. Назанова, Ж.Б. Жарлыгасов // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, 

идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 218-223. 
Кл.слова: приѐмы обработки почвы -- No-Till -- чернозѐм -- физико-химические свойства -- урожайность культур 

 

Савельев, Г. Н. Главное - не разморозить. Можно ли доливать воду в антифриз? [совет от ст. 

преподавателя ИТФ КГУ им. А. Байтурсынова] / Г. Н. Савельев; Записал Д. Васильев // Наша газета. - 2018. - 22 

марта. - С. 23. 
Кл.слова: автомобиль -- антифриз -- охлаждающая жидкость -- низкозамерзающие свойства 
 

Савельев, Г. Н. Можно, но осторожно. Не навредит ли использование АИ-92 вместо АИ-95? [совет от ст. 

преподавателя ИТФ КГУ им. А. Байтурсынова] / Г. Н. Савельев; Записал Д. Васильев // Наша газета. - 2018. - 18 

января. - С. 23. 
Кл.слова: автомобиль -- двигатель -- бензин -- октановое число -- качество бензина 

 

Савельев, Г. Н. Морозная помывка. Особенности ухода за кузовом автомобиля в зимнее время [совет от 

ст. преподавателя ИТФ КГУ им. А. Байтурсынова] / Г. Н. Савельев ; Записал Д. Васильев // Наша газета. - 2018. - 

22 февраля. - С. 23. 
Кл.слова: автомобиль -- кузов автомобиля -- мойка автомобиля -- лакокрасочная поверхность -- химические средства 

 

Савельев, Г. Н. Не увлажнять салон. Как избавиться от запотевания стѐкол? [от ст. преподавателя ИТФ 

КГУ им. А. Байтурсынова] / Г. Н. Савельев ; Записал Д. Васильев // Наша газета. - 2018. - 8 марта. - С. 23. 
Кл.слова: автомобиль -- автомобильное стекло -- запотевание стѐкол -- система охлаждения 

 

Савельев, Г. Н. Поможет спрей. Как открыть дверь с замороженным замком [совет от ст. преподавателя 

ИТФ КГУ им. А. Байтурсынова] / Г. Н. Савельев; Записал Д. Васильев // Наша газета. - 2018. - 5 января. - С. 23. 
Кл.слова: автомобиль -- дверь автомобиля -- дверные замки -- электронный привод -- специальный спрей 

 

Савельев, Г. Н. Соблюдайте последовательность. Как пользоваться проводами для "прикуривания" [совет 

от ст. преподавателя ИТФ КГУ им. А. Байтурсынова] / Г. Н. Савельев ; Записал Д. Васильев // Наша газета. - 2018. 

- 1 февраля. - С. 23. 
Кл.слова: автомобиль -- запуск двигателя -- аккумуляторная батарея -- электролит -- электронная система управления 

 

Сакенова, Н. Д. Технология производства творога с использованием трансглутаминазы [Текст] / Н. Д. 

Сакенова, Л. Б. Здерева // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/1. - С. 289-294. 
Кл.слова: производство творога -- технологические показатели -- дефицит белка -- микробиологические показатели -- 

глутамин -- лизин 
 

Салыкова, О. С. Особенности и конструкции робототехнических систем специального назначения [Текст] 

/ О. С. Салыкова, Д. Н. Комаров // Қазақ кӛлік және коммун. акад. хабаршысы = Вестник Каз. акад. транспорта и 

коммуникаций. - 2017. - № 4. - С. 243-249. 
Кл.слова: мобильный робот -- дистанционное управление -- база знаний -- информационно-измерительная система 

 

Salykova, O. S. Advantages of the introduction of workflow for the enterprise [Text] / O. S. Salykova, V. V. 

Ivanova // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 93-97. 
Перевод заглавия: Преимущества введения электронного документооборота для предприятия 

Кл.слова: система электронного документооборота -- работа с документацией -- бумажный документооборот -- 



делопроизводство 
 

Salykova, O. S. Analysis of automated systems of moistening of grain [Text] / O. S. Salykova, V. S. Farizov // 3i: 

intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 4/2. – P. 88-92. 
Перевод заглавия: Анализ автоматизированных систем увлажнения зерна 

Кл.слова: автоматизированные системы -- увлажнение зерна -- автоматизированные установки -- автоматическое управление 
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