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Информационный указатель предлагает информацию о книгах, статьях из газет, журналов и сборников по 

вопросам современного состояния образования в Республике Казахстан, стратегии его развития и обновления, 

материалы по народной педагогике, истории педагогической мысли, теории и методике воспитания, организации 

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 даётся по мере их 

поступления в библиотеку. 

 Указатель предназначен в помощь руководителям и преподавателям университета, выходит 

ежеквартально. 

Высшее образование. Проблемы управления высшей школой 
 

Алдамбергенова, Г. Т. Раздвигая границы возможного. О развитии научно-исследовательской 
деятельности КазГосЖенПУ [Текст] / Г. Т. Алдамбергенова // Современное образование. - 2018. - № 4. - С. 86-90. 
Кл.слова: КазГосЖенПУ -- научно-исследовательская деятельность -- вестник университета -- социально-ориентированные 

проекты -- вузовская наука 

 

Ахметов, А. С. Актуальные вопросы юридического образования [Текст] / А. С. Ахметов // Ғылым = 

Наука. - 2018. - № 1. - С. 78-82. 
Кл.слова: юридическое образование -- демократическое государство -- гражданское общество -- дистанционная технология 
обучения -- кредитная система обучения -- клиническое обучение 

 

Ахметов, А. С. Технология развития критического мышления [Текст] / А. С. Ахметов // Ғылым = Наука. - 

2018. - № 3. - С. 99-104. 
Кл.слова: традиционная система образования -- мышление -- критическое мышление -- качество образования -- 

педагогические средства 

 

Әубәкірова, Ж. Ә. ҚР-ғы жоғары білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері [Мәтін] 

/ Ж. Ә. Әубәкірова, Ж. Т. Бейсенбаев, М. Ж. Бейсенбаева // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник 

университета "Туран". - 2018. - № 3. - Б. 214-220. 
Кл.слова: бәсекеге қабілеттілік -- жоғары білім беру -- білім сапасы -- мамандар -- инновациялар 

 

Балыкбаев, Т. Первому быть первым. КазНПУ имени Абая - 90 лет [Текст] / Т. Балыкбаев // Мысль. - 

2018. - № 11. - С. 30-33. 
Кл.слова: педагогический университет -- становление института -- развитие вуза -- знаменитые профессора -- выдающиеся 

выпускники -- учебно-методический центр 

 

Блохин, А. Л. Акцессионные возможности человеческого капитала студентов средствами высшего 

образования [Текст] / А. Л. Блохин // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 11. - С. 32-36. 
Кл.слова: высшее профессиональное образование -- студент -- индивидуальный человеческий капитал -- качество обучения 

-- база данных 

 

Дудкин, М. В. Высшая ступень подготовки технических специалистов. Обучение научно-техническому 

творчеству и изобретательству в вузе [Текст] / М. В. Дудкин, Г. А. Гурьянов, А. А. Макенов // Современное 

образование. - 2018. - № 4. - С. 106-109. 
Кл.слова: ВКГТУ им. Д. Серикбаева -- научно-исследовательская деятельность -- проблемное обучение -- изобретательский 

подход -- научные идеи -- инновационные проекты 

 

Дуйсенова, Н. Успехи интернационализации в ТарГПУ [Текст] / Н. Дуйсенова // Современное 

образование. - 2018. - № 4. - С. 99-101. 
Кл.слова: ТарГПУ -- интегрированная образовательная среда -- академическая мобильность студентов -- международная 

деятельность -- качество обучения -- образовательная политика 

 

Жеглова, О. А. Концептуальное структурирование учебного материала как средство развития 

гуманитарной культуры будущих педагогов [Текст] / О. А. Жеглова, А. Ф. Закирова // Высшее образование 

сегодня. - 2018. - № 11. - С. 24-27. 
Кл.слова: гуманитарные науки -- ценностно-смысловая концептуализация -- педагогические знания -- процесс обучения -- 

исследовательские методы 

 

Жолдасбеков , А. А. Студенттер бойында саяси мәдениетті қалыптастырудың әлеуметтік мәселелері 

[Мәтін] / А. А. Жолдасбеков, Е. Р. Байконысов // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 5. - Б. 58-62. 
Кл.слова: саяси мәдениет -- саяси әлеументтану -- отбасы -- білім жүйесі 

 



Ибраева, А. Т. Проблема эффективной оценки результатов знаний студентов в современном вузе [Текст] 

/ А. Т. Ибраева // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 11. - С. 58-61. 
Кл.слова: оценивание знаний -- знания студентов -- результат обучения -- модульно-балльная оценка -- контроль качества -- 

качество образования 
 

Исабекова, Г. Б. Көпмәдениетті тұлғаның кәсіби психологиялық қалыптасуы [Мәтін] / Г. Б. Исабекова, 

С. Қ. Алимбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 3. - Б. 45-52. 
Кл.слова: көпмәдениеттілік -- кәсіби білім -- қарым-қатынас -- толеранттылық 
 

Исаева , Г. К. Білім беру саласын қаржыландврудың Франция тәжірбиесі [Мәтін] / Г. К. Исаева , А. Н. 

Айтымбетова, Э. Е. Жусипова // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2018. - 
№ 3. - Б. 227-232. 
Кл.слова: қаржыландыру -- білім беру жүйесі -- шетел тәжірбиесі -- бағдарлама -- сапа -- бәсекелік күрес 

 

Исаева, Ж. К. Основные формы интернационализации высшего образования [Текст] / Ж. К. Исаева // 
Білім = Образование . - 2018. - № 3. - С. 50-55. 
Кл.слова: интернационализация образования -- мобильность студентов -- учебные планы -- гармонизация образования -- 

транснациональное образование 

 

Кожамжарова, Д. П. Интеграция ЮКГУ в мировой образовательный процесс [Текст] / Д. П. 

Кожамжарова // Современное образование. - 2018. - № 4. - С. 70-78. 
Кл.слова: ЮКГУ им. М. Ауэзова -- многопрофильный вуз -- кадровый потенциал -- дуальная система обучения -- 
профессиональная практика -- образовательные программы -- качество образования -- международное сотрудничество 

 

Котин, А. В. Научно-учебно-производственные комплексы: интеграция науки и инженерного 

образования [Текст] / А. В. Котин // Сельский механизатор. - 2018. - № 1. - С. 2-3, 5. 
Кл.слова: подготовка инженерных кадров -- учебный процесс -- инновационные структуры -- учебные комплексы -- 

учебные дисциплины 

 

Ломакина, О. В. Управление рисками при реализации образовательного проекта [Текст] / О. В. Ломакина 

// Высшее образование сегодня. - 2018. - № 10. - С. 64-72. 
Кл.слова: высшие учебные заведения -- образовательный проект -- риски -- направление подготовки кадров -- 

образовательная среда 

 

Никулина, И. В. Конфликты в вузовской среде: анализ причин возникновения [Текст] / И. В. Никулина, 

Н. В. Соловова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 11. - С. 62-66. 
Кл.слова: педагогический конфликт -- преподаватель вуза -- конфликтоген -- стратегия поведения -- конфликтные 

отношения 

 

Пак, Ю. Н. Институциональные аспекты сопряжения образовательных и профессиональных стандартов 

[Текст] / Ю. Н. Пак, Ж. С. Нугужинов, М. Ю. Иманов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 10. –  

С. 4-7. 
Кл.слова: образовательная программа -- система квалификаций -- профессиональный стандарт -- рынок труда -- 

профессиональные компетенции 

 

Сатаев, М. И. Научная деятельность университета [Текст] / М. И. Сатаев // Современное образование. - 

2018. - № 4. - С. 79-82. 
Кл.слова: ЮКГУ им. М. Ауэзова -- научно-исследовательская работа -- научный процесс -- научно-практические 

конференции -- инновационные проекты 

 

Сафарли, М. С. Личностно-профессиональное становление студентов в процессе вузовской 

социализации [Текст] / М. С. Сафарли // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 10. - С. 45-49. 
Кл.слова: вузовская социализация -- профессиональная подготовка -- процесс самореализации -- профессиональное 

становление -- личностное становление 

 

Свидерский, А. К. Реализация принципа непрерывности во взаимодействии "школа-вуз" как фактор 
снижения рисков молодой личности при переходе к профессиональному обучению [Текст] / А. К. Свидерский, Б. 

Д. Каирбекова // Білім = Образование . - 2018. - № 3. - С. 13-18. 
Кл.слова: высшие учебные заведения -- профессиональное обучение -- социальные риски -- принцип нерперывности -- 

профессиональный выбор 

 
Спектор, М. Д. Научная новизна [Текст] / М. Д. Спектор // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 11. - 

С. 66-68. 
Кл.слова: тематика научной работы -- новизна исследований -- актуальность в науке -- четвёртая промышленная революция 

-- шестой технологический уклад 

 



Степура, Ю. И. Проблемы образования в Республике Казахстан [Текст] / Ю. И. Степура // Правовая 

реформа в Казахстане. - 2018. - № 3. - С. 85-91. 
Кл.слова: Болонская система -- Болонский процесс -- балльно-рейтинговая система -- реалии -- проблемы и перспективы -- 

передовая система образования 

 

Талтенов, А. А. АтГУ им. Халела Досмухамедова: инновационно-ориентированное образование - ключ к 

успешному Казахстану [Текст] / А. А. Талтенов // Современное образование. - 2018. - № 4. - С. 91-94. 
Кл.слова: АтГУ им. Х. Досмухамедова -- образовательная среда -- международное сотрудничество -- образовательные 

программы -- инновационное образование -- лаборатории по робототехнике -- турнир инновационных идей 

 

Третьяк, И. Г. Проблемы внедрения системы инклюзивного образования в высшую школу [Текст] / И. Г. 
Третьяк // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 11. - С. 72-76. 
Кл.слова: инклюзивное образование -- гуманистические основы -- нарушения в развитии -- ограниченные возможности 

здоровья -- особые образовательные потребности -- индивидуальная образовательная траектория 

 

Шуншина, Ш. М. "Мектеп-жоғарғы оқу орны" жүйесіндегі жаратылыстану ғылымдары саласындағы 

білім беру сабақтастығы [Мәтін] / Ш. М. Шуншина, К. К. Бурунбетова, А. А. Жакупов // Вестник АПН 
Казахстана. - 2018. - № 4. - Б. 81-87. 
Кл.слова: жаратылыстану ғылымдары -- сабақтастық -- мектеп-жоғарғы оқу орны -- оқу бағдарламасы -- жұмыс 

бағдарламасы 
 

Abdullina, G. А. Graduates of higher educational institutions and business: mutual expectations [Text] / G. А. 
Abdullina, G. Zh. Zholdasbekova, V. R. Meshkov // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН 

РК. - 2018. - № 5. – P.93-100. 
Перевод заглавия: Выпускники вузов и бизнес: взаимные ожидания 

Кл.слова: высшие учебные заведения -- выпускники -- рынок труда -- бизнес -- спрос на специалистов 
 

Перспективы развития высшего образования 
 

Абдыманапов, С. Интернационализация высшего образования [Текст] / С. Абдыманапов // Мысль. - 
2018. - № 12. - С. 6-11. 
Кл.слова: высшая школа -- международная академическая мобильность -- мировое образовательное пространство -- 

глобальная образовательная система -- международные образовательные проекты 

 

Абиль, Е. Вуз - это вечно молодой организм! [Текст] / Е. Абиль; Беседовала А. Баксараева // Білімді ел - 

Образованная страна. - 2018. - 20 ноября. - С. 6-7. 
Кл.слова: КГПУ -- педагогические кадры -- динамика вуза -- научно-исследовательская деятельность -- международные 
связи -- образовательные программы -- трёхязычное обучение 

 

Әбіл, Е. "Жоғары білім қолжетімді болу керек" [Мәтін] / Е. Әбіл // Қостанай таңы. - 2018. - 3 қазан. –  

Б. 4-5. 
Кл.слова: университет -- бакалавр -- "Серпін" бағдарламасы -- ақылы оқу -- латын графикасы 

 

Бекбенбетова, Б. Б. Современные этапы, состояние и пути развития высшего образования в Республике 

Казахстан [Текст] / Б. Б. Бекбенбетова, М. О. Рыспекова, Ф. К. Хаитбаева // "Тұран" университетінің хабаршысы 

= Вестник университета "Туран". - 2018. - № 3. - С. 202-207. 
Кл.слова: высшая школа -- обучение -- наука -- инновации -- численность студентов -- интеллектуальный капитал 

 

Бурькова, Е. В. Модель развития научно-исследовательского потенциала студентов университета [Текст] 

/ Е. В. Бурькова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 10. - С. 50-53. 
Кл.слова: научно-исследовательская деятельность -- модель развития -- мотивационный компонент -- научные исследования 

-- образовательный процесс 

 

Варшавский, А. Е. Взгляд в будущее: преподаватели и студенты о приоритетных сферах занятости и 

приоритетных технологиях [Текст] / А. Е. Варшавский, Н. А. Винокурова, И. С. Гудович // Alma mater (Вестник 

высшей школы). - 2018. - № 10. - С. 8-14. 
Кл.слова: преподаватели -- студенты -- приоритетные технологии -- приоритетные сферы деятельности -- престижные 

профессии 
 

Вишнякова, И. В. Система подготовки инженеров к управлению интеллектуальной собственностью 

[Текст] / И. В. Вишнякова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 11. - С. 28-30. 
Кл.слова: профессиональное образование -- непрерывное образование -- инженер -- интеллектуальная собственность -- 

контекстный подход 

 

Дарибаева, А. К. Приоритеты отечественного образования в контексте новой модели экономического 

роста [Текст] / А. К. Дарибаева, Ш. Р. Карбетова, З. Р. Карбетова // "Тұран" университетінің хабаршысы = 



Вестник университета "Туран". - 2018. - № 3. - С. 208-213. 
Кл.слова: отечественное образование -- обучение -- модернизация образования -- качество образования -- воспитание -- 

патриотизм 

 

Ибраева, Г. Проект 100 книг через призму мнений студенчества [Текст] / Г. Ибраева, К. Туенбаева // 

АйҚАП. - 2018. - № 2. - С. 16-20. 
Кл.слова: 100 новых учебников -- государственный язык -- подготовка специалистов -- мировая учебная литература -- новое 

гуманитарное знание 

 

Имжарова, З. У. Новая система оценивания: теория и практика [Текст] / З. У. Имжарова, А. К. 

Тогайбаева, Ж. Н. Имжарова // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 4. - С. 42-48. 
Кл.слова: критериальное оценивание -- нормативно-правовые документы -- научно-методические публикации -- 

формативное оценивание -- обратная связь -- методы оценивания 
 

Киселев, М. И. Высшее образование в условиях цифровой экономики [Текст] / М. И. Киселев, А. С. 
Комшин, А. Б. Сырицкий // Стандарты и качество. - 2018. - № 11. - С. 60-62. 
Кл.слова: онлайн-образование -- технологии -- образование -- метрология -- подготовка кадров -- образовательные 

платформы 
 

Магауова, А. С. Основные тенденции инклюзивного образования в Республике Казахстан [Текст] / А. С. 
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Burganova, S. E. Abdugalina, A. E. Tuyakova // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. 
Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 6. – P. 102-104. 
Перевод заглавия: Повышение качества образования посредством студентоориентированного обучения 

Кл.слова: образовательный процесс -- образовательные технологии -- модульное обучение -- образовательные программы – 

инновации 

 

Readiness of students-biologists for the organization and implementation of projects at the university [Text] / G. 

U. Abishova [et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и 
гуманитарных наук. - 2018. - № 6. – P. 87-90. 
Перевод заглавия: Готовность студентов-биологов к организации и выполнению проектов в вузе 

Кл.слова: студенты-биологи -- проектное обучение -- проектная деятельность -- профессиональная деятельность -- учебные 

предметы 

Качество образования 
 

Тесленко, В. И. Повышение качества профессиональной подготовки будущего учителя в условиях 

компетентностного подхода [Текст] / В. И. Тесленко, Т. А. Залезная // Alma mater (Вестник высшей школы). - 
2018. - № 12. - С. 26-30. 
Кл.слова: профессиональная подготовка -- компетентностный подход -- профессиональная компетентность -- уровни 

профессиональной подготовки -- компетентностно-оценочные карты 

 

Burganova, R. I. Improving the quality of education through student-centered education [Text] / R. I. 
Burganova, S. E. Abdugalina, A. E. Tuyakova // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. 

Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 6. – P. 102-104. 
Перевод заглавия: Повышение качества образования посредством студентоориентированного обучения 

Кл.слова: образовательный процесс -- образовательные технологии -- модульное обучение -- образовательные программы -- 

инновации 

Инновации в образовании 
 

Ким, И. Н. Компетентностное образование в инновационном формате [Текст] / И. Н. Ким // Высшее 
образование сегодня. - 2018. - № 11. - С. 12-18. 
Кл.слова: высшая школа -- инновационные процессы -- управление учебным процессом -- мотивация преподавателя -- 

мотивация студента 



Увалеева, Ж. Б. Аналитическая оценка инновационных преобразований в системе высшего образования 

Республики Казахстан [Текст] / Ж. Б. Увалеева, А. З. Туралин, Ж. А. Туралина // "Тұран" университетінің 
хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2018. - № 3. - С. 221-226. 
Кл.слова: высшие учебные заведения -- инновационные подходы -- численность студентов -- магистранты -- докторанты -- 

профессорско-преподавательский состав 

 

Abdugalina, S. E. The introduction of innovative technologies in the educational process of higher education 
[Text] / S. E. Abdugalina, M. Y. Baidalina, Z. Zh. Iskakova // ҚР ұлттық ғылым академиясының баяндамалары = 

Доклады НАН РК. - 2018. - № 6. – P. 57-61. 
Перевод заглавия: Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс высшей школы 

Кл.слова: высшая школа -- инновационные условия обучения -- подготовка кадров -- инновационные технологии -- научно-

исследовательская деятельность 
 

Education and science as factors of innovative economics development [Text] / A. Kh. Galiyeva [et al.] // ҚР 

ұлттық ғылым академиясының баяндамалары = Доклады НАН РК. - 2018. - № 6. - P62-67. 
Перевод заглавия: Образование и наука как факторы развития инновационной экономики 

Кл.слова: непрерывное образование -- инновационная экономика -- исследовательские университеты -- человеческий 

капитал -- практические знания 

 

Sarsenbayeva, K. A. Educational process and innovative management in modern pedagogy in higher school 
[Text] / K. A. Sarsenbayeva, Zh. S. Utegenova // ҚР ұлттық ғылым академиясының баяндамалары = Доклады НАН 

РК. - 2018. - № 6. – P. 121-124. 
Перевод заглавия: Образовательный процесс и инновационный менеджмент в современной педагогике в высшей школе 

Кл.слова: содержание образования -- развитие высшей школы -- инновации -- педагогическая практика -- профессиональная 

грамотность 

Информационные технологии в образовании 
 
Ахметов, А. С. Дистанционная технология обучения в условиях развития юридического образования 

[Текст] / А. С. Ахметов // Ғылым = Наука. - 2018. - № 2. - С. 69-73. 
Кл.слова: юридическое образование -- дистанционная технология обучения -- качество образования -- информационные 

технологии -- образовательные ресурсы -- традиционная система образования 

 
Бачурин, С. Н. Проблемные вопросы реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" 

при использовании электронно-цифровых технологий в современном уголовном процессе и в производстве по 

делам об административных правонарушениях Республики Казахстан [Текст] / С. Н. Бачурин // Ғылым = Наука. - 
2018. - № 2. - С. 10-14. 
Кл.слова: государственная программа -- цифровой казахстан -- ниокр -- исследования -- современные технологии -- вуз мвд 
 

Егорова, Т. Н. Опыт разработки электронного образовательного ресурса по профессионально 

ориентированному иностранному языку на платформе Moodle [Текст] / Т. Н. Егорова, О. Н. Кочмар // Высшее 
образование сегодня. - 2018. - № 11. - С. 44-48. 
Кл.слова: профессионально ориентированное обучение -- иностранный язык -- электронные образовательные ресурсы -- 

учебный процесс -- учебное пособие 

 

Киселев, М. И. Высшее образование в условиях цифровой экономики [Текст] / М. И. Киселев, А. С. 

Комшин, А. Б. Сырицкий // Стандарты и качество. - 2018. - № 11. - С. 60-62. 
Кл.слова: онлайн-образование -- технологии -- образование -- метрология -- подготовка кадров -- образовательные 

платформы 
 

Кызылов, М. А. Проблемные вопросы реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" 

при использовании электронно-цифровых технологий в современном уголовном процессе и в производстве по 
делам об административных правонарушениях Республики Казахстан [Текст] / М. А. Кызылов, С. Н. Бачурин // 

Ғылым = Наука. - 2018. - № 1. - С. 3-9. 
Кл.слова: государственная программа -- цифровой казахстан -- проблемы обучения -- вуз мвд -- кадры -- подготовка 

специалистов 

 

Перлова, И. В. Мотивация самостоятельного чтения гипертекста в вузе для формирования 
профессиональной компетенции использования интернет-материала в целях коллективного общения [Текст] / И. 

В. Перлова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 11. - С. 97-101. 
Кл.слова: профессиональная компетенция -- самостоятельное чтение -- компоненты мотивации -- информационные 

возможности -- электронные источники 

 

Плещев, В. В. Автоматизированная информационная система построения индивидуальных вариантов 

учебного процесса по формированию компетенций (АИС "Вариант УчебПро") [Текст] / В. В. Плещев // Alma 

mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 11. - С. 86-89. 



Кл.слова: автоматизированная информационная система -- индивидуальный учебный процесс -- качество обучения -- 

формирование компетенций -- учебные дисциплины 
 

Соловьева, Р. А. Электронная информационно-образовательная среда регионального вуза как фактор 
повышения качества обучения [Текст] / Р. А. Соловьева, С. Е. Коврова // Высшее образование сегодня. - 2018. - 

№ 12. - С. 25-30. 
Кл.слова: информационно-коммуникационная компетентность -- ключевые компетенции -- информационные технологии -- 

цифровые образовательные ресурсы -- информационно-образовательная среда 

 

Южанинова, Е. Р. Сетевое поколение: его аксиологический профиль в аксиосфере Интернета и 

особенности педагогической работы в вузе [Текст] / Е. Р. Южанинова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 

2018. - № 11. - С. 50-53. 
Кл.слова: аксиологический профиль -- ценностные ориентации -- аксиосфера интернета -- поиск информации -- 

электронные обучающие средства 

 

Application of cloud technologies in the educational process [Text] / G. K. Muratova [et al.] // ҚР ұлттық 

ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 6. 

- P209-213. 
Перевод заглавия: Применение облачных технологий в образовательном процессе 

Кл.слова: профессиональное образование -- образовательные технологии -- коммуникационные технологии -- облачные 
технологии -- подготовка специалистов 

 

Образование в зарубежных странах 
 

Балацкий, Е. В. Опыт идентификации университетов мирового класса [Текст] / Е. В. Балацкий, Н. А. 

Екимова // Мировая экономика и международные отношения. - 2018. - Т. 62, № 1. - С. 104-113. 
Кл.слова: университеты -- международный образовательный потенциал -- рейтинги -- университетская система -- 

корпоративный потенциал 

 

Жексембинова, А. К. Академиялық жазу-әлеуметтік педагогтардың зерттеушілік құзіреттілігін 

қалыптастырудың негізгі құралы ретінде [Мәтін] / А. К. Жексембинова, Д. Ертарғынқызы, Д. И. Мухатаева // 
Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 4. - Б. 64-76. 
Кл.слова: әлеуметтік педагог -- зерттеушілік құзіреттілік -- академиялық сауаттылық -- академиялық жазу 

 

Закиева, Р. Р. Сравнительно-сопоставительный анализ профессионального образования в различных 
странах мира [Текст] / Р. Р. Закиева // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 11. - С. 23-26. 
Кл.слова: профессиональное образование -- системный подход -- сравнительно-педагогические исследования -- содержание 

образования -- технологии образования 

 

Судибор, О. Л. Зарубежный опыт управления процессами интернационализации в высшем образовании: 

Великобритания [Текст] / О. Л. Судибор // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". 
- 2018. - № 3. - С. 240-245. 
Кл.слова: университеты -- дистанционные программы -- экспорт образования -- консультационные услуги -- издательская 

деятельность -- академический капитализм 
 

An analytical review of the continuity of natural scientific education in the "school-university" system in OECD 
countries [Text] / Sh. M. Shuinshina [и др.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 

2018. - № 5. – P. 116-123. 
Перевод заглавия: Аналитический обзор преемственности естественнонаучного образования в системе "школа-вуз" в 

странах ОЭСР 

Кл.слова: естественнонаучное образование -- международный опыт -- школа-вуз -- содержание образования -- обновление 

содержания 

 

The values as critical factor of moral education [Text] / A. A. Karabalina [et al.] // ҚР ұлттық ғылым 

академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 6. –  

P. 42-50. 
Перевод заглавия: Ценность как базовая основа духовно-нравственного образования 

Кл.слова: духовно-нравственное воспитание -- нравственные качества -- нравственные ценности личности -- эмоционально-

нравственные чувства 
 

Теория, методика и практика воспитания 
  

 Байкасов, Б. Б. Мәдени мекемелерде өлкетану сабақтарын ұйымдастыру жолдары [Мәтін] / Б. Б. 

Байкасов, Г. А. Қуанышева // Білім = Образование . - 2018. - № 3. - Б. 29-33. 
Кл.слова: өлкетану сабағы -- мәдениет мекемелері -- сабақ ұйымдастыру әдістері 



 Бейсенбаев, С. Университеттегі тәрбие жұмысы және жастар саясаты [Мәтін] / С. Бейсенбаев // 

Современное образование. - 2018. - № 4. - Б. 83-85. 
Кл.слова: тәрбие ісі -- білім-ғылым -- дене тәрбиесі -- салауатты өмір 

 

 Березина, Т. Ю. Формирование представлений о традиционных семейных духовно-нравственных 

ценностях у студентов педагогического вуза [Текст] / Т. Ю. Березина, Л. Г. Пузеп // Высшее образование сегодня. 
- 2018. - № 10. - С. 31-35. 
Кл.слова: педагогический процесс -- духовно-нравственное воспитание -- семья -- ценностные ориентации личности – 

традиции 

 

 Демисенова, Ш. С. Студент тұлғасының толеранттылығын және этномәдени құзіреттілігін 
диагностикалау ерекшеліктері [Мәтін] / Ш. С. Демисенова // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 4. - Б. 34-42. 
Кл.слова: толеранттылық -- этномәдени құзіреттілік -- болашақ мұғалімдер -- диогностика -- диогностика сызбасы 

 

 Джолдасова, О. К. Ұлттық рухани, рухани жаңғыруды насихаттауда жаңа тұрпатты ұстаздардың рөлі 
[Мәтін] / О. К. Джолдасова, Т. Б. Бегалиев, С. Т. Бегалиева // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 3. - Б. 7-14. 
Кл.слова: ұлттық рух -- ұлттық тәрбие -- рухани жаңғыру -- құндылық 

 

 Дүйсенбаев, А. Қ. Халық тағлымы негізінде жастарға патриоттық тәрбие беру [Мәтін] / А. Қ. 
Дүйсенбаев // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 4. - Б. 16-20. 
Кл.слова: Қазақ халқының тағлымы -- рухани дәстүр -- әдет-ғұрып -- ұлттық тәрбие -- ұлттық сана 

 

 Козлова, А. Г. Социальная практика в подготовке магистрантов (образовательная программа 
«Духовно-нравственное воспитание») [Текст] / А. Г. Козлова, С. Е. Залаутдинова // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2018. - № 12. - С. 39-44. 
Кл.слова: магистратура -- образовательный процесс -- духовно-нравственное воспитание -- социальная практика -- 

волонтёрство -- добровольческая деятельность 

 

 "Рухани жаңғыру" бағдарламасын оқушы жастардың рухани-адамгершілік білім алуының басты 

векторы ретінде жүзеге асыру [Мәтін] / А. К. Рысбаева [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 4. –  

Б. 12-16. 
Кл.слова: рухани-адамгершілік білім -- тәрбие -- өзін-өзі тану -- қоғамдық сананы жаңғырту 

 

 Сманов, Б. Рухани жаңғыру және білім беру ісі [Мәтін] / Б. Сманов // Aqiqat. - 2018. - № 10. - Б. 8-11. 
Кл.слова: рухани жаңғыру -- болашаққа бағдар -- латын жазуы -- оқу-білім -- ғылым 
 

Методика преподавания 
 

Айтбаев, Д. Д. Тарихи білім беру арқылы гуманды, патриотты тұлға қалыптастыру [Мәтін] / Д. Д. 

Айтбаев // Современное образование. - 2018. - № 3. - Б. 86-87. 
Кл.слова: тарих -- музей -- археологиялық қазба 

 

Бабенко, С. П. О нанотехнологии в курсе общей физики технических вузов [Текст] / С. П. Бабенко, А. В. 

Бадьин // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 12. - С. 56-63. 
Кл.слова: технический вуз -- общая физика -- лекции -- нанотехнологии -- электроника 
 

Воронова, Е. Н. Современные модификации метода проектов в обучении иностранному языку студентов 

вуза [Текст] / Е. Н. Воронова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 10. - С. 18-21. 
Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- английский язык -- метод проектов -- учебная деятельность 

 
Егорова, Т. Н. Опыт разработки электронного образовательного ресурса по профессионально 

ориентированному иностранному языку на платформе Moodle [Текст] / Т. Н. Егорова, О. Н. Кочмар // Высшее 

образование сегодня. - 2018. - № 11. - С. 44-48. 
Кл.слова: профессионально ориентированное обучение -- иностранный язык -- электронные образовательные ресурсы -- 

учебный процесс -- учебное пособие 

 

Зейналов, Г. Г. Особенности и проблемы преподавания гуманитарного знания в рамках технического 

образования (на примере преподавания дисциплины "Философия") [Текст] / Г. Г. Зейналов, Е. В. Рябова, О. И. 
Немыкина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 10. - С. 21-24. 
Кл.слова: методика преподавания -- философия -- гуманитарное знание -- профессионализм -- нелинейное образование 

 

Камаева, Т. С. Проблема мотивации студентов экономических специальностей к изучению английского 
языка [Текст] / Т. С. Камаева, А. А. Христолюбова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 12. - С. 35-38. 
Кл.слова: экономические специальности -- изучение языка -- английский язык -- мотивация студентов -- разноуровневое 

обучение -- внеаудиторная работа 



Құрман, Н. Ж. Қазақ тілі сабақтарында көркем мәтін талдау жаттығуларының жүйесі [Мәтін] / Н. Ж. 

Құрман // Білім = Образование . - 2018. - № 3. - Б. 3-7. 
Кл.слова: қазақ тілі -- көркем мәтінді оқу -- талдау -- жаттығу жүйесі 

 

Петрова, М. В. Методика преподавания иностранного языка Веры Биркенбил в контексте "цифрового 

поколения" [Текст] / М. В. Петрова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 11. - С. 80-85. 
Кл.слова: методика преподавания -- иностранный язык -- мультисенсорный подход -- цифровые технологии -- принцип 
отложенного говорения 

 

Тұрғанбаев, М. Семинар сабағын дайындау және өткізу әдістемесі [Мәтін] / М. Тұрғанбаев // Экономика 

негіздері: мектепте, колледжде және ЖОО-да оқыту = Основы экономики: преподавание в школе, колледже и 
ВУЗ-е. - 2018. - № 1/3. - Б. 4-6. 
Кл.слова: сырттай оқу -- семинар -- белсенділік -- сабақ барысы 

 

Формирование мотивации студентов к самостоятельному изучению иностранного языка в 
профессиональной сфере на основе подкастов [Текст] / Н. Ю. Ожгибесова [и др.] // Высшее образование сегодня. 

- 2018. - № 12. - С. 39-43. 
Кл.слова: иностранный язык -- интернет-технологии -- мотивация студентов -- самостоятельная работа -- магистранты 

 

Яковенко, И. А. Методологические подходы к созданию методической модели обучения иноязычному 

смысловому чтению посредством когнитивной визуализации [Текст] / И. А. Яковенко // Высшее образование 

сегодня. - 2018. - № 10. - С. 22-25. 
Кл.слова: методическая модель обучения -- иноязычное смысловое чтение -- когнитивная визуализация -- 

методологический подход -- компоненты модели обучения 

 

Markelova, D. Emergence of difficulties with the understanding of the modal verb "MUST" and its equivalents 

when explaining to students of non-languary specialties: ways of solving [Text] / D. Markelova, T. Zavitova // 3i: 

intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 4. – P. 104-109. 
Перевод заглавия: Возникновение трудностей с пониманием модального глагола MUST и его эквивалентов при объяснении 

студентам неязыковых специальностей: пути решения 

Кл.слова: английский язык -- модальные глаголы -- коммуникативная компетентность -- переводческая ошибка -- трудности 

перевода 
Информация о КГУ им. А. Байтурсынова в печати 

 

Аронова, Д. Год молодёжи будет ярким. Костанайским студентам разъяснили Послание главы 

государтсва [Текст] / Д. Аронова // Костанайские новости. - 2018. – 18 октября. - С. 2. 
Кл.слова: КГУ им. А Байтурсынова -- цифровой хаб «Парасат» -- студенты -- педагоги -- Год молодёжи 

 

Аронова, Д. Пишем по-новому. Главный корпус КГУ им. А. Байтурсынова составили петицию на имя 

ректора вуза. Они против рокировок в корпусах [Текст] / Д. Аронова // Костанайские новости. - 2018. – 8 ноября. 

- С. 5. 

 

Аронова, Д. Рокировка ударит по карману. Студенты КГУ им. А. Байтурсынова теперь украшает надпись 

на латинице [Текст] / Д. Аронова // Костанайские новости. - 2018. – 20 ноября. - С. 3. 

 

Әбдірашит, А. Ахмет Байтұрсынов атындағы  «Шаңырақ» жастар театыры Елбасы күніне арнап бір 

қойылымның тұсауын кесті. «Абақты-Ғұмыр» атты спектакль халықтың жүрегінен жақсы орын алды [Мәтін]  / А. 
Әбдірашит // Жас өркен-Қостанай. – 2018. – № 6. – Б. 10-11. 

 

Бекмухамбетов, Е. СКО в гостях у КГУ. В ноябре на факультете ФВиТЖ КГУ им. А. Байтурсынова 

прошёл круглый стол «Организация производственной практики и трудоустройства» с участием работодателей 
Северо-Казахстанской области [Текст] / Е. Бекмухамбетов // Білім жарысы. – 2018. – 28 қараша. – С. 2. 

 

Берденова, С. Өткен жылға мың алғыс! А. Байтұрсынов атындағы университетінің гуманитарлық-
әлеуметтік факультеті [Мәтін] / С. Берденова // Білім жарысы. - 2018. - 26 желтоқсан. - Б. 3. 
Кл.слова: шетел филологиясы -- журналистика филологиясы -- практикалық лингвистика кафедрасы 

 

Бон, В. Лучшие из лучших. Очередной шашечный турнир прошёл в Костанае, первым стал мастер спорта 
Юрий Бондаренко [Текст] / В. Бон // Наш Костанай. - 2018. - 13 декабря. - С. 24. 

 

Васильчук, Е. В. Дорогой экономический факультет. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / Е. В. Васильчук 

// Білім жарысы. - 2018. - 26 желтоқсан. - С. 4. 
Кл.слова: итоги года -- экономический факультет -- докторантура -- научная работа -- Международная неделя инвесторов -- 

студенческая научно-практическая конференция 



Дорогие коллеги, студенты нашего университета. Факультет ветеринарии и технологии животноводства 

КГУ им. А. Байтурсынова [Текст]  // Білім жарысы. – 2018. – 26 желтоқсан. – С. 4. 

 

Есімханов, С. Жеңіс пен сәттілікке ұласқан жыл! А.Байтұрсынов атындағы универсетінің инженерлік-

техникалық факультеті [Мәтін] / С. Есімханов // Білім жарысы. - 2018. - 26 желтоқсан. - Б. 5. 
Кл.слова: жыл жетістіктері -- инженерлік-техникалық факультеті 

 

Жикеев, А. А. Жаңа жылға нық сеніммен! А.Байтұрсынов атындағы университеттің ақпараттық 

технологиялар факультеті [Мәтін] / А. А. Жикеев // Білім жарысы. - 2018. - 26 желтоқсан. - Б. 5. 
Кл.слова: жыл жетістіктері -- 2018 табысты жыл -- ақпараттық технологиялар 

 

Жүрсіналина, Г. Қ. Жаңғыруға даярлық. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / Г. Қ. Жүрсіналина // 

Білім жарысы. - 2018. - 28 қараша. - Б. 1. 
Кл.слова: тіл мәдениеті -- жалпыхалықтық диктант -- латын графикасы -- тіл сауаттылығы 

 
Жусупова, А. М. Информационный хаб как база журналистики. Кафедра ЖиКМ КГУ им. А. 

Байтурсынова [Текст] / А. М. Жусупова // Білім жарысы. - 2018. - 26 желтоқсан. - С. 7. 
Кл.слова: кафедра журналистики и коммуникационного менеджмента -- модернизация журналистского образования -- 

образовательные программы -- качество образования -- практическая база 

 
Кәлімов, Н. Жетістікке толы жыл! А.Баайтұрсынов атындағы университетінің аграрлық-биологиялық 

факультеті [Мәтін] / Н. Кәлімов // Білім жарысы. - 2018. - 26 желтоқсан. - Б. 5. 
Кл.слова: биология-химия ең үздік кафедрасы -- жыл жетістіктері 

Қиысханұлы, Қ.  Халық қалаған кеш. Е. Өмірзақов атындағы облыстық филармонияда ақын, Қазақстан 

Жазушылар Одағының мүшесі, Махмұт Қашқари атындағы халықаралық силықтың және халықаралық «Алаш» 

әдебеи сыйлығының иегері, «Алтын қалам» әдеби жүлдесінің жеңімпазы, «Құрмет» ордені иегерінің «Халық 

қалаған» шығармашылығы өтті [Мәтін] / Қ. Қиысханұлы// Қостанай таңы. – 2018. – 28 желтоқсан. – Б.3. 

 

Құлабаев, Н. Ғалым жерлестеріміз үздік ондықта! Елордада  «Н.Ә. Назарбаевтың қоғамдық келісім мен 
жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделіне арналған үздік ғылыми жобалардың республикалық конкурсың» 

қорытынды кезеңі өткізілді. Профессор Алмас Әбсадық пен философия ғылымдарының кандидаты. Профессор 

Қалқаман Жақып бірлесе жасаған жобалары жүлделі орын алды [Мәтін]  / Н. Құлабаев// Қостанай таңы. – 2018. –

30 қараша. –Б. 6. 

 

Кучекпаева, З. Защита прав детей: задача журналистов. Кафедра ЖиКМ КГУ им. А. Байтурсынова 
провела встречу для студентов-журналистов с директорм ОФ «Правового медиа-центра» Д. Окремовой и 

юристом, экспертом медиа-центра Г. Биржановой [Текст] / З. Кучекпаева, А. Сейдахметова // Білім жарысы. – 

2018. – 28 қараша. – С. 6. 

 

Мырзатаева, З. «Семь граней Великой степи». В актовом зале КГУ им. А. Байтурсынова прошло 

обсуждение статьи Президента РК Н. Назараева [Текст] / Д. Нугманова // Білім жарысы. – 2018. – 28 қараша. –  

С. 6. 
 

Нугманова, Д. «Я и Закон». В читальном зале КГУ им. А. Байтурсынова прошла интеллектуальная игра, в 
котором студенты факультета ЖиКМ ежегодно принимают участие [Текст] / Д. Нугманова // Білім жарысы. – 

2018. – 28 қараша. – С. 6. 

 
Орлова, Л. На перекрёстках жизни – с химией. В КГУ им. А. Байтурсынова на кафедре биологии и химии 

проведён круглый стол «Современное состояние и тенденции развития тонкого органического синтеза и 

структурного анализа» [Текст] / Л. Орлова // Учительская плюс. - 2018. – 30 ноября. - С. 6. 

 
Сидахметова, Г. «Умные» технологии – в сельское хозяйство. На факультете биологии и химии КГУ им. 

А. Байтурсынова прошёл круглый стол с участием доктора с-х. наук, профессора НИУ БелГУ В. А. Коробова 

[Текст] / Г. Сидахметова // Білім жарысы. – 2018. – 28 қараша. – С. 2. 

 

Талғат, А. Қостанайлық пікірсайысшылар топ жарды. Қараша айының 3-4 –і күндері ҚМУ «Ахмет 

Ұрпақтары» клубының ұйымдастыруымен Елбасының Жолдауындағы «Жастар 2019» тақырыбы аясында 

дәстүрлі «Координатор кубогі- 2018» пірсайыс турнирі өтті [Мәтін] /А.Талғат // Білім жарысы.2018. – 28 қараша. 
–Б.7. 

 



Темірбекұлы, Б. Ахмет Байтұрсыновтың 145 жылдығы [Мәтін] / Б. Темірбекұлы // Жас Өркен - 

Қостанай. - 2018. - № 6. - Б. 9. 
Кл.слова: А.Байтұрсынов 145 жыл -- еке алу кеші -- Ұлы ұстаз 

 

Турлубеков, Б. С. Дорогие коллеги! Юридический факультет КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / Б. С. 

Турлубеков // Білім жарысы. - 2018. - 26 желтоқсан. - С. 5. 
Кл.слова: юридический факультет -- научные достижения -- внешняя оценка учебных достижений -- рейтинг 
специальностей 

 

Тюлеев, М. Два профессора и батыр. Совместная научная работа членов научно-экспертной группы при 

Костанайской областной Ассамблее народа Казахстана, профессоров КГУ им. А. Байтурсынова, А. Абсадыкова и 
К. Жакыпа вошла в десятку лучших на конкурсе научных проектов[Текст] / М. Тюлеев // Костанайские новости. - 

2018. – 6 декабря. - С. 4. 

 
Устемирова, А. Ярмарка вакансий – 2018. В КГУ им. А. Байтурсынова прошла ежегодная Ярмарка 

вакансий [Текст] / А. Устемирова // Білім жарысы. – 2018. – 28 қараша. – С. 2. 

 
Харченко, И. Осенний день добра. В КГУ им. А. Байтурсынова стартовал цикл благотворительных 

мероприятий, которые организовал благотворительный клуб «Артемида» [Текст] / И. Харченко // Білім жарысы. – 

2018. – 28 қараша. – С. 8. 

 
Шаукенқызы, Ж. Елордамыз Астана қаласында «Н.Ә. Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық 

бірліктің қазақстандық моделіне арналған үздік ғылыми жобалардың республикалық конкурсы» өткізіліп, 

жеңімпаздар қатарына профессор Алмас Әбсадық пен философия ғылымдарының кандидаты. Профессор 

Қалқаман Жақып бірлесе жасаған жобалары жүлделі орын алды [Мәтін]  / Ж. Шаукенқызы// Жас өркен-

Қостанай. – 2018. – № 6. – Б.18.  

 
Шкарубо, П. …Хорошо переведённое старое. В костанае начался поэтапный переход на латинскую 

груфику. Одним из первых новшество опробовали КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / П. Шкарубо // Наш 
Костанай. - 2018. – 22 ноября. - С. 1, 2. 

Труды и публикации преподавателей КГУ им. А. Байтурсынова 

 

Abaeva, G. I. Analysis of state regulation of small and medium business in RK [Text] / G. I. Abaeva, A. Zh. 

Abayeva // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 4. – P. 119-124. 
Перевод заглавия: Анализ государственного регулирования малого и среднего бизнеса в РК 

Кл.слова: малое предпринимательство -- средний бизнес -- государственное регулирование -- поддержка бизнеса 
 

Абатов, Н. Салмағы ауыр, сұрауы мол [Мәтін] / Н. Абатов // Жас Өркен - Қостанай. - 2018. - № 5. –  

Б. 14-15. 
Кл.слова: туған жер -- ұлтымыз -- салт-дәстүр 
 

Абиль, Е. В поисках места в историческом потоке. Костанайские обществоведы комментируют статью 

«Семь граней Великой степи» [Текст] / Е. Абиль, С. Колдыбаев, С. Самаркин; Записал Е. Шибаршин // Наша 

газета. - 2018. – 29 ноября. - С. 6-7. 

 
Абсадыков, А. А. Будущее - духовное обновление [Текст] / А. А. Абсадыков ; Записала К. Айбиби // Білім 

жарысы. - 2018. - 28 қараша. - С. 4. 
Кл.слова: программа "Рухани жаңғыру" -- казахский алфавит -- латинская графика -- проект "Туған жер" -- сакральная 

география -- современная казахстанская культура -- 100 новых лиц 

 
Ансабаева, А. С. Влияние биологического препарата «Изагрий фосфор» на биологическую активность 

почв южных чернозёмов в зависимости от применения традиционной и сберегающей технологий возделывания 

гороха [Текст] / А. С. Ансабаева, Е. В. Кухар, Н. А. Серекпаев // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 
инновация. - 2018. - № 4. - С. 32-40. 
Кл.слова: возделывание гороха -- южные чернозёмы -- технология возделывания -- ферменты -- микробиологическая 

активность 

 

Әбсадық, А. Мазмұны терең ой-толғам [Мәтін] / А. Әбсадық // Egemen Qazaqstan. - 2018. - 29 қараша. –  
Б. 6. 
Кл.слова: "Рухани жаңғыру" -- Ұлы дала -- мәдениет 

 

Әбсадық, А. Мазмұны терең ой-толғам [Мәтін] / А. Әбсадық // Қостанай таңы. - 2018. - 23 қараша. - Б. 2. 
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животных [Текст] / А. М. Наметов, И. С. Бейшова, Г. Д. Чужебаева // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, 
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Кл.слова: соматотропиндік каскад гендері -- полиморфизм 

 

Обнаружение вирусов гриппа (H1N1) у людей и свиней в регионе Северного Казахстана в 2014-2016 гг. 
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интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 3. – P. 84-87. 
Перевод заглавия: Специфика перевода юридического текста 
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определением профиля резистентности к антибиотикам [Текст] / Р. М. Рыщанова, Г. Д. Чужебаева, А. М. 
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Samambet // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 3. - P88-96. 
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единица 
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Suleimanova, K. U. Monitoring of echinococcosis of farm animals in Kostanay region [Text] / K. U. 

Suleimanova, L. S. Kulakova, R. M. Ryshchanova // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 
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Перевод заглавия: Мониторинг эхинококкоза сельскохозяйственных животных в Костанайской области 

Кл.слова: эхинококкоз -- крупный рогатый скот -- свиньи -- эхиноккоки -- внутренние органы 
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idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 4. – P. 114-118. 
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A. Tastemirova // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 4. – P. 146-153. 
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Шаяхмет, А. Қазақтың қайсар қызы [Мәтін] / А. Шаяхмет // Жас Өркен - Қостанай. - 2018. - № 5. –  

Б. 12-13. 
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I.А. Hrustaleva, G.А. Аbileva, I.S. Beyshova // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. 
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Кл.слова: преступник -- личность преступника -- мошенничество -- криминалистическая характеристика 
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Перевод заглавия: Влияние искусственных кремнийсодержащих добавок на мясную продуктивность свиней 

Кл.слова: украинская белая степная порода -- кормовые добавки -- кремний -- мясные качества -- прирост живой массы 
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