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др.] // Экология и промышленность Казахстана. - 2018. - № 4. - С. 52-55. 
Кл.слова: технический университет -- профессиональные знания -- магистрант -- докторант -- диссертационная работа -- 

научные исследования 

Инновации в образовании 
 

Шадриков, В. Д. Кадры для инновационной экономики: как в действительности обстоит дело с их 

подготовкой? [Текст] / В. Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 6. - С. 2-10. 
Кл.слова: высшая школа -- подготовка кадров -- инновационная экономика -- содержание образования -- целевая подготовка 

специалистов 

 

Abaidilda, A. Ye. Developing innovative potential of university: organizational aspects and development trends 

[Text т] / A. Ye. Abaidilda // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2019. - № 2. – 
P. 248-253. 
Перевод заглавия: Развитие инновационного потенциала университета: организационные аспекты и тенденции развития 

Кл.слова: высшие учебные заведения -- инновационный потенциал -- национальный университет -- образовательные услуги -

- конкурентоспособность образования 

 

Manarbek, G. M. Innovative learning environment as a crucial factor for graduate employment [Text] / G. M. 
Manarbek, S. K. Kondybayeva, S. Handke // ҚР ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы = Вестник 

национальной инженерной академии РК. - 2019. - № 2. – P. 176-186. 
Перевод заглавия: Инновационная среда обучения как важнейший фактор трудоустройства выпускников 

Кл.слова: трудоустройство выпускников -- инновационная среда -- качественное образование -- европейские стандарты -- 

знания -- навыки 

Информационные технологии в образовании 
 

Кусаинов, А. К. Цифровизация образования в Казахстане [Текст] / А. К. Кусаинов // Вестник АПН 

Казахстана. - 2019. - № 3. - С. 5-9. 
Кл.слова: система образования -- цифровизация -- дистанционные технологии -- дистанционное образование -- 

индивидуальность обучения 

 

Мыңбаева, А. К. Цифрлық ұрпақ және білім берудің этнопедагогикалық негіздері: интеграциялап оқыту 

[Мәтін] / А. К. Мыңбаева, Б. А. Әрінова // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 3. - Б. 10-18. 
Кл.слова: цифрлық ұрпақ -- этнопедагогика -- дидактика -- конструктивизм -- коннективизм 

 

Пәндерді кіріктіре оқытуда цифрлық технологияның рөлі [Мәтін] / Ш. Ж. Раманкулов [и др.] // Вестник 

АПН Казахстана. - 2019. - № 3. - Б. 19-25. 
Кл.слов: физика -- ақпараттық және комуникациялық технология -- ағылшын тілі -- цифрлық білім беру ресурстары 

 

Чезганова, С. Г. Компьютерное тестирование в программной среде Blackboard Learn: за и против [Текст] / 

С. Г. Чезганова, Н. М. Лутфуллина // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 6. - С. 50-53. 
Кл.слова: компьютерное тестирование -- Blackboard Learn -- электронные образовательные ресурсы -- самостоятельная 

работа студентов -- педагогическая эффективность 

 

Alpysbayev, K. The introduction of blockchain technology in the digitalization of the education system [Text] / K. 
Alpysbayev // Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник университета "Кайнар". - 2019. - № 2/1. – P. 78-81. 
Перевод заглавия: Внедрение блокчейн технологии при цифровизации системы образования 

Кл.слова: система образования -- блокчейн -- технологии блокчейн -- подлинность документов -- личная карточка студента 



Образование в зарубежных странах 
 

Гречушкина, Н. В. Проблема саморазвития личности в зарубежной педагогике XIX-XX веков [Текст] / Н. 

В. Гречушкина // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 6. - С. 54-58. 
Кл.слова: личностно ориентированное обучение -- саморазвитие личности -- гуманистическое обучение -- педагогические 

воззрения 

 

Краснова, Г. А. Основные подходы к финансированию третьего цикла обучения в ведущих странах мира 

[Текст] / Г. А. Краснова // Білім = Образование . - 2019. - № 2. - С. 24-30. 
Кл.слова: подготовка научных кадров -- докторантура -- финансирование обучения -- Болонский процесс -- ключевые науки -

- исследования -- диссертация 

 

Магауова, А. С. Образование в Китае: история и современность [Текст] / А. С. Магауова, Ч. Цзин // 
Евразийское сообщество: общество, политика, культура. - 2019. - № 2. - С. 8-11. 
Кл.слова: педагогическое образование -- профессионально-техническое образование -- реформы -- система непрерывного 

образования -- педагогические кадры 

 

Садовничий, В. А. Московский международный рейтинг "Три миссии университета" как инструмент 
оценки качества высшего образования [Текст] / В. А. Садовничий // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 4. - 

С. 2-9. 
Кл.слова: качество образования -- рейтинг -- миссия университета -- оценка деятельности вуза -- рейтинг университетов -- 

наукометрические критерии 
 

Халмурадов, Р. И. Высшее образование: критерии и показатели качества [Текст] / Р. И. Халмурадов // 
Высшее образование сегодня. - 2019. - № 4. - С. 10-17. 
Кл.слова: качество образования -- оценка качества образования -- уровень образования -- образовательный процесс -- 

подготовка специалистов 

 

Широбоков, С. Н. Становление и развитие сравнительного образования в России и за рубежом [Текст] / С. 
Н. Широбоков // Білім = Образование . - 2019. - № 2. - С. 31-36. 
Кл.слова: сравнительная педагогика -- сравнительные исследования -- педагогическая компаративистика -- образовательное 

пространство -- межкультурное образование 

 

Теория, методика и практика воспитания 
 

Бутырская, Е. В. Теоретические подходы к формированию патриотизма [Текст] / Е. В. Бутырская // 

Высшее образование сегодня. - 2019. - № 4. - С. 34-37. 
Кл.слова: воспитание патриотизма -- ценности патриотизма -- патриотическое воспитание -- потенциал ценностей 

патриотизма 
 

Ермекбаева, А. Ш. Тұлғаның интеллектуалдық-мәдени әлеуетін арттыру [Мәтін] / А. Ш. Ермекбаева, Ж. 

Н. Сүлейменова // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 3. - Б. 80-87. 
Кл.слова: интеллектуалдық-мәдени әлеует -- тұлға -- интеллект -- потенциал -- құндылықтар 
 

Жусупова, Г. С. Социальное развитие подростков в полиэтнокультурном воспитании [Текст] / Г. С. 

Жусупова // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 3. - С. 87-91. 
Кл.слова: полиэтнокультурное воспитание -- социализация -- социальное развитие -- культурная идентичность -- 

современное общество 

 

Корчемная, Н. В. Педагогические условия организации социального воспитания студентов, 
занимающихся киберспортом [Текст] / Н. В. Корчемная // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 5. - С. 39-43. 
Кл.слова: социальное воспитание -- компьютерный спорт -- инновационное воспитание -- молодёжная среда -- 

педагогические условия 

 

Мамырханова, А. М. Международный опыт семейного воспитания с учётом национальных традиций 
[Текст] / А. М. Мамырханова, А. К. Мухамедханова // Білім = Образование . - 2019. - № 2. - С. 91-100. 
Кл.слова: гуманизация образования -- воспитание личности -- духовное воспитание -- национальная культура -- менталитет 

народа 
 

Методика преподавания 
 

Бырдина, О. Г. Педагогические условия развития иноязычной грамотности студентов при обучении 

иностранному языку [Текст] / О. Г. Бырдина, С. Г. Долженко // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 4. - С. 46-
51. 
Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- иноязычная коммуникативная грамотность -- педагогические условия -- 

технологические условия 



Глухова, О. Ю. Система задач-заданий промежуточной аттестации по методике преподавания математики 

[Текст] / О. Ю. Глухова // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 6. - С. 46-49. 
Кл.слова: методика преподавания -- математика -- профессиональный стандарт -- промежуточная аттестация -- система 

задач-заданий -- профессиональная подготовка 

 

Кунанбаева, М. Ш. Организация урока с учётом новых требований [Текст] / М. Ш. Кунанбаева // Вестник 

АПН Казахстана. - 2019. - № 3. - С. 47-54. 
Кл.слова: методика преподавания -- литература -- организация занятий -- приёмы обучения -- организация деятельности 

 

Құрман, Н. Ж. Латын графикасына негізделген қазақ жазуы және оны оқыту әдістемесінің мәселелкрі 

[Мәтін] / Н. Ж. Құрман // Білім = Образование . - 2019. - № 2. - Б. 48-57. 
Кл.слова: латын графикасына -- қазақ жазуы -- әліпби -- каллиграфия -- әдістемелік жүйе 

 

Пәндерді кіріктіре оқытуда цифрлық технологияның рөлі [Мәтін] / Ш. Ж. Раманкулов [и др.] // Вестник 

АПН Казахстана. - 2019. - № 3. - Б. 19-25. 
Кл.слов: физика -- ақпараттық және комуникациялық технология -- ағылшын тілі -- цифрлық білім беру ресурстары 

 

Хамитова, А. С. Жоғары мектепте химиялық эксперименттің білімді жетілдірудегі маңызы [Мәтін] / А. С. 

Хамитова // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 3. - Б. 142-146. 
Кл.слова: химия -- хмимиялық эксперимент -- әдістеме -- танымдық қызығушылық -- химиялық реакция 

 

Шаймерденова, Н. Ж. Уровневое обучение русскому языку в качестве второго в условиях полиязычия 

Казахстана [Текст] / Н. Ж. Шаймерденова, С. С. Жуманова // Білім = Образование . - 2019. - № 2. - С. 58-66. 
Кл.слова: методика обучения -- русский язык -- уровневое обучение -- дескрипторы -- лексический минимум -- 

билингвальное пространство 
 

Beskorovaynaya, N. A. Formation of metacognitive strategies at the lessons of professionally oriented foreign 

language [Text] / N. A. Beskorovaynaya, M. L. Fyodorova // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. 
- 2019. - № 2. – P. 176-182. 
Перевод заглавия: Формирование метакогнитивных стратегий на занятиях по профессионально-ориентированному 

иностранному языку 

Кл.слова: иностранный язык -- метакогнитивная стратегия -- обучение учению -- самообразование -- познавательная 

деятельность 
Информация о КГУ им. А. Байтурсынова в печати 

 

Дощанова, А. И. Гранты ректора - лучшим выпускникам школ и колледжей. КГУ им. А. Байтурсынова 

[Текст] / А. И. Дощанова // Білімді ел - Образованная страна. - 2019. - 2 апреля. - С. 7. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- меморандум о сотрудничестве -- программа "Жас маман" -- гранты ректора -- 

профориентированная работа -- прикладной бакалавриат 

 

Дощанова, А. И. "Использовать потенциал КГУ, чтобы войти в тройку лидеров казахстанских вузов" 
[Текст] / А. И. Дощанова; Записала А. Устемирова // Костанайские новости. - 2019. - 23 мая. - С. 8. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кадровый потенциал -- вузовская наука -- проект "Туған жер" -- "Байтурсыновские 

чтения" -- общественная работа 

 

Дощанова, А. И. КГУ ждёт тебя! КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / А. И. Дощанова // Білім жарысы. - 
2019. - 31 мамыр. - С. 1.; Білім жарысы. - 2019. - № 4 (маусым). - С. 1. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- высшее учебное заведение -- правила поступления -- абитуриенты -- магистратура -- 

докторантура -- гранты 

 

Дощанова, А. И. ҚМУ шақырады! А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / А. И. Дощанова // Qostanai 
tańy. - 2019. - 12 маусым. - Б. 3. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- ректорының білім гранты -- магистратура – докторантура 

 

Дощанова, А. И. "Не уважаю людей, которые не ценят время других". Ректор КГУ уверена, что 
ответственность - залог успеха в любом деле [Текст] / А. И. Дощанова ; Беседовал А. Кузьмичев // Наш Костанай. - 

2019. - 23 мая. - С. 5. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- подготовка специалистов -- социальные навыки -- профессиональные знания -- 

общежитие -- SMART-центр 

 
Абдрашит, А. Шаңырақтың шаттығы. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ «Шаңырақ» жастар театр мүшелері 

Астана қаласында 2019 жылы өткен Республикалық студенттік театрлар фестиваліне қатысып, жүлдемен оралды / 

А. Абдрашит [Мәтін] // Жас өркен-Қостанай. – 2019. – № 3. – Б. 29. 

 



 Аграрлық биологиялық факультеті – ғылыми жұмыстар алаңы. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін] // 

Жас Өркен - Қостанай. - 2019. - № 2. - Б. 16-17. 
 

Алпыс, М. Байтұрсынов оқулары: руханият, білім, инновация. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / 

М. Алпыс // Костанай-АГРО. - 2019. - 8 мамыр. - Б. 16. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- рухани жаңғыру -- білім -- инноация -- халықаралық конференция -- ғылым 

саласы 

 

Алпыс, М. Тарих ізімен. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / М. Алпыс // Костанай-АГРО. - 2019. - 

18 сәуір. - Б. 9. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- экпедиция -- тарихи мекен -- А. Байтұрсынұлы ізімен 

 

Аронова, Д. Диплом со званием. Поступать на военную кафедру КГУ им. А. Байтурсынова стало ещё 
привлекательнее  [Текст] / Д. Аронова // Костанайские новости. - 2019. – 2 апреля. - С. 2. 

 

Аронова, Д. Локомотивы знаний. В честь Дня науки ректор КГУ им. А. Байтурсынова вручила 

преподавателям нагрудные знаки, медали, грамоты и благодарственные письма  [Текст] / Д. Аронова // 
Костанайские новости. - 2019. – 16 апреля. - С. 2. 

 

Аронова, Д. Поступай как знаешь. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / Д. Аронова // Костанайские новости. 

- 2019. – 15 июня. - С. 1. 
 

Әләмжан, А. Жас журналистер алаңы. «Ахмет ұрпақтары» Кереку өлкесінде өткен «Ұлы даланың 

ұлағаты» атты журналистика мамандығы бойынша студенттер арасындағы ХІ Республикалық пәндік олимпиадаға 

қатысып жүлделі қайтты [Мәтін] / А.Әләмжан // Жас өркен-Қостанай. – 2019. – № 3. – Б. 6-7. 
 

Багитжан, Г. Белсенді студент А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ  [Мәтін] / Г. Багитжан // Білім жарысы. - 

2019. - № 3 (мамыр). - Б. 3. 
 

Байтурсыновские чтения - 2019. В КГУ им. А. Байтурсынова прошла международная научно-
практическая конференция на тему "Многогранность великой степи: духовное возрождение, знание и инновации" 

[Текст] // Білім жарысы. - 2019. - 30 сәуір. - С. 1. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- международная конференция -- зарубежные учёные -- Меморандум -- научное 

сотрудничество 
 

Бейшова, И. С. Наука в КГУ: молодым везде у нас дорога [Текст] / И. С. Бейшова ; Записала А. 

Устемирова // Білімді ел - Образованная страна. - 2019. - 4 июня. - С. 9. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- лучший преподаватель вуза -- научные проекты -- научные лаборатории -- научные 

исследования -- генетика 

 

Білім ордасының. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін]// Qostanai tańy. – 2019. – 16 сәуір. – Б.3. 
 

 Ветеринарлық санитария кафедрасының қызметі. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін] // Жас Өркен - 

Қостанай. - 2019. - № 2. - Б. 20-21. 
 

Всё о профессии экономиста. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] // Білім жарысы. - 2019. - 31 мамыр. - С. 7. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- экономический факультет -- бакалавриат -- магистратура -- докторантура 

 

Герасимова, К. Синтез науки и образования. В КГУ им. А. Байтурсынова прошла ежегодная 

международная научно-практическая конференция «Байтурсыновские чтнения-2019» «Многогранность великой 
степи: духовное возрождение, знание и инновации» [Текст] / К. Герасимова // Костанай-АГРО. - 2019. - 8 мая. –  

С. 7. 
 

Гранты ректора – победтителям конкурса. В КГУ им. А. Байтурсынова подведены итоги конкурса 
видеороликов [Текст] // Білім жарысы. - 2019. - 30 сәуір. - С. 7. 

 

 Ғылыми жаршылары. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ тіл және әдебиет теориясы кафедрасының [Мәтін] 

// Жас Өркен - Қостанай. - 2019. - № 2. - Б. 22-23. 
 

Диалог науки и товоропроизводителей. В КГУ им. А. Байтурсынова АО «Фонд науки» провело семинар 

[Текст] // Костанай-АГРО. - 2019. - 25 апреля. - С. 11. 
 

Жабаева, С. С. Ин-яз - это круто!!! Гуманитарно-социальный факультет КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] 
/ С. С. Жабаева // Білім жарысы. - 2019. - 31 мамыр. - С. 4. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- специальность "Переводческое дело" -- специальность "Иностранная филология" -- 

иностранные языки -- научно-педагогические кадры -- международное сотрудничество 



Жақсы маман болам десеңіз... [Мәтін] // Білім жарысы. - 2019. - 31 мамыр. - Б. 2. 
Кл.слова: Ветеринарлық және мал шаруашылық факультеті -- А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- білікті маман 

 

 Журналистика және ғылым. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін] // Жас Өркен - Қостанай. - 2019. –  

№ 2. - Б. 28. 

 
Жусупова, А. М. Если выбрали профессию журналиста... КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / А. М. 

Жусупова // Білім жарысы. - 2019. - 31 мамыр. - С. 5. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра журналистики и коммуникационного менеджмента -- творческий экзамен -- 

образовательная программа -- бакалавриат 

 
Жүсіпбек, Ж. Еңбегі ерен Елбасы. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нің  «Парасат» цифрлық хабында 

«Қазақстанның қалыптасуы мен дамуындағы Елбасының рөлі» атты дөңгелек үстел жиыны өтті [Мәтін] / Ж. 

Жүсіпбек // Qostanai tańy. - 2019. - 24 сәуір. - Б.2. 

 

 Ибрагим, С.  Ақпараттық технологиялар факультеті. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін] / С. Ибрагим 

// Жас Өркен - Қостанай. - 2019. - № 2. - Б. 25. 

 

Инженер - профессия будущего. Инженерно-технический факультет КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] // 

Білім жарысы. - 2019. - 31 мамыр. - С. 6. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра электроэнергетики и физики -- кафедра технического сервиса -- кафедра 

машин, тракторов и автомобилей -- бакалавриат -- практика 

 

 ИННОВА - 2019. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін] // Жас Өркен - Қостанай. - 2019. - № 2. - Б. 31. 

 

Канат, К. Встреча со студентами. В здании Костанайского областного суда провели «День открытых 
дверей» для студекнтов юридического факультета КГУ им. А. Байтурсынова [Текст]/ К. Канат // Білім жарысы. - 

2019. - 31 маусым. - С. 6. 

 
Кандалина, Е. Академическая мобильность - это возможность путешествовать. КГУ им. А. Байтурсынова 

[Текст] / Е. Кандалина // Білім жарысы. - 2019. - № 4 (маусым). - С. 2. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- академическая мобильность студентов -- программы мобильности -- партнёрские вузы 

-- стипендиальная программа 

 

КГУ – творческая лаборатория для студентов. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] // Білім жарысы. - 2019. 

- № 4 (маусым). - С. 3. 

 

Комиссарова, Е. О выборах и новом алфавите. Группа учёных КГУ им. А. Байтурсынова под 

руководством проектного офиса «Рухани жаңғыру» вернулась из научной экспедиции из Оренбурга [Текст] / Е. 

Комиссарова // Костанай-АГРО. - 2019. - 18 апреля. - С. 4. 

 

Қиысханұлы, Қ. Ахаң жүрген ізбенен. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ[Мәтін] / Қ. Қиысханұлы // Qostanai 

tańy. - 2019. - 16 сәуір. - Б.5. 

 

 ҚМУ ғылыми әлеуеті. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін] // Жас Өркен - Қостанай. - 2019. - № 2. –  

Б. 14-15. 

 
ҚМУ құрамасы универсиада чемпионы атынды. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін] // Білім жарысы. 

- 2019. - 31 маусым. - Б. 5. 
 

Қожахмет, Н. Мисс ҚМУ - 2019 А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ  [Мәтін] / Н. Қожахмет // Білім 

жарысы. - 2019. - № 3 (мамыр). - Б. 3. 

 
Қойшыманов, Қ.  Талдау мен қолдау. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-де үкіметтік емес ұйымдардың 

сарапшылары «Президент сайлауы – 2019: рөлі мен маңызы» атты дөңгелек үстел өткізді [Мәтін] / Қ. 

Қойшыманов // Qostanai tańy. - 2019. - 24 сәуір. - Б.2. 

 
Қоңқабай, Ш.  Грант көлемі ұлғайтылды. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / Ш. Қоңқабай // 

Qostanai tańy. - 2019. - 18 маусым. - Б.3. 

 
Құлабаев, Н. Байтұрсынов оқулары:руханият, білім, инновация. Байтұрсынов оқулары «Ұлағатты Ұлы 

дала: рухани жаңғыру, білім және инновация» тақырыбында өтті [Мәтін] / Н. Құлабаев // Qostanai tańy. - 2019. - 30 

сәуір. - Б.4. 

 



Құлабаев, Н. Орынборда Ахаңның ізі қалған. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / Н. Құлабаев // 

Qostanai tańy. - 2019. - 30 сәуір. - Б. 4. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- "Байтұрсынов оқулары" -- Байтұрсынұлы тұрған үй -- Алаш көсемі 

 

Лучшие по профессии. У студентов КГУ им. А. Байтурсынова специальности «Электроэнергетика» 

прошла 2-х этапная практика [Текст] // Білім жарысы. - 2019. - 31 маусым. - С. 2. 

 

Лучший куратор года. В актовом-зале КГУ им. А. Байтурсынова прошёл традиционный ежегодный 

конкурс [Текст] // Білім жарысы. - 2019. - 30 сәуір. - С. 2. 

 

Мамандықтың жақсылары. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін] // Білім жарысы. - 2019. - 31 

маусым. - Б. 5. 

 
Маркетинг фестивалі. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін] // Білім жарысы. - 2019. - 31 маусым. –  

Б. 5. 

 
Мұсабаев, Х. Жастарға қамқорлық. Амангелді ауданында Қостанай облыстық маслихатының бюджет, 

өнекәсіп, шағын және орта бизнесті дамыту жөнінде тұрақты комиссиясының Алма Досжанова төрағалық еткен 

кезекті көшпелі отырысы өтті [Мәтін]/ Х. Мұсабаев// Qostanai tańy. – 2019. – 16 сәуір. – Б.4. 

 

Мырзабай, С.  69 мың грант бөлінді. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / С. Мырзабай // Наш 

Костанай. - 2019. - 18 маусым. - Б.7. 

 
 Никифорова, Э.  Болашақтың ғалымдары студенттер аудиториясында отыр... А. Байтұрсынов атындағы  

ҚМУ [Мәтін] / Э. Никифорова // Жас Өркен - Қостанай. - 2019. - № 2. - Б. 18-19. 

 
Офицерова, С. Миссия разъяснения социальных мер. Во время визита в Костанайскую область министр 

образования и науки РК Куляш Шамшидинова посетила КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / С. Офицерова // 

Учительская плюс. - 2019. - 5 апреля. - С. 2. 
 

Офицерова, С. Сотрудничество на благо молодёжи. В КГУ им. А. Байтурсынова состоялось подписание 

меморандума о трёхстороннем сотрудничестве [Текст] / С. Офицерова // Учительская плюс. - 2019. - 5 апреля. –  

С. 2. 
 

Новшества для абитуриентов. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] // Костанай-АГРО. - 2019. - 20 июня. –  

С. 7. 
 

Педан, И. Студент на проводе. В КГУ им. А. Байтурсынова презентовали экзаменационнеы билеты нового 
формата  [Текст] / И. Педан // Костанайские новости. - 2019. – 1 июня. - С. 2. 
 

Первухина, М. Выход в люди. Во время визита в Костанайскую область министр образования и науки РК 

Куляш Шамшидинова посетила КГУ им. А. Байтурсынова  [Текст] / М. Первухина, М. Шило, Л. Круглова // 
Костанайские новости. - 2019. – 6 апреля. - С. 1-2. 

 

Польшаның Қазақстандығы елшісі ҚМУ-де. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін] // Білім жарысы. - 

2019. - 31 маусым. - Б. 5. 
 

По местам А. Байтурсынова: оренбургский период. Группа учёных КГУ им. А. Байтурсынова во главе с 

руководителем Проектного офиса «Рухани жаңғыру» А. Абсадыковым вернулась из научной экспедиции в г. 
Оренбург по местам Ахмета Байтурсынова [Текст] // Білім жарысы. - 2019. - 30 сәуір. - С. 7. 

 

Президентские выборы 2019: роль и значение. В конференц-зале КГУ им. А. Байтурсынова прошло 

заседание экспертного круглого стола [Текст] // Білім жарысы. - 2019. - 30 сәуір. - С. 2. 
 

Преподаватели КГУ -  стипендиаты правительства Франции. КГУ им. А. Байтурсынова специальности 

[Текст] // Білім жарысы. - 2019. - 31 маусым. - С. 6. 
 

Психолог - инженер человеческих душ. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] // Білім жарысы. - 2019. - 31 

мамыр. - С. 4. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра психологии и педагогики -- образовательные услуги -- инновационные 

технологии -- специальные навыки -- практический психолог -- научно-педагогический потенциал 

 

 Робототехника  - белсенді дамып келе жатқан сала. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Текст] // Жас Өркен - 

Қостанай. - 2019. - № 2. - Б. 14-15. 



Роль Елбасы в становлении и развитии Казахстана. Такова тема круглого стола, прошедшего на базе 

цифрового Хаба в КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] // Білім жарысы. - 2019. - 30 сәуір. - С. 2. 
 

Саркисян, Л. В. Проект "Дети дождя" [Текст] / Л. В. Саркисян // Білім жарысы. - 2019. - 31 маусым. - С. 4. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- магистратура -- научные проекты -- грантовая поддержка -- кафедра психологии и 

педагогики -- аутизм -- инклюзивное образование 
 

Сидахметова, Г. Диплом + военный билет. Военная кафедра в КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / Г. 

Сидахметова // Білім жарысы. - 2019. - № 4 (маусым). - С. 2. 
 

Специалисты в области языков. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] // Білім жарысы. - 2019. - 31 мамыр. - 

С. 5. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра теории языков и литературы -- образовательная программа -- бакалавриат -- 

магистратура -- инновационные образовательные программы 

 

Студенты КГУ - лучшие. Студенты КГУ им. А. Байтурсынова приняли участие в конкурсе Startup 

Weekend-2019, который прошёл на площадке Астана Hub [Текст] // Білім жарысы. - 2019. - 30 сәуір. - С. 7. 
 

Студенческая весна 2019. В Костанае стартовал ежегодный фестиваль, который собрал все восемь вузов 

Костанайской области [Текст] / П. Казак, А. Уразбеков, Д. Нугманова, Е. Завгородняя, А. Сейдахметова // Білім 

жарысы. - 2019. - 30 сәуір. - С. 4. 
 

Сулейменова, Т. Всё, что осталось за кадром. Фильм и книгу выпустят педагоги о жизни А. Байтурсынова 

в Оренбурге, в связи с этим в КГУ разработана комплексная программа по изучению и сбору информации о 
деятеле  [Текст] / Т. Сулейменова  // Наш Костанай. - 2019. – 12 апреля. - С. 2. 

 

Сушко, А. Доступно о духовном. Беседа теологов со студентами прошла в КГУ им. А. Байтурсынова 

[Текст] / А. Сушко // Костанайские новости. - 2019. – 18 апреля. - С. 15. 
 

Тюлеев, М. Его лекции не прогуливают. КГУ им. А. Байтурсынова посетил Чрезвычайный и 

Полномочный посол Польши в Казахстане и Киргии Селим Хазбиевич  [Текст] / М. Тюлеев // Костанайские 
новости. - 2019. – 6 июня. - С. 2. 

 

Устемирова, А. Байтурсыновские чтения: перспективы сотрудничества. В КГУ им. А. Байтурсынова 

прошла международная научно-практическая конференция на тему "Многогранность великой степи: духовное 

возрождение, знание и инновации" [Текст] / А. Устемирова // Білімді ел - Образованная страна. - 2019. - 14 мая. - 

С. 3. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- международная конференция -- зарубежные учёные -- Меморандум -- научное 

сотрудничество 

 

Устемирова А. Не допустить оттока выпускников. В рамках рабочего визита в Костанайскую область 

министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова посетила КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / А. 

Устемирова // Білімді ел - Образованная страна. - 2019. - 9 апреля. - С. 2. 

 

Устемирова А. Проект костанайских студентов – лучший! В конкурсе проектов Startup Weekend-2019 на 

площадке Астана Hub приняли участие студенты КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / А. Устемирова // Білімді ел - 

Образованная страна. - 2019. - 14 мая. - С. 3. 

 

 Факультет ғылым жүйесі. Инженерлік-техникалық факультетінің А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін] 

// Жас Өркен - Қостанай. - 2019. - № 2. - Б. 24-25. 
 

Футурология және қылмыстық құқықтыңпәнаралық мәселелері. А. Байтұрсынов атындағы  ҚМУ [Мәтін] 
// Білім жарысы. - 2019. - 31 маусым. - Б. 5. 
 

Честная сессия. Новый формат экзаменационных билетов презентовали в КГУ им. А. Байтурсынова 

[Текст] // Костанай-АГРО. - 2019. - 6 июня. - С. 19. 
 

Шайман, С. Ахаң өмірінің Орынбор кезеңі. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / С. Шайман // Qazaq. 

- 2019. - 07-14 мамыр. - Б. 9. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- А.Байтұрсынов ізімен-экпедициясы -- Орынбор кезеңі -- Ахмет үйі -- Ахмет 

аудармасы 
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