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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 
 

Абдрасилов, Б. Отечественная наука берёт новые рубежи [Текст] / Б. Абдрасилов; Вопросы задавал А. 

Ханов // Современное образование. - 2017. - № 3. - С. 20-23. 
Кл.слова: вузовская наука -- НИОКР -- научные центры -- технопарки -- исследовательские университеты -- научно-

техническая деятельность -- программно-целевое финансирование -- исследовательские программы 

 

Анищенко, В. С. Является ли индекс цитируемости в РИНЦ объективной оценкой научных достижений 

учёного [Текст] / В. С. Анищенко // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 10. - С. 10-15. 
Кл.слова: РИНЦ -- индекс Хирша -- импакт-фактор журнала -- базы данных Scopus Web of Science -- самоцитирование 
 

Бакенова, М. Б. Использование образовательного метода кейс-стади в обучении государственных 

служащих (на примере деятельности Регионального центра переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих акимата Костанайской области) [Текст] / М. Б. Бакенова, Р. Г. Нурмагамбетова // 

Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 4. - С. 78-83. 
Кл.слова: кейс-стади -- учебный процесс -- государственные слушатели -- региональный центр -- образовательная 

деятельность -- знания -- умения -- навыки -- управленческое решение -- профессиональная деятельность 

 

Биомарова, Г. А. Үштілді білім беру жағдайында әлеуметтік-мәдени және коммуникативтік 

құзыреттіліктерді дамыту [Мәтін] / Г. А. Биомарова, А. К. Қайыргалиева // Білім берудегі менеджмент = 

Менеджмент в образовании. - 2017. - № 3. - Б. 71-73. 
Кл.слова: үштілдік -- құзыреттілік -- заманауи әдістеме -- біліктілік -- кәсіби оқыту 

 

Бисенов, К. От достойных традиций к реальному успеху. Кызылординскому государственному 

университету имени Коркыт Ата - 80 лет [Текст] / К. Бисенов // Современное образование. - 2017. - № 3. –  

С. 38-43. 
Кл.слова: КГУ им. Коркыт Ата -- непрерывное образование -- многоуровневая система обучения -- подготовка 

специалистов -- бакалавриат -- магистратура -- докторантура -- полиязычное образование -- академическая мобильность 

 

Галикян, Г. Э. Проблемы и перспективы интернационализации высшего образования [Текст] / Г. Э. 

Галикян // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 11. - С. 17-20. 
Кл.слова: университет -- интернационализация образования -- рейтинги -- академические ценности -- глобализация 
 

Елагина, Е. Р. Социально-образовательные кластеры непрерывного образования: актуализация 

формирования [Текст] / Е. Р. Елагина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 9. - С. 28-31. 
Кл.слова: непрерывное образование -- социально-образовательный кластер -- инновационная форма образования -- 

социальная ответственность 

 

Есиркепова, А. М. Қазақстандағы дуалды білім беру жүйесі дамуының алғышарттары [Мәтін] / А. М. 

Есиркепова, Г. К. Исаева , М. Т. Кальменова // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета 

"Туран". - 2017. - № 3. - Б. 221-226. 
Кл.слова: дуалды оқыту -- мемлекеттік-жеке меншік әріптестігі -- ЖОО-ның бәсекеге қабілеттілігі 

 

Жакупбекова, А. Е. Университет как ситуационная модель и классификация проблемных ситуаций 

[Текст] / А. Е. Жакупбекова // ҚР ұлттық ғылым академиясының баяндамалары = Доклады НАН РК. - 2017. - № 3. 

- С. 92-96. 
Кл.слова: ситуационное моделирование -- графовая модель -- идентификация -- учебный процесс -- динамика -- 

возмущающее воздействие -- оптимизация -- приемная компания 
 

Жанбырбаева, С. М. Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнында КРІ жүйесін еңгізу және жүзеге 

асыру проблемалары [Мәтін] / С. М. Жанбырбаева, А. Б. Зурбаева // ҚР ұлттық ғылым академиясының 

хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2017. - № 2. - Б. 184-191. 



Кл.слова: персоналды басқару -- персоналды бағалау -- КРІ жүйесі 
 

  Жатканбаева, А. Е. Актуальность клинического образования: на примере КАЗНУ им. аль-Фараби 

[Текст] / А. Е. Жатканбаева, М. Н. Умбетов // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы = Вестник КазНУ. Серия 

юридическая. - 2017. - № 1. - С. 396-403. 
Кл.слова: юридическое образование -- студенческая клиника -- методы клинического образования -- формы клинического 

образования 

 

Жаутиков, Б. По приоритетным направлениям и результативно. Научно-исследовательская деятельность 

в Карагандинском государственном индустриальном университете [Текст] / Б. Жаутиков, А. Айкеева // 

Современное образование. - 2017. - № 3. - С. 44-46. 
Кл.слова: КГИУ -- научно-исследовательская деятельность -- учебно-научная лабораторная база -- эффективность 

исследований -- цифровое учебное производство 

 

Занятость студентов во время обучения и перспективы их трудоустройства в оценках работодателей и 

преподавателей [Текст] / В. И. Филоненко [и др.] // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 10. - С. 20-

26. 
Кл.слова: занятость студентов -- профессиональная социализация -- выбор профессии -- социально-профессиональные 

стратегии -- опыт работы 
 

Iskakova, S. N. Discourse markers in spoken academic discourse [Text] / S. N. Iskakova // Білім берудегі 

менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2017. - № 3. – P. 87-90. 
Перевод заглавия: Дискурсовые маркеры в распространении академического дискурса 
Кл.слова: академический дискурс -- корпусное исследование -- дискурсивный маркер -- лекция 

 

Коломиец, Б. К. Информатизация и интеллектуализация деятельности и образования [Текст] / Б. К. 

Коломиец // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 11. - С. 71-77. 
Кл.слова: интеллект -- информация -- интеллектуализация -- информатизация -- исследовательская деятельность 

 

Кудабаева, П. С. Мәдениетаралық коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыруда фрейм технологиясын 

қолдану [Текст] / П. С. Кудабаева, Г. М. Касымова // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 4. - С. 72-77. 
Кл.слова: оқытудың ақпараттық технологиясы -- шет тіл -- фрейм технологиясы 

 

Кустова, В. В. Специфика эмоционального выгорания преподавателей вуза [Текст] / В. В. Кустова, И. А. 

Сергеева // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 9. - С. 41-45. 
Кл.слова: преподаватель вуза -- эмоциональное выгорание -- стресс-реакция -- эмоционально-нравственная дезориентация -- 

редукция профессиональных обязанностей -- эмпатия -- копинг-поведение 

 

Мажитова, С. К. Современные источники финансирования высшего образования [Текст] / С. К. 

Мажитова // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2017. - № 2. - С. 104-110. 
Кл.слова: учебные заведения -- образовательные услуги -- финансирование затрат -- государственный бюджет -- 

человеческий капитал -- образовательные гранты 

 

Привлечение докторантов, магистрантов и студентов для выполнения научного исследования в КАЗНУ 

им. аль-Фараби [Текст] / А. С. Ибраева [и др.] // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы = Вестник КазНУ. Серия 

юридическая. - 2017. - № 1. - С. 390-395. 
Кл.слова: правовая культура -- научное исследование -- социологический опрос -- молодежь -- студенты -- магистранты 
 

Религиозный компонент в светском образовании стран постсоветского пространства (подходы к 

исследованию) [Текст] / В. Мясников [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 4. - С. 43-51. 
Кл.слова: религиозное образование -- светское образование -- постсоветское образовательное пространство 

 

Садвакасова, З. М. Особенности конструирования миссии организации в управленческой деятельности 

[Текст] / З. М. Садвакасова // Вестник АПН Казахстана. - 2017. - № 4. - С. 34-43. 
Кл.слова: менеджмент в образовании -- миссия -- управленческая деятельность -- управление в организации 

 

Sergazin, A. Analysis of unified database of university graduates for effective improvement of employment 

[Text] / A. Sergazin, V. Serbin, S. Kabdrgalinova // Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы 

= Вестник Алматинского ун-та энергетики и связи. - 2017. - № 3. – P. 43-49. 
Перевод заглавия: Анализ единой базы данных выпускников университетов для эффективного повышения трудоустройства 

Кл.слова: выпускник вуза -- формирование рейтинга -- критерии работодателя -- успеваемость выпускника -- 

эффективность трудоустройства 

 

Синицина, И. А. Теоретико-методологические аспекты вариативности в контексте постнеклассической 

образовательной парадигмы [Текст] / И. А. Синицина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 10. –  



С. 37-40. 
Кл.слова: вариативное образование -- синергетика -- теория фракталов -- концепция эволюции многообразия -- культура 

достоинства 

 

Смагулов, Д. К. Образовательная услуга как социально-экономическая категория [Текст] / Д. К. 

Смагулов, А. С. Бикенова // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2017. - № 3. - 

С. 234-238. 
Кл.слова: рынок образовательных услуг -- образовательная система -- образовательный товар -- образовательный продукт -- 

образовательная услуга 

 

Татаринцева, А. М. Преобразующее учение индивида [Текст] / А. М. Татаринцева, М. Г. Сергеева, Н. Л. 

Соколова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 9. - С. 64-68. 
Кл.слова: непрерывное учение -- критическое мышление -- освоение знаний -- преобразующее учение 
 

Tleuzhanova, M. A. Analysis and evalution of control system higher education in modern conditions in 

Kazakhstan [Text] / M. A. Tleuzhanova, U. Sh. Alyev, Y. N. Gerassimova // ҚР ұлттық ғылым академиясының 

баяндамалары = Доклады НАН РК. - 2017. - № 2. – P. 237-243. 
Перевод заглавия: Анализ и оценка системы управления высшего образования в современных условиях Казахстана 

Кл.слова: аккредитация -- проблемы реформирования -- образовательное пространство -- управление системой образования 

-- инновации в образовании 

 

Хлебникова, О. В. Феномен образования в контексте современной формы исторического априори [Текст] 

/ О. В. Хлебникова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. -№ 10. - С. 27-31. 
Кл.слова: образование -- педагогическая идея -- грамматика мысли -- операциональное знание -- клиповое мышление 

 

Чекин, И. А. Составляющие информационной культуры личности как главные компоненты 

образовательного процесса взрослых [Текст] / И. А. Чекин // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 11. –  

С. 33-37. 
Кл.слова: образовательный процесс -- образование взрослых -- информационный подход -- информационная кометентность 

-- андрагог 

 

Черникова, А. А. Гуманитарная составляющая как неотъемлемая часть высшего образования [Текст] / А. 

А. Черникова, З. З. Мухина // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 11. - С. 6-11. 
Кл.слова: технический вуз -- воспитательная работа -- общекультурные компетентности -- социокульткрная среда – 

гуманитаризация 

 

Чернякова, Н. С. О содержании гуманитарного познания и задачах гуманитарного образования [Текст] / 

Н. С. Чернякова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 10. - С. 32-36. 
Кл.слова: гуманитарное образование -- гуманитарное познание -- институциональные формы -- духовное творчество -- 

идеальное содержание -- интерпретация 

 

Черных, А. Б. Подготовка специалиста мирового уровня. Проблемы и решения [Текст] / А. Б. Черных // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 9. - С. 34-37. 
Кл.слова: система образования -- рынок образовательных услуг -- международный стандарт -- Болонская декларация -- 

сетевой университет сотрудничества -- УШОС 

 

Шафранов-Куцев, Г. Ф. Конкуренция и конкурентные поля сферы высшего образования [Текст] / Г. Ф. 

Шафранов-Куцев, Е. М. Черкашов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 9. - С. 49-56. 
Кл.слова: опорные университеты -- глобальные исследовательские университеты -- конкуренция -- гиперконкуренция -- 

конкурентное поле 

 

Швецов, Ю. Г. Сложившаяся система управления образованием - тяжкая обуза для учебных заведений 

[Текст] / Ю. Г. Швецов // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 9. - С. 67-72. 
Кл.слова: система образования -- вуз -- учебный процесс -- научные исследования -- учебный процесс -- аспирантура -- 

формализм в высшей школе -- бюрократизм в высшей школе 
 

Перспективы развития высшего образования 
 

Алексеенко, О. А. Сетевой университет БРИКС и его роль в выстраивании новой архитектуры 

многостороннего взаимодействия в области образования и науки [Текст] / О. А. Алексеенко // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2017. - № 9. - С. 38-42. 
Кл.слова: сетевой университет -- академические рейтинги -- глобализация -- наука -- БРИКС 

 

Berulava, G. A. Methodological bases for new educational technologies development [Text] / G. A. Berulava // 

3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. -№ 3. – P. 108-112. 
Перевод заглавия: Методологические основания разработки новых образовательных технологий 



Кл.слова: развитие образования -- теория сетевого образования -- развитие личности -- поведенческий подход -- стереотипы 

психической активности 

 

Berulava, G. A. Prospects of modern education system development [Text] / G. A. Berulava // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2017. - № 3. – P. 112-116. 
Перевод заглавия: Направления развития современного образования 

Кл.слова: высшая школа -- гуманизация образования -- сетевая парадигма -- навыки самостоятельного поиска -- студенты -- 

личностное развитие 

 

Болатбеков, Б. Б. Модель открытого образования: новый вектор в развитии непрерывного образования 

[Текст] / Б. Б. Болатбеков, Г. Н. Астаубаева // САЯСАТ - POLIСY. - 2017. - № 8. - С. 4-7. 
Кл.слова: МООК -- онлайн образование -- инновации -- онлайн курс -- непрерывное образование 

 

Гафуров, И. Р. Механизмы и направления развития высшей школы в системе инновационно-

технологического развития национальной экономики [Текст] / И. Р. Гафуров, М. Р. Сафиуллин, Л. А. Ельшин // 
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Кл.слова: студенческая молодёжь -- религиозная система -- социальный феномен -- культурная среда -- национальный образ 

жизни 

 

Пралиев, С. Формирование национального самосознания студенчества в контексте идеи "Мәңгілік Ел" 

[Текст] / С. Пралиев, К. Жампеисова // Мирас. - 2016. - № 3. - С. 64-71. 
Кл.слова: национальная идея -- патриотический акт -- культурный код нации -- национальное воспитание -- нравственно-

духовный уровень -- интеллектуальный потенциал -- казахстанский патриотизм 

 

Методика преподавания 
 

Абалкасова, Г. Е. Веб-квест как метод и средство развития навыков информационной деятельности 

обучающихся [Текст] / Г. Е. Абалкасова // Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2017. - № 2. –  

С. 36-40. 
Кл.слова: педагогика -- методика обучения -- модернизация образования -- проектная деятельность студентов -- 

информационные ресурсы -- мотивация студентов -- аутентичное образование 

 

Абдулгалимов, Г. Л. Об использовании отраслевых программных средств в обучении инженеров [Текст] 

/ Г. Л. Абдулгалимов, М. А. Иванова // Информатика и образование. - 2017. - № 7. - С. 43-44. 
Кл.слова: методика преподавания -- ИТ-дисциплины -- отраслевые программные средства -- информационные технологии -- 

автоматизированные системы управления 
 

Адскова, Т. П. Синопсис эволюционных систематик текстов с целью их применения в учебном процессе 

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

Алматинского ун-та энергетики и связи. - 2017. - № 3. - С. 88-95. 
Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- обучение функциональному чтению -- когнитивное академическое 

чтение -- текст -- информация -- типология текстов -- цифровые технологии 

 

Алиева, С. М. Формирование полилингвальной личности через интеграцию языковых дисциплин [Текст] 

/ С. М. Алиева // Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2017. - № 2. - С. 14-19. 
Кл.слова: педагогика -- полилингвальное образование -- методика обучения -- трехязычье -- полилингвальная личность -- 

интегация языков -- языковые дисциплины 
 

Бабенко, С. П. Формирование понятия отрицательного сопротивления в курсе общей физики 

технических вузов [Текст] / С. П. Бабенко, А. В. Бадьин // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 11. - 

С. 56-62. 
Кл.слова: методика обучения -- физика -- отрицательное сопротивление -- обратная связь -- автогенераторы 

 

Глотова, М. Ю. MS Excel при обучении информатике с использованием кейс-метода [Текст] / М. Ю. 

Глотова, Е. А. Самохвалова // Информатика и образование. - 2017. - № 8. - С. 25-29. 
Кл.слова: методика преподавания -- информатика -- кейс-технология -- комплекс знаний -- педагогический эффект 

 

Erzhanova, Zh. Teaching to communicate in English [Text] / Zh. Erzhanova // Алматы энергетика және 

байланыс университетінің хабаршысы = Вестник Алматинского ун-та энергетики и связи. - 2017. - № 3. –  

P. 81-87. 
Перевод заглавия: Методы обучения разговорному английскому языку 

Кл.слова: методика обучения -- английский язык -- коммуникативное обучение -- разговорная речь -- обогащение 

словарного запаса 

 

Михайлова, Э. Р. Мотивация студентов как основополагающая проблема преподавания перевода [Текст] 

/ Э. Р. Михайлова, И. Б. Гецкина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 11. - С. 107-111. 
Кл.слова: методика преподавания -- иностранный язык -- мотивация обучения -- теория перевода -- практика перевода -- 

аксиологический подход -- коммуникационное общение 

 

Радкевич, М. В. Применение метода опорных сигналов при изучении дисциплины "Детали машин" 

[Текст] / М. В. Радкевич // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2017. - № 11. - С. 63-66. 
Кл.слова: методика обучения -- детали машин -- успеваемость студентов -- опорный конспект -- мнемосхема -- опорный 

сигнал 

 

Румянцева, И. М. Психотерапия как здоровьесберегающая технология обучения иностранным языкам 

[Текст] / И. М. Румянцева // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 10. - С. 60-62. 
Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- психотерапия -- психологический тренинг -- учебные технологии 
 



Сандыбаева, Д. А. Использование интерактивных методов обучения на уроках истории [Текст] / Д. А. 

Сандыбаева // Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2017. -№ 2. - С. 33-35. 
Кл.слова: методика обучения -- история -- инновационные технологии -- интерактивная модель -- проблемное обучение -- 

кейс-стади 
 

Satilmis, Y. Teaching of natural science subjects in foreign language by using content based instruction [Text] / 

Y. Satilmis // ҚР ұлттық ғылым академиясының баяндамалары = Доклады НАН РК. - 2017. - № 2. – P. 161-166. 
Перевод заглавия: Преподавание предметов по естественным наукам на иностранном языке с помощью инструкции на 

основе контента 

Кл.слова: среднее образование -- обучение естественным наукам -- предметно-языковое интегрированное обучение 

 

Сейтжанова, Т. А. Работа с текстом как эффективное средство развития профессиональной речи 

студентов [Текст] / Т. А. Сейтжанова // Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2017. - № 2. - С. 63-66. 
Кл.слова: методика обучения -- профессиональный русский язык -- профильные тексты -- тематические тексты -- 

коммуникативные навыки -- лексический материал 

 

Такенов, Т. Е. Исследовательская деятельность студентов как средство активизации познавательной 

деятельности на уроках истории [Текст] / Т. Е. Такенов // Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2017. 

- № 2. - С. 66-71. 
Кл.слова: методика обучения -- история -- исследовательская работа -- познавательная деятельность -- дифференциальный 

подход -- развитие мышления 

 

Шилова, Л. В. Роль учебных текстов в формировании мотивации студентов неязыковых специальностей 

к изучению английского языка [Текст] / Л. В. Шилова // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 10. - С. 71-74. 
Кл.слова: методика обучения -- английский язык -- учебные тексты -- требование к учебникам -- профессиональная 

коммуникативная компетенция 
 

Информация о КГУ им. А. Байтурсынова в печати 
 

Авгумбаева, В. Экскурсия в музей. Музей А. Байтурсынова в КГУ [Текст] / В. Авгумбаева, Р. Хасанова // 

Білім жарысы. - 2017. - 28 қыркүйек. - С. 2. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- музей -- первый курс -- книги -- фотографии 

 

Айқадамова, А. Нақты бағыт – ұлт мүддесі. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / А. Айқадамова // 

Қостанай таңы. – 2017. – 28 қараша. – Б. 3. 
 

Аубакирова, А. С визитом на военную кафедру. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / А. Аубакирова // 

Білім жарысы. - 2017. - 28 қараша. - С. 8. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- военная кафедра -- пять специальностей -- учебно-техническая база -- военная 

литература 

 

Әнуарқызы, Ә. Жаңа туынды. Л.Н.Толстой атындығы облыстық кітапханада А. Байтұрсынов ат. ҚМУ 

профессоры А.Әбсадықовтың «Қазақ хандығы және тарихи аңыздар» атты зерттеу кітабың тұсаукесер рәсімі өтті  

[Мәтін] / Ә. Әнуарқызы // Жас өркен-Қостанай. – 2017. – № 5. – Б. 5. 
 

Бейшова, И. С. Ғылым мен бизнесті ұштастыру - өмір талабы [Мәтін] / И. С. Бейшова ; Әңгімелескен А. 

Айкадамова // Қостанай таңы. - 2017. - 10 қараша. - Б. 6. 
Кл.слова:  А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- ғылыми зертхана -- жас ғалым -- инновациялық патент -- генетика -- ғылыми 

жобалар 

 

Бимирзина,С. Ұмытылмас ұлы есім. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ мұражайға экскурсия [Мәтін] / С. 

Бимирзина // Білім жарысы. – 2017. –  28 қыркүйек. – Б. 3. 
 

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

[Текст] / Л. А. Брагинец // Білім жарысы. - 2017. - 28 қараша. - С. 4. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра биологии и химии -- Сания Бабакова -- Нурбекова Балнур -- выпускники 

 

Дуанбаева, Ә. Мәнгілік ел жадында. 8 желтоқсан А. Байтұрсыновтың ату жазасына кесілгеніне 80 жыл 

[Мәтін] / Ә. Дуанбаева // Қостанай таңы. - 2017. - 8 желтоқсан. - Б. 11. 
Кл.слова:  "Алаш" партиясы -- Алаш Орда -- Ахмет Байтұрсынов 
 

Дуанбаева, Ә. Мұражайдағы жәдігерлер сөйлесе.. [Мәтін] / Ә. Дуанбаева // Қостанай таңы. - 2017. - 27 

қазан. - Б. 7. 
Кл.слова: А.Байтұрсыноы атындағы ҚМУ -- мұражай -- ел тарихы -- патриоттық сезім 
 



Дуанбаева, А. Несущий свет. Урок гражданственности на тему «День памяти Ахмета Байтурсынова» для 

студентов 1-2 курсов КГУ [Текст] / А. Дуанбаева // Білім жарысы. - 2017. - 28 қыркүйек. - С. 2. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- музей -- первый курс -- фильм «Ахмет Байтурсынов» -- литературное наследие 

 

Дуанбаева, А. Пример для молодёжи. В КГУ им. А. Байтурсынова прошло мероприятие организованное 

музеем и посвящённое проекту «100 новых лиц Казахстана» [Текст] / А. Дуанбаева // Білім жарысы. - 2017. - 30 

қазан. - С. 2. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- музей -- герои нашего времени -- костанайцы 

 

Дүзенбай, Г. Қарттарға құрмет. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ Ветеринария және мал шарушалығы 

технологиясы факультетінің студенттері Рудный каласында қарттар үйінің тұрғындардың мерекемен құттықтады 

[Мәтін] / Г. Дүзенбай // Білім жарысы. – 2017. – 30 қазан. – Б. 5. 
 

Жеңіс, А. Спорт – денсаулық кепілі .  А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-де «Денсаулық фестивалі» отті 

[Мәтін] / А. Талғат // Білім жарысы. – 2017. – 30 қазан. – Б. 5.  
 

Жетпіске жетсе де...  А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ профессоры Қ. Жақып Астана қаласында жеңіл 

атлетика марафонға бқатысты  [Мәтін] // Білім жарысы. – 2017. – 28 қыркүйек. – Б. 5. 
 

Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. А. Байтұрсынов ат. ҚМУ профессоры, жазушы А. Шаяхмет 

аталған кездесуге қатысты  [Мәтін] // Жас өркен-Қостанай. – 2017. – № 5. – Б. 28. 
 

Кузьмичев, А. Новая идеология, новые подходы. В КГУ им. А. Байтурсынова прошла научно-

практическая конференция «Концептуальные основы «Рухани жаңғыру»  [Текст] / А. Кузьмичев // Наш Костанай. 

- 2017. - 28 ноября. - С. 1,2. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- научно-практическая конференция -- книга по история и культуре региона --

подготовка специалистов -- патриотизм 

 

Кучекпаева, З. Встреча со студентами. В актовом зале корпуса № 2 КГУ им. А. Байтурсынова состоялась 

встреча представителей Управления воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии № 2 

[Текст] / З. Кучекпаева, Р. Хасанова // Білім жарысы. - 2017. - 28 қыркүйек. - С. 6. 
 

Лекерова, А. Польшаның оқу бағдарламасы көңілімізден шықты....  А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дың 

студенттері маңызды бағдарламіның қарқында шетелде білім алады [Мәтін] / А. Лекерова  // Білім жарысы. – 

2017. – 30 қазан. – Б. 6. 
 

Мусафирова, Ж. Спешите делать добро! В КГУ им. А. Байтурсынова прошёл осенний вечер добра, 

организатором которого выступил студенческий клуб «Артемида» [Текст] / Ж. Мусафирова // Білім жарысы. - 

2017. - 28 қараша. - С. 1. 
 

Мырзабай, С. Құнды кітап тұсаукесері.  А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дың профессордың Алмасбек 

Әбсадықов «Қазақ хандығы және тарихи аңыздар» кітабы жарыққа шықтыі [Мәтін] / С. Мырзабай // Білім 

жарысы. – 2017. – 30 қазан. – Б. 5. 
 

Салкымбаева, К. Ради первоклассника. Студенты КГУ им. А. Байтурсынова, чтобы спасти больного 

первоклассника, устроили марафон добра [Текст] / К. Салкымбаева // Костанайские новости. - 2017. - 7 декабря. - 

С. 7. 
 

Самамбет, М. К. О времени, и о себе [Текст] / М. К. Самамбет ; Записала В. Шегай // Білім жарысы. - 

2017. - 30 қазан. - С. 4. 
Кл.слова:  КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра иностранной филологии -- профессор -- учёба -- английский язык -- 

аспирантура -- кандидатская диссертация -- профессиональная деятельность 
 

100 шагов вперёд. Круглый стол «План нации «100 конкретных шагов» - план глобальной трансформации 

социально-экономического положения страны» прошол в КГУ им . А. Байтурсынова [Текст] // Білім жарысы. - 

2017. - 30 қазан. - С. 1. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- научно-практическая конференция -- «Стратегия  2050» -- патриотизм -- 

человеческий капитал -- духовно-нравственные ценности 
 

Талғат, А. Жайдарлы жайдарман.  А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-де «Ректор кубогі» және «Үздік 

ойыншы» Жайдарман ойындар отті [Мәтін] / А. Талғат // Білім жарысы. – 2017. – 30 қазан. – Б. 5. 
 

Талғатқызы, А. Белсенді студенттен жақсы маман шығады. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / А. 

Талғатқызы // Жас өркен-Қостанай. – 2017. – № 5. – Б. 33-34. 
 



Тлеубергенова, А. Б. Увлечённая профессией. НБ «Білім орталығы» КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / 

А. Б. Тлеубергенова, Беседовала М. Едрисова // Білім жарысы. - 2017. - 30 қазан. - С. 2. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- НБ «Білім орталығы» -- День библиотекаря -- вузовская библиотека -- «Библионочь-

2017» 

 

Халық қалаулылары ҚМУ-да қонакта [Мәтін]  // Білім жарысы. – 2017. – 28 қыркүйек. – Б. 5. 
 

Шаяхметова, А. «Қазақ хандығы және тарихи аңыздар».  Л.Н.Толстой атындағы облыстық кітапханада 

филология ғылымдарының докторы А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ профессоры А. Әбсадықовтың «Қазақ 

хандығы және тарихи аңыздар» атты зерттеу кітабының тұсаукесер рәсімі өтті [Мәтін] / А. Шаяхметова // 

Қостанай таңы. – 2017. – 10 қазан. – Б. 8. 
 

Шет елдермен өріс алады. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] // Жас өркен-Қостанай. – 2017. – № 5. 
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