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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 даѐтся по мере их 

поступления в библиотеку. 

 Указатель предназначен в помощь руководителям и преподавателям университета, выходит 

ежеквартально. 

 

Высшее образование. Проблемы управления высшей школой 
 

Абдыманапов, С. Образование как отрасль экономики [Текст] / С. Абдыманапов // Мысль. - 2018. - № 4. - 

С. 11-17. 
Кл.слова: образовательный капитал -- модернизация образования -- совершенствование образования -- качество 

образовательных услуг -- качество образования -- экономическая эффективность знания -- научно-исследовательская 

деятельность 

 

Ажиханов, Н. Т. В условиях современной глобализации. Интернационализация высшего образования в 

Казахстане: опыт международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави [Текст] / Н. Т. Ажиханов // 

Современное образование. - 2018. - № 2. - С. 81-84. 
Кл.слова: МКТУ им. Х. А. Ясави -- международное образовательное пространство -- деятельность вуза -- академическая 

мобильность -- международное сотрудничество -- академические обмены -- диплом международного образца 

 

Босенко, И. В. Методический подход к формированию стратегии, обеспечивающей интенсивное развитие 

вуза как бизнес-системы [Текст] / И. В. Босенко, Т. В. Терентьева // Менеджмент в России и за рубежом. - 2017. - 

№ 1. - С. 19-30. 
Кл.слова: стратегия вуза -- подходы управления -- интенсивное развитие -- система сбалансированных показателей -- 

стратегическое управление 

 

Горбашко, Е. А. Коммерциализация результатов научных разработок вузов [Текст] / Е. А. Горбашко , И. 

Г. Головцова // Стандарты и качество. - 2018. - № 4. - С. 80-83. 
Кл.слова: стратегия качества -- обеспечение качества -- качество образования -- инновационное развитие вуза 

 

Горшкова, О. О. Формирование исследовательской компетенции студентов в контексте задач 

профессиональной деятельности инженера [Текст] / О. О. Горшкова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 5. 

- С. 15-19. 
Кл.слова: процесс обучения -- инженерная деятельность -- исследовательская подготовка -- исследовательская деятельность -

- исследовательская компетенция 

 

Доронина, И. В. Кейкис "Система материального стимулирования в вузе" [Текст] / И. В. Доронина, В. Д. 

Киселев // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 5. - С. 73-79. 
Кл.слова: материальное стимулирование -- стимулирование выплаты -- премирование -- коллективные переговоры -- 

положения о стимулировании 

 

Жулдубаева, А. К. К вопросу о теоретико-методологических основаниях исследования светского и 

конфессионального образования [Текст] / А. К. Жулдубаева, С. С. Аубакирова // ҚазҰУ хабаршысы. Философия 

сериясы. Мәдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы = Вестник КазНУ. Серия философия. Серия культурология. 

Серия политология. - 2018. - № 1. - С. 4-12. 
Кл.слова: светская модель образования -- конфессиональная модель образования -- диалог культур -- антропоцентризм 
 

Ибатов, М. К. КарГТУ - драйвер развития современного инженерного образования [Текст] / М. К. Ибатов 

// Современное образование. - 2018. - № 2. - С. 68-70. 
Кл.слова: Карагандинский государственный технический университет -- история вуза -- учебный процесс -- подготовка 

специалистов -- патриотическое воспитание -- инженерные кадры 

 

Имангалиев, Е. Н. Формируем инновационное мышление [Текст] / Е. Н. Имангалиев // Современное 

образование. - 2018. - № 2. - С. 30-31. 
Кл.слова: уровень образования -- инновации -- развитие цифровизации -- проект "Электронная сессия" -- информационно-

образовательная система 

 



Кокшаров, В. А. Современные подходы к реализации образовательных программ в сфере энергетики 

[Текст] / В. А. Кокшаров, С. Ф. Сарапулов // Энергетика и электрооборудоание. - 2017. - № 7. - С. 28-31. 
Кл.слова: энергетическое образование -- подготовка кадров в энергетике -- студенческое конструкторское бюро -- качество 

кадрового обеспечения 

 

Комаров, В. В. Наполнение университетских дисциплин по экономике должно быть системно 

современным [Текст] / В. В. Комаров, Н. И. Литвина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 5. –  

С. 115-120. 
Кл.слова: университетские дисциплины -- экономика -- наполнение предмета -- мировая экономика -- международные 

отношения 

 

Кубеев, Е. К. КарГУ им. Е. А. Букетова - инновационный контекст современного образования [Текст] / Е. 

К. Кубеев // Современное образование. - 2018. - № 2. - С. 71-74. 
Кл.слова: история вуза -- подготовка специалистов -- международное сотрудничество -- взаимодействие с работодателями -- 

качество учебного процесса -- научно-исследовательская работа 

 

Курышжан, А. А. О динамике и состоянии современной аудитории казахстанских университетов 

(языковой аспект) [Текст] / А. А. Курышжан // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета 

"Туран". - 2018. - № 1. - С. 272-278. 
Кл.слова: университетская аудитория -- демографическая ситуация -- языковое обучение -- государственный язык -- 

билингвизм населения 

 

Магранов, А. С. Социальная активность и защита прав студентов: возможности студенческого 

самоуправления [Текст] / А. С. Магранов, О. С. Мосиенко, Л. С. Деточенко // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2018. - № 4. - С. 32-36. 
Кл.слова: студенты -- студенческое самоуправление -- социальная активность -- защита прав студентов -- социологическое 

исследование 

 

Маралов, В. Г. Социально-педагогические стереотипы как факторы ориентированности студентов на 

дисциплинарную или личностную модель взаимодействия с людьми [Текст] / В. Г. Маралов, В. А. Ситаров // Alma 

mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 6. - С. 43-49. 
Кл.слова: ориентированность студентов -- дисциплинарная модель -- модель взаимодействия -- социально-педагогические 

стереотипы -- психолого-педагогическое сопровождение 

 

Мухаметкалиев, Т. Размытая надстройка размывает фундамент. Европейское пространство высшего 

образования и вопросы гармонизации национальной системы образования [Текст] / Т. Мухаметкалиев // 

Современное образование. - 2018. - № 2. - С. 15-18. 
Кл.слова: казахстанское образование -- болонская модель -- вузы -- подготовка кадров -- дипломы -- профессиональное 

образование 

 

Научно-исследовательская лаборатория в системе высшего профессионального образования [Текст] / Л. 

Н. Жуковская [и др.] // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 6. - С. 16-20. 
Кл.слова: научная школа -- научно-исследовательская лаборатория -- рефлексивный анализ -- социокультурные практики -- 

профессионализм -- личностное развитие -- научно-методическое обеспечение 

 

Нургазина, К. А. Дуальное образование как средство повышения качества профессиональной подготовки 

студентов [Текст] / К. А. Нургазина // Ветеринария Казахстана. - 2017. - № 4. - С. 22-24. 
Кл.слова: профессиональное образование -- трудоустройство выпускников -- дуальное обучение -- качество подготовки 

кадров -- социальные партнѐры 

 

Покрытан, П. О модернизации образовательных технологий [Текст] / П. Покрытан // Экономист. - 2017. - 

№ 9. - С. 72-80. 
Кл.слова: система образования -- новации -- презентации -- классический подход -- методы познания 

 

Полюшкевич, О. А. Интеллектуальный капитал университета [Текст] / О. А. Полюшкевич // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2018. - № 5. - С. 25-27. 
Кл.слова: университет -- интеллектуальный капитал -- преподаватели -- научные сотрудники 

 

Тюренкова, Л. М. О подготовке кадров высшими образовательными организациями: философский аспект 

[Текст] / Л. М. Тюренкова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 6. - С. 29-33. 
Кл.слова: современное образование -- образовательный процесс -- общество знания -- знание как товар -- рынок 

образовательных услуг 

 

Ханов, А. Новые вехи развития КазНАУ [Текст] / А. Ханов // Современное образование. - 2018. - № 2. –  

С. 88-91. 



Кл.слова: Казахский национальный аграрный университет -- Агротехнологический хаб -- госпрограмма "Цифровой 

Казахстан" -- GIS-технологии -- инновационный центр -- подготовка кадров -- лаборатория 
 

Чернявская, Н. На пути к университету 4.0: матрица возможностей вуза [Текст] / Н. Чернявская // 

Современное образование. - 2018. - № 2. - С. 97-101. 
Кл.слова: ТарГУ им. М. Х. Дулати -- госпрограмма "Цифровой Казахстан" -- дистанционные образовательные технологии -- 

качество образования -- образовательные программы -- академическая мобильность -- библиотечно-информационный центр 

вуза 
 

Шәбден, М. Б. Студент жастардың құндылықтық бағдарын зерттеу мәселелері [Мәтін] / М. Б. Шәбден // 

Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 1. - Б. 23-27. 
Кл.слова: құндылық -- студент жастар -- қоғам құндылықтары -- құндылықтық бағдар 

 

Шевченко, Д. А. Стратегические коммуникации образовательной организации: планирование и 

управление [Текст] / Д. А. Шевченко // Маркетинг в России и за рубежом. - 2017. - № 1. - С. 49-58. 
Кл.слова: образовательная организация -- стратегические коммуникации -- образовательные услуги -- маркетинг -- реклама -- 

связи с общественностью -- интегрированнные коммуникации 

 

Khamzina, Sh. Sh. Influence of extracurricular activities on ecological culture and thinking of ecologist students 

[Text] / Sh. Sh. Khamzina, M. S. Kadyrova // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. 

Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 2. – P. 156-161. 
Перевод заглавия: Влияние внеучебной работы на формирование экологической культуры и мышления студентов экологов 

Кл.слова: экологическое образование -- внеучебная деятельность -- научно-исследовательская работа -- экологическое 

просвещение -- экологическая культура 

 

Sunakbayeva, D. K. The analysis of a condition of training ecologists in the Kazakhstan and Turkish higher 

education system [Text] / D. K. Sunakbayeva, M. M. Akeshova // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = 

Вестник НАН РК. - 2018. - № 2. – P. 158-163. 
Перевод заглавия: Анализ состояния подготовки экологов в системе высшего образования Казахстана и Турции 

Кл.слова: экологическое образование -- образовательная система -- окружающая среда -- условия подготовки экологов -- 

профессиональная компетентность 
 

Zakirova, M. S. Transformation of higher education in the Republic of Kazakhstan in the conditions of 

globalization [Text] / M. S. Zakirova, R. Alan // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. 

Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 2. – P. 5-8. 
Перевод заглавия: Трансформация высшего образования в Республике Казахстан в условиях глобализации 

Кл.слова: образовательные технологии -- система университетов -- автономизация вузов -- цифровые форматы -- инновации -

- философия образования -- человеческий капитал 

 

Перспективы развития высшего образования 
 

Арефьев, А. Л. Международная академическая мобильность на постсоветском пространстве [Текст] / А. Л. 

Арефьев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 5. - С. 11-18. 
Кл.слова: академическая мобильность -- обучение за рубежом -- высшая школа -- международный рынок образования – 

студенты 

 

Аринов, Е. Р. Робототехника: роль и перспективы [Текст] / Е. Р. Аринов // Современное образование. - 

2018. - № 2. - С. 42-43. 
Кл.слова: образовательный процесс -- формирование инженерного мышления -- ИТ-навыки -- ИКТ-грамотность -- развитие 

робототехники 

 

Аршинова, В. В. Академическая репутация университетов в фокусе международной наукометрии [Текст] / 

В. В. Аршинова, О. И. Губин, А. А. Ионов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 5. - С. 5-10. 
Кл.слова: академическая деятельность -- репутация университетов -- наукометрические показатели -- репутационный 

рейтинг -- ведущие университеты мира 

 

Елеубаев, Қ. Үш тілді білім беру- заман талабы [Мәтін] / Қ. Елеубаев // Современное образование. - 2018. - 

№ 2. - Б. 52-53. 
Кл.слова: мемлекеттік тіл -- ұлтаралық қатынас тілі -- жаһандық экономикаға кірігу тілі -- "Білім-инновация" 

 

Имитационное моделирование технологии в образовательном процессе высшей школы [Текст] / И. В. 

Кудинов [и др.] // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 4. - С. 19-22. 
Кл.слова: организация учебного процесса -- имитационные технологии -- педагогическая деятельность -- педагогические 

умения -- образовательный стандарт 

 

Карпов, А. О. Современный университет как драйвер экономического роста: модели и миссии [Текст] / А. 

О. Карпов // Вопросы экономики . - 2017. - № 3. - С. 58-76. 



Кл.слова: университет 3.0 -- экономика образования -- НИОКР -- коммерциализация знаний -- инновационный индекс -- 

зарубежный опыт -- сетевой университет -- креативный университет 
 

Ковригина, Г. Д. Менталитет современных студентов [Текст] / Г. Д. Ковригина // Alma mater (Вестник 

высшей школы). - 2018. - № 4. - С. 47-50. 
Кл.слова: менталитет студентов -- социальное самочувствие -- социальная реальность -- социокультурное восприятие -- 

социально-экономические изменения -- культурно-политические изменения 
 

Кошанов, Е. Ж. В свете "Рухани жаңғыру" [Текст] / Е. Ж. Кошанов // Современное образование. - 2018. - 

№ 2. - С. 23-26. 
Кл.слова: программная статья -- обновление общественного сознания -- трансляция передового опыта -- подготовка 

квалифицированных кадров -- трѐхъязычное образование -- менеджмент в образовании -- духовно-нравственное воспитание 

 

Оразақынқызы, Ф. Бес бастаманың академиялық ұтқырлық саласына қосатын үлесі [Мәтін] / Ф. 

Оразақынқызы // Современное образование. - 2018. - № 2. - Б. 86-87. 
Кл.слова: әлемдік үлгі -- оқытушылар мәртебесі -- шет тілі -- қолжетімді білім 

 

Скачкова, Н. В. Детерминанты развития современного профессионального образования [Текст] / Н. В. 

Скачкова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 6. - С. 5-11. 
Кл.слова: профессиональное образование -- постиндустриальное общество -- цифровизация экономики -- дигитализация 

экономики -- эффективность профессиональной подготовки 

 

Учись, студент? Влияние успеваемости в вузе на стартовую заработную плату выпускников [Текст] / В. Н. 
Рудаков [и др.] // Вопросы экономики . - 2017. - № 3. - С. 77-102. 

Кл.слова: вуз -- студент -- академическая успеваемость -- рынок труда -- заработная плата 

 

Формирование модели инновационно-консультационного центра на базе аграрного вуза [Текст] / Д. И. 

Файзрахманов [и др.] // Техника и оборудование для села. - 2017. - № 4. - С. 2-5. 
Кл.слова: сельскохозяйственное консультирование -- сельскохозяйственный вуз -- инновационно-консультационный центр -- 

агропромышленный комплекс 

 

Центр развития компетенций в высшей школе - ресурсная площадка профессионализации личности 

[Текст] / Л. А. Амирова [и др.] // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 4. - С. 14-18. 
Кл.слова: профессионализация личности -- практико-ориентированная подготовка -- центр развития компетенций -- 

квазипрофессиональная деятельность 

 

Khassanov, M. Sh. Value priorities of education of Kazakhstan in the context of globalization of higher education 

[Text] / M. Sh. Khassanov, V. F. Petrova, D. Shaidulina // ҚазҰУ хабаршысы. Философия сериясы. Мәдениеттану 

сериясы. Саясаттану сериясы = Вестник КазНУ. Серия философия. Серия культурология. Серия политология. - 

2017. - № 4. – P. 86-94. 
Перевод заглавия: Перспективы развития образования в тексте глобализации высшего образования 

Кл.слова: ценность -- образование -- гармония -- единство -- культура 

 

Педагогическая наука 
 

Зайцева, С. А. Методика формирования проектной компетентности будущих педагогов в области 

информационно-коммуникационных технологий [Текст] / С. А. Зайцева, П. В. Смирнов // Высшее образование 

сегодня. - 2018. - № 5. - С. 11-14. 
Кл.слова: бакалавр -- педагог -- проектная компетентность -- электронный образовательный ресурс -- образовательный 

процесс -- профессиональная подготовка 

 

Рыбакова, Н. А. Функции самоактуализации преподавателя в профессиональной деятельности [Текст] / Н. 

А. Рыбакова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 4. - С. 87-92. 
Кл.слова: педагогическая деятельность -- самоактуализация преподавателя -- профессионально-значимый потенциал -- 

профессиональная деятельность -- личность преподавателя 

 

Тамочкина, О. А. Развитие творческого потенциала студентов педагогических специальностей вуза как 

актуальная проблема современного образования [Текст] / О. А. Тамочкина // Alma mater (Вестник высшей школы). 

- 2018. - № 6. - С. 64-67. 
Кл.слова: современное образование -- педагогические условия -- творческая деятельность -- творческая самореализация -- 

творческие способности 

Теория и методика обучения 
 

Алсаитова, Р. К. Білімгерлерді ӛзіндік жұмыс барысындағы кешендік оқытудың кейбір жаңашылдығы 

[Мәтін] / Р. К. Алсаитова // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 1. - Б. 75-78. 
Кл.слова: кешендік оқыту -- кешендік жағдай -- кешендік тапсырма -- тәсілдер -- ізденістер 



Анкушева, К. А. Проектирование элективного курса в рамках реализации образовательных программ с 

учѐтом индивидуальных траекторий обучения [Текст] / К. А. Анкушева // Высшее образование сегодня. - 2018. - 

№ 5. - С. 20-24. 
Кл.слова: образовательная программа -- индивидуальная траектория обучения -- учебный план -- социокультурное 

пространство -- элективный курс 

 

Асхаков, М. С. Интеллектуальная дуэль как метод интерактивного обучения студентов высших учебных 

заведений [Текст] / М. С. Асхаков, С. И. Асхаков // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 5. - С. 65-67. 
Кл.слова: методы обучения -- инновационные методы -- интеллектуальная дуэль -- образовательные технологии -- 

практические занятия 

 

Болат, Е. Б. Подача информации обучающимся при ведении занятий [Текст] / Е. Б. Болат // 3i: intellect, 

idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 1/2. - С. 14-19. 
Кл.слова: студенческая аудитория -- учебная информация -- клиповое мышление -- понятийное мышление -- видеохостинг -- 

интерент -- информационные методы обучения 

 

Губанов, Н. Н. Использование зарубежных методов активизации в работе со студентами для разработки 

экологически безопасных технических систем [Текст] / Н. Н. Губанов, Н. Н. Бушуев, В. В. Бушуева // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2018. - № 6. - С. 49-53. 
Кл.слова: творческая деятельность -- методы активизации -- зарубежные методы -- практические навыки -- креативные 

группы 

 

Ершова, О. В. Средства мобильной связи в педагогическом взаимодействии [Текст] / О. В. Ершова // Alma 

mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 4. - С. 9-17. 
Кл.слова: образовательный процесс -- обучающие средства -- средства мобильной связи -- электронные книги -- 

персональные компьютеры -- планшетные компьютеры -- мобильный телефон -- педагогическое взаимодействие 
 

Касимова, С. С. Сабақ талдаудың нәтижеге бағытталуы [Мәтін] / С. С. Касимова, К. В. Ушакова, А. С. 

Сейсенова // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и 

гуманитарных наук. - 2018. - № 2. - Б. 259-264. 
Кл.слова: білім жүйесі -- сабақ -- педогогикалық үрдіс -- бақылау бағдарламасы -- картограмма 

 

Козлов, В. С. Трѐхязычие в высшем учебном заведении [Текст] / В. С. Козлов // Алматы энергетика және 

байланыс университетінің хабаршысы = Вестник Алматинского ун-та энергетики и связи. - 2018. - № 1. - С. 76-81. 
Кл.слова: технический вуз -- трѐхязычие -- языковая компетенция -- деятельностная методика -- иностранный язык 

 

Қурбанбеков, Б. А. Болашақ физика пәні оқытушысының тәжірбиелік-зерттеушілік құзіреттілігін 

қалыптастырудың ерекшеліктері [Мәтін] / Б. А. Қурбанбеков, Т. А. Турмамбеков, П. А. Саидахметов // Вестник 

АПН Казахстана. - 2018. - № 1. - Б. 29-35. 
Кл.слова: құзіреттілік -- тәжірбие -- физиканы оқыту -- физика кабинеті 

 

Максимова, О. В. Влияние гендерного признака на качество обучения математике студентов ВТУЗА 

[Текст] / О. В. Максимова, Е. П. Богомолова // Сертификация. - 2017. - № 4. - С. 31-35. 
Кл.слова: качество высшего образования -- гендерный признак -- педагогика -- статистический анализ -- дисперсионный 

анализ 
 

Мухамадеев, И. Г. Современные организационные формы обучения в вузе [Текст] / И. Г. Мухамадеев // 

Высшее образование сегодня. - 2018. - № 5. - С. 37-40. 
Кл.слова: организационные формы обучения -- лекция -- практические занятия -- самостоятельная работа -- дистанционное 

обучение -- сетевое взаимодействие -- кейс-технологии 

 

Омарова, З. К. Шет тілді ортада әлеуметтік бағдардағы болашақ мамандардың коммуникативтік 

құзыреттілігінің дамуы [Мәтін] / З. К. Омарова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - 

№ 1/2. - Б. 191-194. 
Кл.слова: құзіреттілік -- коммуникативтік құзіреттілік -- құзіреттілік құрам-бӛліктері 

 

Таринова, Н. В. Педагогические условия экспериментально-аналитического обучения студентов-

заочников в контексте дистанционной формы обучения [Текст] / Н. В. Таринова // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2018. - № 6. - С. 61-64. 
Кл.слова: дистанционная форма обучения -- студенты-заочники -- педагогические условия -- экспериментально-

аналитическое обучение -- коучинговое сопровождение -- тьюторское сопровождение 
 

Утегенова, К. Жить без страха перемен [Текст] / К. Утегенова // Мысль. - 2018. - № 3. - С. 11-14. 
Кл.слова: языковая политика -- содержание обучения -- русский язык -- казахский язык -- английский язык -- обучение 

языкам -- научные парадигмы -- коммуникативная компетенция 

 



Эркинбекова, Ш. А. Бейіндік оқытуға кӛшу жағдайындағы психологиялық мәселелер [Мәтін] / Ш. А. 

Эркинбекова // Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник университета "Кайнар". - 2018. - № 1. - Б. 34-37. 
Кл.слова: оқыту -- бейіндік оқыту -- жаңартылған мазмұн -- білім беру 
 

Baytukayev, U. B. Training of specialists technical specialties on technical disciplines on the basis of 

informational technologies [Text] / U. B. Baytukayev, A. M. Tatenov // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = 

Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 2. – P. 201-206. 
Перевод заглавия: Подготовка специалистов технических специальностей по инженерно-техническим дисциплинам на базе 

информационных технологий 

Кл.слова: технические специальности -- инженерно-технические дисциплины -- учебный процесс -- обучающая программа -- 

информационные технологии 

 

Self-education: model, process and competency [Text] / A. Karabalina [et al.] // ҚР ұлттық ғылым 

академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2018. - № 2. - P48-56. 
Перевод заглавия: Самообразование: модель, процесс и компетентность 

Кл.слова: саморазвитие -- развитие личности -- самообразование -- компетентностный подход -- профессиональное развитие 

 

Качество образования 
 

Горбашко, Е. А. Качество высшего образования: терминологические коллизии и их последствия [Текст] / 

Е. А. Горбашко // Стандарты и качество. - 2018. - № 6. - С. 90-93. 
Кл.слова: обеспечение качества образования -- аккредитация -- оценка качества образования -- образовательные стандарты -- 

профессиональные стандарты 

 

Гусятников, В. Н. Структурная модель качества высшего образования [Текст] / В. Н. Гусятников, А. И. 

Безруков, И. В. Каюкова // Стандарты и качество. - 2018. - № 5. - С. 78-82. 
Кл.слова: образовательный процесс -- компетенция -- измерение качества образования -- система менеджмента качества 

 

Максимова, О. В. Влияние гендерного признака на качество обучения математике студентов ВТУЗА 

[Текст] / О. В. Максимова, Е. П. Богомолова // Сертификация. - 2017. - № 4. - С. 31-35. 
Кл.слова: качество высшего образования -- гендерный признак -- педагогика -- статистический анализ -- дисперсионный 

анализ 
 

Прокимнов, Н. Н. Качество высшего образования: метафора или парадигма? [Текст] / Н. Н. Прокимнов // 

Стандарты и качество. - 2018. - № 4. - С. 74-79.; № 5. - С. 74-77. 
Кл.слова: критерии качества образования -- оценивание качества образования -- образовательная система -- технологии 

онлайн- обучения 

 

Рогалев, Н. Д. Повышение качества образовательной и научной деятельности при внедрении системы 

менеджмента качества [Текст] / Н. Д. Рогалев, И. Л. Русаков // Сертификация. - 2017. - № 1. - С. 24-31. 
Кл.слова: развитие образование -- качество образования -- система менеджмента качества -- конкурентоспособность 
 

Manarbek, G. The role of international accreditation in quality assurance of higher education [Text] / G. 

Manarbek, S. Kondybayeva, D. Celetti // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы = Вестник КазНУ. Серия 

экономическая. - 2018. - № 1. – P. 47-58. 
Перевод заглавия: Роль международной аккредитации в обеспечении качества высшего образования 

Кл.слова: управление качеством образования -- Болонский процесс -- аккредитация программ -- обеспечение качества -- 

европейские стандарты 

 

Masyrova, R. R. The student - the center of training education as the method of formation of design activity in the 

conditions of university education [Text] / R. R. Masyrova, A. T. Tairov, V. V. Savelyeva // ҚР ұлттық ғылым 

академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 2. –  

P. 216-220. 
Перевод заглавия: Студентоцентрированное обучение как метод формирования проектной деятельности в условиях 

университетского образования 

Кл.слова: студентоцентрированное обучение -- проектная деятельность -- развивающее обучение -- онтогенетическое 

развитие -- конгруэнтность 

Инновации в образовании 
 

Имангалиев, Е. Н. Формируем инновационное мышление [Текст] / Е. Н. Имангалиев // Современное 

образование. - 2018. - № 2. - С. 30-31. 
Кл.слова: уровень образования -- инновации -- развитие цифровизации -- проект "Электронная сессия" -- информационно-

образовательная система 

 

Нургазина, К. А. Дуальное образование как средство повышения качества профессиональной подготовки 

студентов [Текст] / К. А. Нургазина // Ветеринария Казахстана. - 2017. - № 4. - С. 22-24. 



Кл.слова: профессиональное образование -- трудоустройство выпускников -- дуальное обучение -- качество подготовки 

кадров -- социальные партнѐры 

 

Формирование модели инновационно-консультационного центра на базе аграрного вуза [Текст] / Д. И. 

Файзрахманов [и др.] // Техника и оборудование для села. - 2017. - № 4. - С. 2-5. 
Кл.слова: сельскохозяйственное консультирование -- сельскохозяйственный вуз -- инновационно-консультационный центр -- 

агропромышленный комплекс 

 

Информационные технологии в образовании 
 

Зайцева, С. А. Методика формирования проектной компетентности будущих педагогов в области 

информационно-коммуникационных технологий [Текст] / С. А. Зайцева, П. В. Смирнов // Высшее образование 

сегодня. - 2018. - № 5. - С. 11-14. 
Кл.слова: бакалавр -- педагог -- проектная компетентность -- электронный образовательный ресурс -- образовательный 

процесс -- профессиональная подготовка 

 

Карауылбаев, С. К. Онлайн әлеуметтену және жасӛспірімдер арасында кибербуллингтің алдын алу 

[Мәтін] / С. К. Карауылбаев, А. М. Жумабаева // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 1. - Б. 79-84. 
Кл.слова: жасӛспірімдер кибербуллингі -- онлайн әлеуметтену -- ақпататтық технологиялар -- буллинг -- онлайн 

 

Мустафина, К. Е. Возможности современных информационно-коммуникативных технологий на уроках 

иностранного языка [Текст] / К. Е. Мустафина // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - 

№ 1/2. - С. 186-190. 
Кл.слова: иностранный язык -- учебный процесс -- информационные технологии -- обучающие программы -- критическое 

мышление 
 

Таринова, Н. В. Педагогические условия экспериментально-аналитического обучения студентов-

заочников в контексте дистанционной формы обучения [Текст] / Н. В. Таринова // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2018. - № 6. - С. 61-64. 
Кл.слова: дистанционная форма обучения -- студенты-заочники -- педагогические условия -- экспериментально-

аналитическое обучение -- коучинговое сопровождение -- тьюторское сопровождение 
 

Baytukayev, U. B. Training of specialists technical specialties on technical disciplines on the basis of 

informational technologies [Text] / U. B. Baytukayev, A. M. Tatenov // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = 

Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 2. – P. 201-206. 
Перевод заглавия: Подготовка специалистов технических специальностей по инженерно-техническим дисциплинам на базе 

информационных технологий 

Кл.слова: технические специальности -- инженерно-технические дисциплины -- учебный процесс -- обучающая программа -- 

информационные технологии 

Образование в зарубежных странах 
 

Арефьев, А. Л. Международная академическая мобильность на постсоветском пространстве [Текст] / А. Л. 

Арефьев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 5. - С. 11-18. 
Кл.слова: академическая мобильность -- обучение за рубежом -- высшая школа -- международный рынок образования – 

студенты 

 

Должикова, А. В. Стратегия экспорта высшего образования в России и мире [Текст] / А. В. Должикова, М. 

И. Тисленко // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 5. - С. 64-72. 
Кл.слова: образовательные услуги -- транснациональное образование -- образовательный экспорт -- законодательная база 

 

Житнов, Е. А. Методология оценки государственно-образовательной политики, основанной на идеолого-

образовательной логистике регулирования контроля качества системы высшего образования в международном 

аспекте [Текст] / Е. А. Житнов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 4. - С. 18-23. 
Кл.слова: высшее профессиональное образование -- государственно-образовательная политика -- идеолого-образовательная 

логистика -- качество подготовки -- регулирование контроля качества 

 

Коваленко, С. О. Социологический портрет современного студента гуманитарных наук вузов Германии 

[Текст] / С. О. Коваленко // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 5. - С. 111-114. 
Кл.слова: студент-гуманитарий -- гуманитарные дисциплины -- социологический портрет -- мотивы выбора -- практическая 

подготовка 

 

Нургалиева, Ж. Е. Модель развития высшего образования в Евразийском экономическом союзе [Текст] / 

Ж. Е. Нургалиева, А. Ж. Турегельдинова // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 

2018. - № 1. - С. 266-271. 
Кл.слова: система развития образования -- образовательные стандарты -- доступность образования -- консорциум вузов -- 

качество образования -- концепция обучения -- академическая мобильность 



Нуртаева, Д. К. Интеграция науки, образования и бизнеса: исследование зарубежного опыта и 

перспективы трансформации в Казахстане [Текст] / Д. К. Нуртаева // "Тұран" университетінің хабаршысы = 

Вестник университета "Туран". - 2018. - № 1. - С. 220-225. 
Кл.слова: образование -- наука -- бизнес -- исследовательская деятельность -- инновационно-предпринимательский 

университет -- источники финансирования 

 

Халимова, А. В. Международные образовательные практики КНР как форма трансформации глобальной 

культуры [Текст] / А. В. Халимова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 5. - С. 107-110. 
Кл.слова: образовательное пространство -- глобальная культура -- интернационализация образования -- академическая 

мобильность -- культурные ценности 

 

Ashilova, M. S. About some peculiarities of the convergence of western and eastern systems ofeducation in the 

conlitions of globalization [Текст] / M. S. Ashilova, K. K. Begalinova, A. S. Begalinov // ҚазҰУ хабаршысы. 

Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы = Вестник КазНУ. Серия философия. Серия 

культурология. Серия политология. - 2017. - № 4. – P. 14-22. 
Перевод заглавия: О некоторых особенностях сближения западной и восточной систем образования в условиях 

глобализации 

Кл.слова: эволюция -- кризис -- воспитание -- знание-информация -- фундаментализация -- гуманитаризация 
 

Теория, методика и практика воспитания 
 

Нурахунова, Г. Обучая, воспитывать [Текст] / Г. Нурахунова // Мысль. - 2018. - № 4. - С. 78-80. 
Кл.слова: институт наставничества -- профессорско-преподавательский состав -- студенты -- родители -- учебный процесс -- 

массовые публичные мероприятия -- КазНПУ имени Абая 
 

Методика преподавания 
 

Аубакирова, Г. М. Түрік тілін шет тілі ретінде оқытудың ӛзекті мәселелері [Мәтін] / Г. М. Аубакирова, Г. 

Ж. Рақым // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 1. - Б. 85-94. 
Кл.слова: шет тілі -- түрік тілі -- мәдениетаралық қатысым -- түрік тілі ұйымы 

 

Бабенко, С. П. Углубленное рассмотрение явления изучения в курсе общей физики высших технических 

учебных заведений [Текст] / С. П. Бабенко, А. В. Бадьин // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 4. –  

С. 60-67. 
Кл.слова: технический вуз -- курс общей физики -- электромагнитные волны -- тепловое излучение -- светодиод – лазер 

 

Букреева, Р. А. Разработка методической системы формирования поликультурной языковой личности 

посредством обучения культурным концептам английского языка [Текст] / Р. А. Букреева // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 1/2. - С. 112-117. 
Кл.слова: английский язык -- поликультурная языковая личность -- дихотомия культуры -- культурный концепт -- картина 

мира -- межкультурное общение 

 

Дергаева, С. С. Групповая работа при обучении студентов чтению на английском языке [Текст] / С. С. 

Дергаева // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 6. - С. 100-102. 
Кл.слова: методика обучения -- английский язык -- групповая работа -- чтение -- ситуация успеха -- проблемные ситуации 
 

Ибраева, Ж. М. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында қазақ тілін оқытудың ғылыми-әдістемелік 

негіздері [Мәтін] / Ж. М. Ибраева // Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник университета "Кайнар". - 2018. 

- № 1. - Б. 17-21. 
Кл.слова: білім беру -- жаңартылған мазмұн -- қазақ тілі -- ғылыми негіздер -- оқыту 
 

Изарова, Е. Г. Технологии организации практических занятий курса "Цифровые измерительные 

устройства" [Текст] / Е. Г. Изарова, А. Д. Шеметова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 4. –  

С. 67-72. 
Кл.слова: инженерное образование -- технологии обучения -- электроника -- цифоровые приборы -- измерения 

 

Кенжеғалиев, Қ. К. Ағылшын тілі пәніндегі оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастырудың эксперементалды нәтижелері [Мәтін] / Қ. К. Кенжеғалиев, А. Н. Құрмашева // Вестник АПН 

Казахстана. - 2018. - № 1. - Б. 41-47. 
Кл.слова: шығармашылық -- тәжірбие -- ағылшын пәні -- іздену -- дамыту -- қалыптастыру -- жүйелілік -- танымдық 
 

Мустафина, К. Е. Возможности современных информационно-коммуникативных технологий на уроках 

иностранного языка [Текст] / К. Е. Мустафина // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - 

№ 1/2. - С. 186-190. 
Кл.слова: иностранный язык -- учебный процесс -- информационные технологии -- обучающие 



Назарова, М. В. О некоторых принципах мотивации к изучению иностранного языка у студентов 

непрофильных направлений подготовки [Текст] / М. В. Назарова, А. А. Валеев // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2018. - № 5. - С. 87-91. 
Кл.слова: иностранный язык -- мотивация к изучению -- учебная мотивация -- дидактические условия -- метод погружения 

 

Сулейменова, О. Я. Мамандыққа бағытталған химияны оқытудың әдістемелік материалдары [Мәтін] / О. 

Я. Сулейменова, К. А. Маханова // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 1. - Б. 100-105. 
Кл.слова: тірек-сызба конспекті -- әдістемелік материал -- танымдық тапсырма -- химияны оқыту -- химиялық эксперемент 
 

Федорова, М. Этнокультурный компонент на занятиях по иностранному языку в вузе [Текст] / М. 

Федорова, Т. Кучерявая // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 1/2. - С. 219-224. 
Кл.слова: иностранный язык -- этнокультурная компетентность -- межэтническая коммуникация -- культура 

 

Alpyspaewa, S. Kommunikative űbungs-und arbeitsformen als motivationsmittel im fremdsprachenunterricht 

[Text] / S. Alpyspaewa // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 1/2. – S. 102-107. 
Перевод заглавия: Коммуникативные формы работы как средство мотивации при обучения иностранному языку 

Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- коммуникативные упражнения -- проектная технология -- ролевая игра -

- деятельностный подход 

 

Artykova, E. O. Different ways of teaching foreign language [Text] / E. O. Artykova, G. B. Almabayeva // ҚР 

ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. 

- № 2. – P. 58-61. 
Перевод заглавия: Различные методы обучения иностранного языка 

Кл.слова: методика преподавания -- английский язык -- языковые навыки -- мотивация -- интенсивная методика 

 

Mazhitova, L. N. The concept of professionalization of teaching physics at technical university [Text] / L. N. 

Mazhitova, A. M. Salamatina // Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы = Вестник 

Алматинского ун-та энергетики и связи. - 2018. - № 1. – P. 64-70. 
Перевод заглавия: Концепция профессионализации обучения физике в техническом университете 

Кл.слова: методика обучения -- физика -- практико-ориентированное обучение -- профессионализация обучения -- 

информационно-образовательная среда 

 

Markelova, D. Communicative feature of listening as a type of speech activity in foreign language classes at the 

university [Text] / D. Markelova, T. Zavitova // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. –  

№ 1/2. – P. 173-177. 
Перевод заглавия: Коммуникативная особенность аудирования как вида речевой деятельности на занятиях иностранного 

языка в вузе 

Кл.слова: иностранный язык -- аудирование -- говорение -- диалог -- дискуссия -- речевая деятельность 

 

Markelova, D. The main organizational unit of educational process on practice of the language in a higher 

education institution [Text] / D. Markelova, F. Krupenkina // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. 

- 2018. - № 1/2. – P. 177-181. 
Перевод заглавия: Основная организационная единица учебного процесса по практике языка в вузе 

Кл.слова: английский язык -- учебный процесс -- лингвосоциокультурный метод -- говорение -- диалог -- дискуссия -- 

коммуникация 

 

Smagulova, A. S. The problem of formation of cultural component in the professionally oriented training in 

foreign language teaching [Text] / A. S. Smagulova // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. 

- № 1/2. – P. 201-206. 
Перевод заглавия: Вопросы формирования культурного компонента в профессионально ориентированном обучении 

иностранным языкам 

Кл.слова: технологии обучения -- иностранный язык -- английский язык -- метод проектов 

 

Информация о КГУ им. А. Байтурсынова в печати 
 

Валиев, Х. Х. Цифровая инфраструктура - драйвер экономики [Текст] / Х. Х. Валиев // Казахстанская 

правда. - 2018. - 26 июня. - С. 5. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- программа "Цифровой Казахстан" -- сельское хозяйство -- пилотный проект -- 

Цифровой хаб -- новые технологии -- программа ГПИИР -- библиотека вуза "Білім орталығы" 

 

Уәлиев, Х.Х. «Кенжекең – жаңа формацияның батыры» [Мәтін] / Х. Х. Уәлиев//Қостанай таңы. -2018. –  

27 маусым. – Б. 9. 
 

Аубакирова, А. Шутками и талантом забрали кубок. В стенах КГУ им. А. Байтурсынова прогремело самое 

долгожданное и яркое событие этого года, игра КВН на кубок ректора [Текст] / А. Аубакирова // Білім жарысы. - 

2018. – 28 сәуір. – С. 2. 



Байтурсыновские чтения – 2018. В апреле на базе КГУ им. А. Байтурсынова прошли традициорнные 

«Байтурсыновские чтения – 2018» [Текст]  // Білім жарысы. – 2018. – 28 сәуір. – С. 2. 

 

Берденова, С. Ж. Об опыте академической мобильности. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / С. Ж. 

Берденова // Білім жарысы. - 2018. - 29 мамыр. - С. 2. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- академическая мобильность студентов -- гуманитарно-социальный факультет -- 

межвузовский договор -- международные программы -- стипендиальные программы -- студенческий обмен 

 

Галимханова, М. Условия развития. В КГУ им. А. Байтурсынова прошла Международная научно-

практическая конференция «Байтурсыновские чтения-2018», тема конференции «Качество человеческого каптала 

в условиях новой промышленной революции» [Текст] / М. Галимханова // Костанай-АГРО. - 2018. - 20 апреля. - 

С. 11. 

 

Герасимова, К. Каждый казахстанец должен знать… Депутаты Совета Парламента РК в ходе брифинга в 

КГУ им. А. Байтурсынова рассказали о том, как будут реализованы пять социальных инициатив, выдвинутых 

Главой государтсва [Текст] / К. Герасимова // Костанай-АГРО. - 2018. - 12 апреля. - С. 3. 
 

Герасимова, К. Как сенатор стала профессором. Депутату Совета Парламента РК Бырганым Айтимовой в 

ходе визита в КГУ им. А. Байтурсынова вручили звание почѐтного профессора университета [Текст] / К. 

Герасимова // Костанай-АГРО. - 2018. - 12 апреля. - С. 1. 
 

Жәрімбет, Н. Атажұрттағы арналы басқару. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / Н. Жәрімбет // 

Egemen Qazaqstan. - 2018. - 13 маусым. - Б. 11. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- ұлттық құндылық -- конференция -- тілдер басқармасы -- "Оренбургский путь 

Ахмет Байтурсынова" кітабы 

 

Жәрімбет, Н. Ұлт ұстазы туралы. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / Н. Жәрімбет // Egemen 
Qazaqstan. - 2018. - 15 маусым. - Б. 10. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- "Оренбургский путь Ахмета Байтурсынова" кітабы -- еңбек 

 

Кабдыбекова, Г. Я выбираю КГУ. Под данной эгидой второй год проводится конкурс видеороликов 

[Текст] / Г. Кабдыбекова // Білім жарысы. - 2018. – 29 мамыр. – С. 1. 
 

Качеев, Д. А. "Делай сегодня то, что не хотят другие, завтра ты будешь жить, как другие не могут" [Текст] 

/ Д. А. Качеев ; Беседовала П. Шкарубо // Наш Костанай. - 2018. - 28 июня. - С. 16. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- трудовая деятельность -- философия -- научно-педагогическая деятельность -- 

конференции -- госпрограмма "Рухани жаңғыру" -- латиница -- семья 
 

Кенжеғұл, Ж.Үздік куратор анықталды. 18 сәуір күні А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дың акт залында 

екінші жыл қатарынан «Жылдың үздік кураторы» сайысы ұйымдастырылды [Мәтін]/ Ж. Кенжеғұл // Жас ӛркен-

Қостанай. – 2018. – № 2. – Б. 5. 
 

Кизяева, Е. Невероятный робот. На факультете информационных технологий КГУ им. А. Байтурсынова 

имеентся аж 3 робота [Текст] / Е. Кизяева // Білім жарысы. - 2018. – 29 мамыр. – С. 2. 
 

Кожахмет, Ж. Очередная награда молодого учѐного. Жительница Костсная Индира Бейшова признана 

лауреатом Фонда Первого Президента РК [Текст] / Ж. Кожахмет // Наш Костанай. - 2018. - 21 июня. - С. 4. 

 

Кузнецова, И. Перспективы нравственного обновления.  Международная научно-практическая 

конференция кафедры психологии и педагогики в КГУ им. А. Байтурсынова, посвящѐнная годовщине 

государственной программы «Рухани жанғыру» [Текст] / И. Кузнецова // Костанай-АГРО. - 2018. - 20 апреля. –  

С. 11. 

 

Поезжалов, В. М. История костанайского Жюля Верна [Текст] / В. М. Поезжалов ; Записал Г. Говоров // 

Білім жарысы. - 2018. - 29 мамыр. - С. 4. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- профессор -- кандидат физико-математических наук -- научная работа -- студенты -- 

магистраны 
 

Талғат А. «Ахмет ұрпақтары» клубы есеп берді. «Ахмет ұрпақтары» интелектуалды пікірсайыс клубының 

маусымдық жабылу салтанаты ӛтті [Мәтін] / А. Талғат // Білім жарысы. – 2018. – 29 мамыр. – Б. 5. 
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