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Абралиев, О. А. Бәсекеге қабілетті аграрлық мамандарды даярлау-ауыл экономикасын дамытудың негізі 

[Мәтін] / О. А. Абралиев, А. К. Бейсенбаева // Білім = Образование . - 2018. - № 1. - Б. 20-23. 
Кл.слова: кәсіби ұтқырлық -- түлектерді жұмысқа орналастыру -- білім беру жүйесі -- әлеуметтік серіктестік 

 

Айбазова, М. Ю. Формирование информационной компетентности выпускников вузов как условие 
подготовки кадров для цифровой экономики [Текст] / М. Ю. Айбазова, А. А. Карасова // Alma mater (Вестник 

высшей школы). - 2018. - № 9. - С. 58-63. 
Кл.слова: подготовка кадров -- цифровая экономика -- кадры -- человеческий капитал -- информационная культура -- 

информационная компетентность -- цифровые технологии 
 

Барановская, Л. А. Приобщение студентов к ценностям социальной ответственности [Текст] / Л. А. 

Барановская, Н. В. Ковчина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 8. - С. 13-18. 
Кл.слова: образовательный процесс -- социальная ответственность -- ценности -- модульно-рейтинговая технология -- уровни 

ответственности 

 

Борбасова, З. Н. Построение LOGIT-модели для анализа трудоустройства выпускников-грантников 
[Текст] / З. Н. Борбасова, О. Д. Безлер // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 

2018. - № 2. - С. 247-251. 
Кл.слова: образовательные услуги -- трудоустройство выпускников -- рынок труда -- грант -- конкурсная основа -- госзаказ 

 

Даньяров, Ғ. З. Критериалды бағалау, оқушылардың оқу-танымдық құзіреттілігін қалыптастырудағы 
жетекші фактор ретінде [Мәтін] / Ғ. З. Даньяров // Білім = Образование . - 2018. - № 1. - Б. 30-34. 
Кл.слова: критериалды бағалау -- қалыптастырушы бағалау -- жиынтық бағалау -- критерий -- құзіреттілік -- 

қалыптастырушы -- айқындаушы 

 

Джайнакбаев, М. Н. Особенности внешней и внутренней среды вуза в современных социально-
экономических условиях [Текст] / М. Н. Джайнакбаев // САЯСАТ - POLIСЇ. - 2018. - № 5. - С. 4-7. 
Кл.слова: высшие учебные заведения -- образовательные услуги -- конкурентоспособность вуза -- внешние факторы -- 

внутренние факторы 

 

Джилкишиева, М. С. Гражданское образование студенческой молодёжи Казахстана [Текст] / М. С. 
Джилкишиева // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 3. - С. 22-27. 
Кл.слова: гражданское образование -- национальная самобытность -- профессиональные знания -- гражданская деятельность 

-- гражданские качества -- гражданская компетентность 

 

Джолдасова, О. К. Ұлттық рухани, рухани жаңғыруды насихаттауда жаңа тұрпатты ұстаздардың рөлі 

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

 

Жолдасбекова, Г. Ж. Заманауи жағдайда интеграциялық үдірістердің дамуы [Мәтін] / Г. Ж. Жолдасбекова 

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

2018. - № 4. - Б. 198-205. 
Кл.слова: интеграция -- білім -- университет -- бизнес -- кәсіпорындар 
 

Жумагулов, Б. Инженеры для альтернативной экономики [Текст] / Б. Жумагулов // ҚР ұлттық инженерлік 

академиясының хабаршысы = Вестник национальной инженерной академии РК. - 2018. - № 2. - С. 12-15. 
Кл.слова: подготовка инженеров -- качество образования -- профессионально-техническое образование -- бесплатное 

образование -- наука 

 

Жунусов, Б. Учебники известных экономистов мира доступны для казахстанцев [Текст] / Б. Жунусов // 

Современное образование. - 2018. - № 3. - С. 29-32. 
Кл.слова: проект "100 новых учебников" -- учебник "Менеджмент" -- учебник "Предпринимательство: теория, процесс и 

практика" -- учебник "Экономикс" -- казахстанские учебники -- история создания учебников 

 

Ибатов, М. К. Становление профессионального стандарта в Казахстане. Национальные структуры 

квалификаций как инструмент сопряжения образовательных и профессиональных стандартов в формате 

компетентностного подхода [Текст] / М. К. Ибатов, Ю. Н. Пак // Современное образование. - 2018. - № 3. –  



С. 23-28. 
Кл.слова: образовательные стандарты -- содержание образования -- национальная система квалификаций -- требования к 

знаниям -- требования к умениям -- личностные компетенции -- профессиональные компетенции 

 

Кочергин, А. Н. Образование как фактор национальной безопасности [Текст] / А. Н. Кочергин // Alma 

mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 9. - С. 21-23. 
Кл.слова: высшая школа -- национальная безопасность -- университет -- знания – воспитание 

 

Методологические принципы формирования интегрально-креативного мышления студентов вуза [Текст] / 

Р. А. Айкенова [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 2. - С. 38-48. 
Кл.слова: креативное мышление -- интегральная концепция -- дидактические принципы -- дидактивно-информационные 

принципы -- частнодидактические принципы 
 

Панькин, А. Б. Теоретическая модель процесса формирования информационной культуры студентов вуза 

[Текст] / А. Б. Панькин, Н. А. Шагаева, Д. Ж. Тлеккабылова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 8. - С. 15-

19. 
Кл.слова: современный вуз -- студент -- информационная культура -- принцип системности -- формирование 

информационной культуры -- критерии информационной культуры 
 

Перескокова, Т. А. Высшее образование в фарватере развития экономики [Текст] / Т. А. Перескокова, В. 

П. Соловьев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 9. - С. 11-16. 
Кл.слова: модернизация образования -- качество образования -- бакалавр -- инженер -- цель получения образования -- 

профессиональный стандарт 

 

Сартори, А. В. Школа бережливого НИОКР: практика подготовки исследователей в вузе с 

использованием грантов эндаумент-фонда [Текст] / А. В. Сартори, П. В. Сушков, Н. М. Манцевич // Высшее 

образование сегодня. - 2018. - № 7. - С. 2-9. 
Кл.слова: инженерное образование -- исследователь-организатор -- НИОКР -- коммерциализация результатов -- научно-

технические компетенции -- цифровизация экономики 
 

Светлова, О. А. Особенности подготовки учителя XXI века [Текст] / О. А. Светлова // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2018. - № 8. - С. 7-9. 
Кл.слова: инновационно-педагогическая деятельность -- миссия образования -- педагогизация образования -- личностно-

профессиональное совершенствование -- информационная культура 

 

Шейнбаум, В. С. Переподготовка специалистов в контексте непрерывного образования [Текст] / В. С. 

Шейнбаум // Стандарты и качество. - 2018. - № 7. - С. 72-76.; № 8. - С. 72-75. 
Кл.слова: непрерывное образование -- квалификация -- междисциплинарные команды -- специалист -- профессиональные 

стандарты 

 

Abdullina, G. A. Integration of education, science and business: foreign and domestic experience [Text] / G. A. 

Abdullina, G. Gh. Zholdasbekova // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия 

общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 4. – P. 49-56. 
Перевод заглавия: Интеграция образования, науки и бизнеса: зарубежный и отечественный опты 

Кл.слова: университет -- система высшего образования -- научные исследования -- инновации -- образовательные услуги 

 

Imangaliyeva, S. The role of academic mobility in students’ core competences development in Kazakhstani 

university [Text] / S. Imangaliyeva // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия 

общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 4. – P. 120-126. 
Перевод заглавия: Роль академической мобильности в развитии ключевых навыков студентов в казахстанском вузе 
Кл.слова: высшие учебные заведения -- академическая мобильность -- ключевые компетенции -- обучение за рубежом -- 

программы академической мобильности 

 

Kashuk, L. I. Model of local financing of higher institutions, as a tool to increase efficiency of implementation of 

personnel policy in the region [Text] / L. I. Kashuk, B. T. Musalimov, S. G. Simonov // ҚР ұлттық ғылым 
академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 4. –  

P. 30-36. 
Перевод заглавия: Модель местного финансирования вузов, как инструмент повышения эффективности реализации 

кадровой политики регионов 

Кл.слова: высшие учебные заведения -- подготовка кадров -- бюджетное финансирование -- государственный заказ -- 

норматив финансирования 

 

Mustafa, N. Determining quality requirements at the universities to improve the quality of education [Text] / N. 

Mustafa, D. Kelesbayev, Zh. Alibekova // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы = Вестник КазНУ. Серия 

экономическая. - 2018. - № 2. – P. 196-207. 



Перевод заглавия: Определение качественных потребностей для улучшения качества образования в университете 

Кл.слова: студенты университета -- качество образования -- качественные потребности -- модель Кано -- качество знаний 

 

Tayauova, G. An Overview of Entrepreneurial Universities and Main Barriers to Entrepreneurial University 
Development in Kazakhstan [Text] / G. Tayauova, C. Bektas // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы = Вестник 

КазНУ. Серия экономическая. - 2018. - № 2. – P. 245-253. 
Перевод заглавия: Обзор предпринимательских университетов и основные барьеры на пути развития предпринимательского 

университета в Казахстане 

Кл.слова: предпринимательский университет -- трансформация вузов -- развитие образования -- предпринимательское 

образование -- трансформация образования 

 

Педагогическая наука 
 

Абдыкадырова, Т. Р. Рухани жаңғыру: М. Әуезовтің педогогикалық мұралығының заман ағымына сай 

интерпретациялануы [Мәтін] / Т. Р. Абдыкадырова, Е. Б. Абдимомынов // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 3. 

- Б. 28-36. 
Кл.слова: рухани мұра -- оқу -- интерпретация 

 
Жақып, Қ. Х. Ұлтжандылық-тәрбие өзегі [Мәтін] / Қ. Х. Жақып // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, 

идея, инновация. - 2009. - № 3. - Б. 117-119. 
Кл.слова: этнопедагогика -- ұлтжандылық -- мәдениет 

 
Матвиевская, Е. Г. Институционализация профессиональной коллаборации педагогического сообщества 

[Текст] / Е. Г. Матвиевская, О. Г. Тавстуха // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 6. - С. 7-10. 
Кл.слова: педагогическое сообщество -- коллаборация -- институциональная коллаборация -- научное взаимодействие 
 

Насибуллин, Р. Р. Педагогические максимы в социологическом измерении [Текст] / Р. Р. Насибуллин, А. 

А. Тулебаева // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 9. - С. 26-29. 
Кл.слова: система обучения -- преподаватель -- студент -- педагогические технологии -- педагогические максимы 

 

Поникарова, В. Н. Возможности использования экспресс-диагностики в изучении готовности педагогов 
[Текст] / В. Н. Поникарова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 6. - С. 51-54. 
Кл.слова: профессиональная деятельность -- инклюзивное образование -- профессиональная готовность -- экспресс-

диагностика -- профиль педагога 

 

Таубаева, Ш. Т. Әлеуметтік-педогогикалық зерттеулердің әдіснамалық сипаттамасы [Мәтін] / Ш. Т. 

Таубаева, Л. В. Мардахаев, А. К. Жексембинова // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 2. - Б. 5-17. 
Кл.слова: әлеуметтік педогогика -- әдіснама -- парадигма -- теориялық білім 
 

Togaibayeva, A. Aspects of pedagogical technology at the primary stage of education [Text] / A. Togaibayeva, D. 

Ramazanova // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 2. – P. 99-103. 
Перевод заглавия: Аспекты педагогических технологий на первичной ступени образования 

Кл.слова: педагогические технологии -- учебный процесс -- гуманизация образования -- новые технологии -- инновации -- 

межпредметные связи 

 

Теория и методика обучения 
 

Агларова, З. М. Формирование автономии студентов языкового факультета посредством инновационных 

технологий [Текст] / З. М. Агларова, Р. И. Агларова, Л. М. Тетакаева // Alma mater (Вестник высшей школы). - 

2018. - № 8. - С. 58-61. 
Кл.слова: индивидуализация обучения -- проектная технология -- деятельностные задания -- творческий коллектив -- сервис 

WEB 2.0 -- платформа Wiki -- работа в команде 
 

Асқарқызы, С. Әлеуметтік басқару әлеуметтік-педогогикалық жұмыс менеджерлерін даярлаудың 

мазмұндық негізі ретінде [Мәтін] / С. Асқарқызы // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 2. - Б. 73-80. 
Кл.слова: әлеуметтік педагог -- әлеуметтік педогогика -- менеджмент -- менеджмент функциясы -- білім беру менеджері 

 
Баймуратова, С. А. Педагогическая практика студентов - подготовка к профессиональной деятельности 

[Текст] / С. А. Баймуратова // Білім = Образование . - 2018. - № 1. - С. 58-62. 
Кл.слова: педагогическая практика -- иностранный язык -- профессиональные компетенции -- теоретические знания -- 

педагогическая деятельность -- духовно-нравственное воспитание -- программа "Рухани жаңғыру" 
 

Бұзаубақова, К. Ж. Қазақстан Республикасында үштілді кадрларды дайындауда дуалды оқыту жүйесін 

ендіру [Мәтін] / К. Ж. Бұзаубақова // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 3. - Б. 14-21. 
Кл.слова: дуалды оқыту -- серіктес ЖОО -- үштілді педагог -- дуалды оқыту базасы 
 



Гельман, В. Я. Комбинированный подход в методологии учить учиться [Текст] / В. Я. Гельман // Alma 

mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 9. - С. 49-52. 
Кл.слова: методология учить учиться -- неполнота информации -- поиск информации -- комбинированный подход -- нечёткие 

алгоритмы -- прямой поиск -- информационные технологии 

 

Досмухамедова, З. К. Психологические и педагогические факторы, способствующие развитию 

межкультурной компетентности в процессе профессиональной подготовки переводчиков [Текст] / З. К. 
Досмухамедова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - С. 135-143. 
Кл.слова: межкультурная компетентность -- профессиональная подготовка -- переводчик -- социальная мобильность -- 

межкультурная коммуникация 

 

Зияткерлік мектептерде оқушының шығармашылық әлеуетінің қалыптасуына отбасы тәрбиесінің ықпалы 

[Мәтін] / Л. А. Тлеубекова [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 2. - Б. 31-37. 
Кл.слова: отбасы тәрбиесі -- ата-ана -- жоба -- оқушы -- шығармашылық әлеует 
 

Кәкімжанова, А. «100 жаңа оқулық» көптің қызығушылығын тудыруда. Оның жастарға берері мол 

[Мәтін] / А. Кәкімжанова // Наш Костанай. – 2018. – 11 қыркүйек. – Б. 5. 
 

Киракосян, М. Ж. Портфолио как инструмент организации самостоятельной работы студента в 

техническом вузе [Текст] / М. Ж. Киракосян // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 6. - С. 24-27. 
Кл.слова: студент -- портфолио -- самостоятельная работа -- педагогические технологии -- тайм-менеджмент – 

самоорганизация 

 
Ковалев, П. И. Формирование навыков анализа сложного научно-технического текста [Текст] / П. И. 

Ковалев // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 6. - С. 28-31. 
Кл.слова: технический вуз -- студент -- научно-технический текст -- понимание текста -- навыки анализа текста 

 
Крылов, Э. Г. Студенческие олимпиады по теории машин и механизмов в системе подготовки 

высококвалифицированных инженерных кадров в современных условиях [Текст] / Э. Г. Крылов, В. Б. Балякин // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 9. - С. 75-81. 
Кл.слова: технический университет -- мотивация студентов -- студенческие соревнования -- качество личности инженера -- 

олимпиадное движение 

 

Курганский, С. И. Самостоятельная работа в процессе подготовки будущего специалиста социально-

культурной сферы [Текст] / С. И. Курганский, Ю. В. Бовкунова, Е. В. Мирошниченко // Alma mater (Вестник 
высшей школы). - 2018. - № 7. - С. 29-32. 
Кл.слова: социально-культурная сфера -- учебный процесс -- самостоятельная работа -- профессиональные качества -- 

учебные программы 

 

Ломакин, Н. И. Применение систем искусственного интеллекта для оценки предпринимательских 
компетенций [Текст] / Н. И. Ломакин, Е. А. Козлова, Г. И. Лукьянов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 

2018. - № 9. - С. 82-85. 
Кл.слова: высшая школа -- учебный процесс -- искусственный интеллект -- обучение студентов -- оценка компетентности -- 

индивидуализация обучения 

 
Малыгин, А. А. Современные форматы образовательного тестирования [Текст] / А. А. Малыгин // Высшее 

образование сегодня. - 2018. - № 6. - С. 15-18. 
Кл.слова: образовательное тестирование -- педагогические измерения -- результаты обучения -- тестирование -- адаптивное 

тестирование 

 

Маркова, В. Н. Преподаватель вуза перед лицом инноваций в обучении [Текст] / В. Н. Маркова // Высшее 

образование сегодня. - 2018. - № 8. - С. 31-33. 
Кл.слова: инновационное обучение -- проектно-технологический тип -- практические навыки -- таксономия -- обратное 

обучение 

 

Нуркасымова, С. М. Методика организации дистанционного обучения [Текст] / С. М. Нуркасымова, А. К. 
Мукашева // Білім = Образование . - 2018. - № 2. - С. 9-13. 
Кл.слова: образовательная система -- дистанционное обучение -- технологии обучения -- затраты на обучение -- 

компьютерные телекоммуникации 
 

Нюдюрмагомедова, А. Н. Интерактивные технологии саморазвивающегося образования [Текст] / А. Н. 
Нюдюрмагомедова, М. А. Савзиханова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 8. - С. 66-68. 
Кл.слова: саморазвивающееся образование -- интерактивные технологии -- значение знаний -- смысл знаний -- принципы 

образования -- условия образования 

 



Нюдюрмагомедов, А. Н. Технологии стимулирования и развития смыслосозидающего образования 

студентов [Текст] / А. Н. Нюдюрмагомедов, М. А. Савзиханова, С. М. Хаджиев // Высшее образование сегодня. - 
2018. - № 8. - С. 5-9. 
Кл.слова: смыслосозидающее образование -- когнитивная нейрология -- развитие личности -- смыслосозидающие технологии 

-- интерактивная среда обучения 

 

Оналбеков, Е. С. Развитие профильного обучения в Казахстане и Китае [Текст] / Е. С. Оналбеков, Ж. О. 
Алимжанова, Я. Хуэй // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 2. - С. 62-66. 
Кл.слова: профильное обучение -- среднее образование -- особенности предметов -- эффективность обучения -- 

профессиональное становление личности 

 

Пеккер, П. Л. Измерение эффективности массовых открытых онлайн-курсов: количественные и 

качественные критерии [Текст] / П. Л. Пеккер // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 8. - С. 37-44. 
Кл.слова: массовые открытые онлайн-курсы -- эффективность обучения -- количественные методы -- качественные методы -- 

открытое образование 

 

Питюков, В. Ю. Содержание, формы и методы коучинга в процессе профессиональной подготовки 

студентов [Текст] / В. Ю. Питюков, А. П. Гоголь // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 6. - С. 19-23. 
Кл.слова: инновационная педагогическая технология -- коучинг достижений -- командный коучинг -- модель управления -- 

учебный процесс -- личностное развитие 
 

Сметанникова, Н. Н. Стратегиальный подход к обучению профессионально-специализированному 

чтению [Текст] / Н. Н. Сметанникова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 9. - С. 54-59. 
Кл.слова: стратегиальный подход -- стратегия чтения -- классификация стратегий -- группировка стартегий -- 

профессиональная деятельность 

 

Хамитова, А. Г. Полимәдениетті тұлғаны қалыптастыру негізі [Мәтін] / А. Г. Хамитова, Г. М. Мусабаева // 

Білім = Образование . - 2018. - № 1. - Б. 51-57. 
Кл.слова: полимәдениеттік -- көптілділік -- жеке тұлға -- жаңғырту -- тілдердің ұштұғырлығы 

 

Шадриков, В. Д. Содержание образования - главный фактор качества обучения и воспитания [Текст] / В. 
Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 8. - С. 2-4. 
Кл.слова: содержание образования -- тезаурус содержания образования -- миссия образования -- объём образования -- 

содержательное обобщение -- методическая интерпретация 
 

Шумейко, Т. С. Жоғары оқу орындарында жобалап оқыту технологиясын жүзеге асыру арқылы 
студенттердің шығармашылық әлеуетін дамыту [Мәтін] / Т. С. Шумейко, А. Ж. Шалгимбекова, А. Ж. 

Ермаганбетова // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 2. - Б. 81-86. 
Кл.слова: жобалы қызмет -- зерттеушілік жобалар -- шығармашылық жобалар -- іскерлік ойын жобалар -- топтық жұмыс 
 

Яшкова, П. С. Наука и искусство в учебной деятельности и развитие самостоятельности обучаемых 
[Текст] / П. С. Яшкова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 9. - С. 21-25. 
Кл.слова: учебная деятельность -- наука -- искусство -- развитие самостоятельности -- творческая деятельность 

 

Ismagulova, R. S. Specifics and new pedagogical approaches in organization of the process of study in new 

curriculum [Text] / R. S. Ismagulova, A. E. Zhumabaeva, A. K. Ozhikenova // ҚР ұлттық ғылым академиясының 
хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 3. – P. 119-123. 
Перевод заглавия: Особенности и новые педагогические подходы в организации процесса исследования в новой учебной 

программе 

Кл.слова: стратегии обучения -- педагогический подход -- программа -- умение -- навыки 

 

Zharymbetova, R. N. The effectiveness of using tests in assessment [Text] / R. N. Zharymbetova, E. O. Artykova 
// ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 

2018. - № 3. – P. 114-118. 
Перевод заглавия: Эффективность использования тестов в оценке знаний 

Кл.слова: оценка знаний -- учебная деятельность -- тестовое задание -- критическое мышление -- практика оценивания -- 

учебная программа 

Качество образования 

 

Исмаилова, Л. М. Качество жизни и конкурентоспособность выпускников вуза [Текст] / Л. М. Исмаилова 
// Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 8. - С. 22-24. 
Кл.слова: выпускник вуза -- образовательные услуги -- рынок труда -- качество образования -- критерии качества 

 

Сухорукова, Д. В. Оценка качества высшего образования: традиционные подходы и международные 
рейтинговые системы [Текст] / Д. В. Сухорукова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 9. - С. 49-53. 
Кл.слова: университет -- образовательные услуги -- оценка качества -- рейтинговая система -- аккредитация 



Mustafa, N. Determining quality requirements at the universities to improve the quality of education [Text] / N. 

Mustafa, D. Kelesbayev, Zh. Alibekova // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы = Вестник КазНУ. Серия 
экономическая. - 2018. - № 2. – P. 196-207. 
Перевод заглавия: Определение качественных потребностей для улучшения качества образования в университете 

Кл.слова: студенты университета -- качество образования -- качественные потребности -- модель Кано -- качество знаний 

 

Инновации в образовании 
 

Агларова, З. М. Формирование автономии студентов языкового факультета посредством инновационных 

технологий [Текст] / З. М. Агларова, Р. И. Агларова, Л. М. Тетакаева // Alma mater (Вестник высшей школы). - 
2018. - № 8. - С. 58-61. 
Кл.слова: индивидуализация обучения -- проектная технология -- деятельностные задания -- творческий коллектив -- сервис 

WEB 2.0 -- платформа Wiki -- работа в команде 

 

Леонова, Е. В. Психологическая готовность студентов к инновационной деятельности [Текст] / Е. В. 
Леонова // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 7. - С. 56-59. 
Кл.слова: подготовка инженеров -- профессиональные качества -- инновационный продукт -- психологическая готовность -- 

инновационная деятельность 

 
Маркова, В. Н. Преподаватель вуза перед лицом инноваций в обучении [Текст] / В. Н. Маркова // Высшее 

образование сегодня. - 2018. - № 8. - С. 31-33. 
Кл.слова: инновационное обучение -- проектно-технологический тип -- практические навыки -- таксономия -- обратное 

обучение 

 
Нигматуллина, И. В. Педагогические инновации в высшей школе: психологические особенности 

интерактивных методов обучения [Текст] / И. В. Нигматуллина // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 7. -    

С. 10-18. 
Кл.слова: педагогическая инновация -- интерактивное обучение -- дискуссия -- модерация -- тренинг -- кейс-стади -- 

презентация -- мастер-класс 

                                               Информационные технологии в образовании 
 

Золотова, М. В. Электронные управляемые курсы как одна из активных форм дистанционного 
образования [Текст] / М. В. Золотова, Е. В. Ганюшкина // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 6. - С. 11-14. 
Кл.слова: дистанционное образование -- открытый онлайн-курс -- язык обучения -- английский язык -- автономность 

обучающегося -- рефлексивное мышление 

 

Калиева, Э. И. Инкюзивті білім беру жағдайында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
қолдану [Мәтін] / Э. И. Калиева, Н. Б. Атшыбаева // Білім = Образование . - 2018. - № 2. - Б. 34-37. 
Кл.слова: инклюзивті білім беру -- мүмкіндігі шектеулі балалар -- гуманизациялау -- ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 
 

Нуркасымова, С. М. Методика организации дистанционного обучения [Текст] / С. М. Нуркасымова, А. К. 

Мукашева // Білім = Образование . - 2018. - № 2. - С. 9-13. 
Кл.слова: образовательная система -- дистанционное обучение -- технологии обучения -- затраты на обучение -- 

компьютерные телекоммуникации 
 

Пеккер, П. Л. Измерение эффективности массовых открытых онлайн-курсов: количественные и 

качественные критерии [Текст] / П. Л. Пеккер // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 8. - С. 37-44. 
Кл.слова: массовые открытые онлайн-курсы -- эффективность обучения -- количественные методы -- качественные методы -- 

открытое образование 
 

Салбырова, М. Т. Білім беру үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияның рөлі [Мәтін] / М. Т. 

Салбырова // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 2. - Б. 114-119. 
Кл.слова: АКТ -- білімді ақпараттандыру -- ақпараь -- оқу үрдісі -- компьютерлік технология 
 

Широких, А. Ю. Характеристики онлайн-курсов иностранных языков [Текст] / А. Ю. Широких // Высшее 

образование сегодня. - 2018. - № 8. - С. 45-48. 
Кл.слова: онлайн-курсы -- мнемоника -- смешанное обучение -- иностранный язык -- онлайн-обучение 

 

Шкарубо, П. На расстоянии. Дистанционное образование в стране набирает популярность [Текст] / П. 
Шкарубо // Наш Костанай. - 2018. - 20 сентября. - С. 16. 
Кл.слова: дистанционное образование -- отмена заочной формы обучения -- дистанционные технологии -- стоимость 

обучения -- метод получения знаний -- телекоммуникационные технологии – eLearning 

 

Erzhanova, Zh. IT in language teaching [Text] / Zh. Erzhanova // Алматы энергетика және байланыс 
университетінің хабаршысы = Вестник Алматинского ун-та энергетики и связи. - 2018. - № 2. – P. 82-87. 



Перевод заглавия: Использование информационных технологий при обучении иностранному языку 

Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- информационные технологии -- профессионально-ориентированное 

обучение -- технические специальности 

 

The digital transformation of an education system. The virtual reality as new educational space [Text] / N. 
Kushzhanov [et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2018. - № 3. – P. 152-158. 
Перевод заглавия: Цифровая трансформация системы образования. Виртуальная реальность как новое образовательное 

пространство 

Кл.слова: образовательная среда -- виртуальное пространство -- цифровая трансформация -- виртуальная модель обучения -- 

информационно-образовательная среда 

 

Образование в зарубежных странах 
 

Бордовский, Г. А. Противоречия и парадоксы в развитии российской высшей школы на современном 

этапе [Текст] / Г. А. Бордовский // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 6. - С. 2-6. 
Кл.слова: модернизация образования -- Болонский процесс -- профессиональное образование -- эффективность образования -
- качество образования 

 

Кукса, Л. П. Образование и его национальная идея в России [Текст] / Л. П. Кукса // Alma mater (Вестник 

высшей школы). - 2018. - № 9. - С. 17-20. 
Кл.слова: модернизация образования -- национальная доктрина образования -- критерии развития образования -- уровни 

образования -- эволюция сознания 
 

Оналбеков, Е. С. Развитие профильного обучения в Казахстане и Китае [Текст] / Е. С. Оналбеков, Ж. О. 

Алимжанова, Я. Хуэй // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 2. - С. 62-66. 
Кл.слова: профильное обучение -- среднее образование -- особенности предметов -- эффективность обучения -- 

профессиональное становление личности 

 

Родионова, О. Ю. Технологизация образовательного процесса в системе высшего образования России и 

Китая: актуальность сравнительного анализа [Текст] / О. Ю. Родионова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 

2018. - № 8. - С. 102-105. 
Кл.слова: система образования -- образовательный процесс -- образовательная технология -- модернизация образования -- 

инновации 
 

Токболат, С. Т. Некоторые проблемы в сфере образования КНР после эпохи Мао [Текст] / С. Т. Токболат, 

Т. Енсегенулы // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 3. - С. 36-40. 
Кл.слова: китайское образование -- система образования -- китайская мечта -- университеты мирового уровня -- китайская 

модернизация -- китайские учёные 

 
Турдалина, Ш. К. Қазақ жастарының шетелге ағуының ел экономикасына әсері [Мәтін] / Ш. К. Турдалина 

// "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2018. - № 2. - Б. 243-246. 
Кл.слова: экономика -- "Болашақ бағдарламасы" -- шетел мемлекеттері -- интеграция -- білім беру бағдарламасы 

 
Abdullina, G. A. Integration of education, science and business: foreign and domestic experience [Text] / G. A. 

Abdullina, G. Gh. Zholdasbekova // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия 

общественных и гуманитарных наук. - 2018. - № 4. – P. 49-56. 
Перевод заглавия: Интеграция образования, науки и бизнеса: зарубежный и отечественный опты 

Кл.слова: университет -- система высшего образования -- научные исследования -- инновации -- образовательные услуги 
 

Imangaliyeva, Sh. S. Comparative studies of the internationalization of higher education: benchmarking analysis 

of European, Kazakh and Chinese universities in the framework of the Erasmus+ project [Text] / Sh. S. Imangaliyeva // ҚР 

ұлттық ғылым академиясының баяндамалары = Доклады НАН РК. - 2018. - № 4. – P. 46-54. 
Перевод заглавия: Сравнительные исследования интернационализации высшего образования: бенчмаркинг-анализ 

европеских, казахстанских и китайских вузов в рамках проекта Эрасмус+ 

Кл.слова: университеты -- бенчмаркинг-анализ -- академическая мобильность -- проект Эрасмус+ 
 

Теория, методика и практика воспитания 
 

Амренова, Ж. Е. Қазақ халқының тыйым сөздерінің онтологиясы [Мәтін] / Ж. Е. Амренова, Қ. К. 
Кенжеғалиев // Білім = Образование . - 2018. - № 1. - Б. 45-50. 
Кл.слова: тыйым сөздер -- тәрбие -- ұлттық код -- ұлттық құндылық -- асыл қазына 

 

Афонский, В. И. Ментальность как ценность физкультурного воспитания в современном образовании 
[Текст] / В. И. Афонский // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 8. - С. 38-40. 
Кл.слова: современное образование -- физическая культура -- физкультурное воспитание -- адаптивная физическая культура -

- оздоровление общества 

 



Байкасов, Б. Б. Рухани жаңғыруда өлкетанулық жұмыстардың маңыздылығы [Мәтін] / Б. Б. Байкасов // 

Білім = Образование . - 2018. - № 2. - Б. 51-55. 
Кл.слова: рухани жаңғыру -- қоғамдық сана -- тәрбие -- Отан -- ұлттар бірлігі -- дәстүрлер бірегейлігі -- туған жер 
 

Бейсембаев, А. А. Патриоттық тәрбиенің негіздері (жас ұрпақты Отансүйгіштікке тәрбиелеу) [Мәтін] / А. 

А. Бейсембаев // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 2. - Б. 56-62. 
Кл.слова: Қазақстандық патриотизм -- Отан -- Мәңгілік Ел -- педогогикалық бағыт -- тәрбиелеу -- жастар -- өркениет -- 

қасиеттер 
 

Кенжеғалиев, Қ. К. Студенттің құқықтық тәрбиесінің әлеуметтік жағдайы [Мәтін] / Қ. К. Кенжеғалиев, К. 

К. Кантарбаева // Білім = Образование . - 2018. - № 2. - Б. 56-60. 
Кл.слова: әдістемелер -- зерттеу -- дамыту -- қалыптастыру 
 

Неверов, А. П. Мероприятия воспитательного характера в вузе на пути к системе [Текст] / А. П. Неверов, 

С. М. Андреева, А. М. Андреева // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 7. - С. 33-36. 
Кл.слова: информационное общество -- воспитание -- воспитательные мероприятия -- проведение мероприятия -- восприятие 

информации 

 

Студенттерге қазақ этнопедагогикасының негізінде патриоттық тәрбие берудің мүмкіндіктері мен 
жолдары [Мәтін] / А. Н. Иманбетов [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 2. - Б. 48-55. 
Кл.слова: патриотизм -- студент -- этнопедагогика -- тәрбие -- білім 
 

Шадриков, В. Д. Содержание образования - главный фактор качества обучения и воспитания [Текст] / В. 

Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 8. - С. 2-4. 
Кл.слова: содержание образования -- тезаурус содержания образования -- миссия образования -- объём образования -- 

содержательное обобщение -- методическая интерпретация 
 

Psychological and pedagogical aspects of moral education in Kazakhstan [Text] / D. Summers [et al.] // ҚР 

ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2018. - № 3. – P. 121-129. 
Перевод заглавия: Психологические и педагогические аспекты духовно-нравственного образования в Казахстане 

Кл.слова: духовно-нравственное образование -- воспитание -- гармоничное развитие личности -- социум -- мораль 

 

Методика преподавания 
 

Абдырахман, Г. К. Критериальное оценивание на занятиях по русскому языку [Текст] / Г. К. Абдырахман 

// Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 3. - С. 59-65. 
Кл.слова: учебные дисциплины -- русский язык -- критериальное оценивание -- аутентичный материал -- тренинг -- 

текстоцентричное сопровождение -- суммативное оценивание 

 

Болашақ информатика пәні мұғалемдерін оқыту үрдісіндегі компьютерлік графиканы оқыту әдістері, 

формалары және құралдары [Мәтін] / А. М. Мубараков [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2018. - № 2. - Б. 103-

113. 
Кл.слова: оқыту әдістері -- ақпараттық-рецептивтік әдіс -- репродуктивтік әдіс -- эврестикалық әдіс -- зерттеу әдісі 
 

Бырдина, О. Г. Модель формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов языковых 

факультетов посредством технологии активного говорения [Текст] / О. Г. Бырдина, С. Г. Долженко // Высшее 

образование сегодня. - 2018. - № 7. - С. 29-32. 
Кл.слова: методы обучения -- коммуникативная компетенция -- студент -- иностранный язык -- технология активного 

говорения -- компетентностный подход 

 

Золотова, М. В. Электронные управляемые курсы как одна из активных форм дистанционного 

образования [Текст] / М. В. Золотова, Е. В. Ганюшкина // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 6. - С. 11-14. 
Кл.слова: дистанционное образование -- открытый онлайн-курс -- язык обучения -- английский язык -- автономность 

обучающегося -- рефлексивное мышление 

 
  Киндря, Н. А. Непрерывное профессиональное образование как приоритетная задача подготовки 

преподавателей русского языка как иностранного [Текст] / Н. А. Киндря // Высшее образование сегодня. - 2018. - 

№ 6. - С. 32-35. 
Кл.слова: непрерывное образование педагога -- русский язык -- самообразование -- повышение квалификации -- обучающие 
ресурсы 

 

Құрман, Н. Ж. Қазақ тілін ересектерге деңгейлік оқытуда коммуникативтік стратегияларды анықтау 

ерекшеліктері [Мәтін] / Н. Ж. Құрман // Білім = Образование . - 2018. - № 1. - Б. 10-15. 
Кл.слова: қазақ тілі -- коммуникативтік стратегиялар -- деңгейлер 
 

Құрмашева, А. Н. Орта буын оқушыларының ағылшын тілі сабағында шығармашылық қабілеттерін 



қалыптастырудың педогогикалық-психологиялық ерекшеліктері [Мәтін] / А. Н. Құрмашева, К. К. Кенжеғалиев // 

Білім = Образование . - 2018. - № 1. - Б. 35-40. 
Кл.слова: қабілет -- білікті -- психолог -- даму -- педогогика -- білім 
 

Мажитова, Л. Х. Презентации в обучении физике в техническом университете [Текст] / Л. Х. Мажитова, 

Р. Н. Сыздыкова // Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы = Вестник Алматинского ун-та 

энергетики и связи. - 2018. - № 2. - С. 77-81. 
Кл.слова: методика обучения -- физика -- мультимедийная презентация -- лекции -- учебный материал -- дидактические 

задачи -- учебный процесс -- профессионализация обучения 
 

Михайлова, Н. В. Когнитивный синтез интуитивного и формального в системной методологии 

математического образования [Текст] / Н. В. Михайлова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2018. - № 9. –  
С. 33-37. 
Кл.слова: математическое образование -- когнитивный синтез -- математическое знание -- высшая математика -- методика 

обучения 

 

Покровская, Е. М. Профессионально-проектная языковая подготовка магистрантов на основе 

электронного обучающего курса [Текст] / Е. М. Покровская, Л. Е. Лычковская, О. А. Смирнова // Высшее 
образование сегодня. - 2018. - № 7. - С. 19-24. 
Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- магистранты -- электронный обучающий курс -- сетевая дуальная 

площадка 

 
Сазанова, Л. А. Использование дифференциальных уравнений при изучении студентами 

информационных специальностей дисциплины «Общая теория систем» [Текст] / Л. А. Сазанова // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2018. - № 9. - С. 86-90. 
Кл.слова: методика обучения -- общая теория систем -- дифференциальные уравнения -- системный анализ -- разностные 

уравнения 

 

  Широких, А. Ю. Характеристики онлайн-курсов иностранных языков [Текст] / А. Ю. Широких // Высшее 

образование сегодня. - 2018. - № 8. - С. 45-48. 
Кл.слова: онлайн-курсы -- мнемоника -- смешанное обучение -- иностранный язык -- онлайн-обучение 
 

Berdenova, G. Zh. Non-standard tasks in mathematics as a means of developingstudentscreative abilities [Text] / 

G. Zh. Berdenova, A. K. Davletkalyeva // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. – P. 

180-185. 
Перевод заглавия: Нестандартные задачи по математике как средство развития творческих способностей учащихся 

Кл.слова: математика -- нестандартные задачи -- замена переменных -- тригонометрическая подстановка – уравнение 

 

Erzhanova, Zh. IT in language teaching [Text] / Zh. Erzhanova // Алматы энергетика және байланыс 
университетінің хабаршысы = Вестник Алматинского ун-та энергетики и связи. - 2018. - № 2. – P. 82-87. 
Перевод заглавия: Использование информационных технологий при обучении иностранному языку 

Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- информационные технологии -- профессионально-ориентированное 

обучение -- технические специальности 
 

Информация о КГУ им. А. Байтурсынова в печати 
 

Валиев, Х. Х. Цифровой университет. КУГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / Х. Х. Валиев ; Записала К. 

Герасимова // Костанай-АГРО. - 2018. - 30 августа. - С. 5. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- цифровой хаб -- гранты -- государственное финансирование -- республиканский 

семинар -- робот Мехатроник 

 

Жолдибекова, Л. Без науки нет развития. В КГУ им. А. Байтурсынова прошла научно-практическая 

конференция "Цифровая экономика - аналитический взгляд", посвящённая 80-летию К. Сагадиева [Текст] / Л. 

Жолдибекова // Костанай-АГРО. - 2018. - 5 июля. - С. 3. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- конференция -- выставка -- научные работы -- цифровая экономика 
 

Жолдибекова, Л. «Цифровая экономика – аналитический взгляд». В КГУ им. А. Байтурсынова прошла 

научно-практическая конференция, посвящённая 80-летию К. Сагадиева [Текст] / Л. Жолдибекова // Білімді ел - 
Образованная страна. - 2018. - 17 июля. - С. 1. 

 

Кожахмет, Ж. С пользой для дела. Академик Сагадиев отметил своё 80-летие на родной земле, в КГУ им. 

А. Байтурсынова состоялась официальная часть [Текст] / Ж. Кожахмет // Наш Костанай. - 2018. – 3 июля. - С. 3. 
 

Кузьмичев, А. На верность Отчизне. 143 студента КГУ им. А. Байтурсынова приняли военную присягу 

[Текст] / А. Кузьмичев // Наш Костанай. - 2018. – 3 июля. - С. 2. 



Қонысбай, К. Ғалымдар бас қосты. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нің қабырғасында академик К. 

Сағадиевтің 80 жасына арналған бірқатар шаралар ұйымдастырылды [Мәтін] / К. Қонысбай // Қостанай таңы. - 
2018. - 3 шілде. - Б. 1, 2. 

 

Нидерер, И. Кадры решают. Всё? [Текст] / И. Нидерер // Костанай-АГРО. - 2018. - 20 сентября. - С. 10. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- нехватка специалистов -- специалисты АПК -- подготовка сельских специалистов -- 

грантовая программ "Олжа Агро" 

 

«Ономастикалық жаңару – рухани жаңғыру кепілі». А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ атты республикалық 

ғылыми-практикалық коференция өтті  [Мәтін]// Білім жарысы. – 2018. – 29 қыркүйек . – Б. 1. 
 

Петренко, Д. Студенты в боеготовности. Первые выпускники военной кафедры КГУ принесли присягу 
[Текст] / Д. Петренко // Наша газета. - 2018. – 5 июля. - С. 2. 
 

Труды и публикации преподавателей КГУ им. А. Байтурсынова 
  

  Валиев, Х. Х. Цифровой университет. КУГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / Х. Х. Валиев ; Записала К. 

Герасимова // Костанай-АГРО. - 2018. - 30 августа. - С. 5. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- цифровой хаб -- гранты -- государственное финансирование -- республиканский 
семинар -- робот Мехатроник 

 

Абсадык, А. В последние минуты он думал о родных [Текст] / А. Абсадык // Костанайские новости. - 2018. 

- 6 сентября. - С. 15. 
Кл.слова: движение "Алаш" -- Халел Габбасулы -- образование -- политический кружок -- заместитель председателя -- 

актуальные материалы -- автономия Казахстана 
 

  Абсадык, А. Фотография как история. Халел Габбасулы участвовал в создании Казахской автономии 

[Текст] / А. Абсадык // Наш Костанай. - 2018. - 6 сентября. - С. 27. 
Кл.слова: движение "Алаш" -- Халел Габбасулы -- алашординская интеллегенция -- репрессии -- автономия Казахстана -- 

интересы казахского народа 
 

  Абсадыков, А. А. Четыре составляющие латиницы [Текст] / А. А. Абсадыков ; Беседовала З. Бисембаева // 

Костанай-АГРО. - 2018. - 6 сентября. - С. 15. 
Кл.слова: социальный проект -- "Латын әліпбине көшу-болаққа бастар бағыт" -- казахский алфавит -- латинская графика 
 

Абубакирова, Г. Н. Сабақтастық ұғымы және әлеуметтік-мәдени феномен ретінде [Мәтін] / Г. Н. 

Абубакирова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - Б. 121-127. 
Кл.слова: дәстүр -- ұлттық-сана -- дүниетаным -- мәдени сабақтастық -- мәдени мұра -- құндылық -- салт-дәстүр 
 

Aniulienė, А. Assessment of informative value of histological, immunohistochemical and cytometric studies of the 

functional state of the reproductive system in cows [Text] / А. Aniulienė, A. A. Tegza, T. B. Gumerov // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. – P. 3-8. 
Перевод заглавия: Оценка информативной ценности гистологических, гистохимических и цитометрических исследований 

функционального состояния репродуктивной системы коров 

Кл.слова: коровы -- яичники -- фолликулярный эпителий -- цитометрическая характеристика -- гистохимические методы 

 

Байманкулов, А. Т. Идентификация коэффициента диффузии почвенной воды в многослойной области 

[Текст] / А. Т. Байманкулов // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - С. 34-38. 
Кл.слова: деятельный слой почвы -- влага -- коэффициент диффузии -- конечно-разностная схема 
 

Berik, S. B. Analysis of methods for extracting characteristics from a digital image for search and face recognition 

tasks [Text] / S. B. Berik, S. B. Maussymbaeva // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - 

№ 2. – P. 185-189. 
Перевод заглавия: Анализ методов экстракции признаков из цифрового изображении для задач поиска и распознавания лиц 

Кл.слова: разреженное представление -- система распознавания -- вычислительная сложность -- быстрое преобразование 
 

Berdenova, G. Zh. Non-standard tasks in mathematics as a means of developingstudentscreative abilities [Text] / 

G. Zh. Berdenova, A. K. Davletkalyeva // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. – P. 

180-185. 
Перевод заглавия: Нестандартные задачи по математике как средство развития творческих способностей учащихся 

Кл.слова: математика -- нестандартные задачи -- замена переменных -- тригонометрическая подстановка -- уравнение 

 

Бондаренко, Ю. Я. Вокруг футбола [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. - 2018. - 5 июля. - С. 5. 
Кл.слова: спорт -- эпоха информационного распада -- экранный футбол -- околофутбольная составляющая -- 

околофутбольная пыль 

 



Бондаренко, Ю. Я. Есть ли проблема? Языковой вопрос [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. - 2018. 

- 6 сентября. - С. 5. 
Кл.слова: язык -- круг общения -- образ жизни -- личная деятельность -- образование -- профессиональный рост 

 

  Бондаренко, Ю. Я. "Нужны и гуманитариям, и политикам". Мастер-класс по шашкам профессор 

университета провел прямо в Центральном сквере Костаная [Текст] / Ю. Я. Бондаренко; Записала Т. Назарчук // 
Наша газета. - 2018. - 19 июля. - С. 32. 
Кл.слова: шашки -- мастер-класс -- сеанс одновременной игры -- городские турниры 

 

Бондаренко, Ю. Я. О том ли шумим, товарищи? Маленькая страна большого акима [Текст] / Ю. Я. 
Бондаренко // Наша газета. - 2018. - 9 августа. - С. 14. 
Кл.слова: отклик на публикацию -- резиденция акима -- бумажная "война дворцов" -- представительные сооружения -- 

сегодняшние проблемы 

 

Бондаренко, Ю. Я. Телевидение на свалку эпохи? [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. - 2018. –  
23 августа. - С. 5. 
Кл.слова: СМИ -- трансформация "Алма-ТВ" -- телевидение -- чулан Истории -- Интернет 

 

Бондаренко, Ю. Я. Что скрывается за датами [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. - 2018. –  
2 августа. - С. 5. 
Кл.слова: уроки истории -- День взятия Бастилии -- расстрел царской семьи -- жертвы Гражданской войны -- топтание на 

прошлом -- осуждение зла былых лет 

 

Valentova, A. Yu. Non-contact temperature measurements: review of current methods [Text] / A. Yu. Valentova 
// 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. – P. 190-194. 
Перевод заглавия: Бесконтактное измерение температуры: обзор современных методов 

Кл.слова: бесконтактные датчики -- измерители температуры -- фотодиод -- калибровка 

 
Гайфуллин, Г. З. Повышение качества обработки почвы ротационными рабочими органами [Текст] / Г. З. 

Гайфуллин, М. А. Амантаев, Р. И. Кравченко // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - 

№ 2. - С. 38-45. 
Кл.слова: обработка почвы -- ротационный рабочий орган -- качество обработки почвы -- активный привод -- режущий нож -

- бороздообразование -- графоаналитический метод 

 

Дауенов, М. Ю. Адал еңбек абыройға бөлейді [Мәтін] / М. Ю. Дауенов ; Сұхбаттасқан Е.Тұрсын // 

Костанай -Агро. - 2018. - 5 тамыз. - Б. 9. 
Кл.слова: мемлекеттік қызмет -- мелекеттік қызметкер -- сыбайлас жемқорлық 

 

Досмухамедова, З. К. Психологические и педагогические факторы, способствующие развитию 
межкультурной компетентности в процессе профессиональной подготовки переводчиков [Текст] / З. К. 

Досмухамедова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - С. 135-143. 
Кл.слова: межкультурная компетентность -- профессиональная подготовка -- переводчик -- социальная мобильность -- 

межкультурная коммуникация 
 

Dossova, A. T. Aspekt of the national worldview in a literature text [Text] / A. T. Dossova // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. – P. 143-149. 
Перевод заглавия: Аспект национального мировоззрения в художественном тексте 
Кл.слова: язык -- мировоззрение -- когнитивный аспект -- текст -- писатель-драматург -- Аханова Т. 

 

Yepifanova, S. V. Receiving qualitative powder material analysis for preparations obtained by additive 

technologies [Text] / S. V. Yepifanova // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. –  

P. 194-200. 
Перевод заглавия: Исследование получения качественного порошкового материала для заготовок, изготовленных при 

помощи аддитивных технологий 

Кл.слова: адаптивные технологии -- металлические изделия -- порошки -- 3D-печать 

 

Жақып, Қ. Бауырлас ұлттар достығы [Мәтін] / Қ. Жақып ; Сұхбаттасқан: К.Қонысбай // Қостанай таңы. - 
2018. - 15 тамыз. - Б. 7. 
Кл.слова: шейх Накшбандий-Халди Зайнулла Расулаев -- Бәдрисафа -- Мұхаммед 

 

Жакып, К. Х. Роль духовного наследия [Текст] / К. Х. Жакып // Костанай-АГРО. - 2018. - 19 июля. - С. 15. 
Кл.слова: научно-практическая конференция -- ислам -- Зайнулла Расулев -- имам мечети -- медресе "Расулия" -- Ахмет 

Байтурсынов -- Ыбрай алтынсарин 

 



Жақып, Қ. Тұңғыш кәсіби дәрігер (Саха еліндегі (Якутия) кезеңі жайлы тарихи деректер) Мұхаметжан 

Қарабаевтың туғанына 160 жыл [Мәтін] / Қ. Жақып // Қостанай таңы. - 2018. - 15 тамыз. - Б. 5. 
Кл.слова: дәрігер -- Якутия 

 

Жарлыгасов, Ж. Б. Питание яровой пшеницы и система удобрения [Текст] / Ж. Б. Жарлыгасов, Н. Е. 

Калимов // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - С. 45-50. 
Кл.слова: яровая пшеница -- удобрения -- некорневая подкормка -- качество зерна -- урожайность пшеницы 

 

Жиентаев, С. М. Зейнетақы жүйесін жаңғырту-заман талабы [Мәтін] / С. М. Жиентаев ; Сұхбаттасқан: Қ. 

Маратқызы // Қостанай таңы. - 2018. - 28 қыркүйек. - Б. 5. 
Кл.слова: жолдау -- зейнетақы қоры -- зейнет жасы 

 

Жиентаев, С. М. Семь фактов о падении тенге [Текст] / С. М. Жиентаев ; Записал М. Тюлеев // 

Костанайские новости. - 2018. - 13 сентября. - С. 6. 
Кл.слова: национальная валюта -- тенге -- деньги -- товар -- денежные расчёты -- МВФ 
 

Zhiyentayev, S. The Country's Food Security as One of the Components of the New Economic Policy of 

Kazakhstan [Text] / S. Zhiyentayev, Z. Dosmukhamedova, E. Sobolev // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы = 
Вестник КазНУ. Серия экономическая. - 2018. - № 2. – P. 94-103. 
Перевод заглавия: Продовольственная безопасность страны как одна из составляющих новой экономической политики 

Казахстана 

Кл.слова: агропромышленный комплекс -- продовольственная безопасность -- агро-экономические основы -- Евразийский 

экономический союз -- сельскохозяйственная продукция 

 
Zhussupova, A. M. Entrepreneurial journalism as a vector of journalism education [Text] / A. M. Zhussupova // 

3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. – P. 149-153. 
Перевод заглавия: Предпринимательская журналистика как вектор журналистского образования 

Кл.слова: Интернет СМИ -- медиабизнес -- медиаиндустрия -- журналистика -- цифровизация СМИ -- новые модели медиа 

 
Калимов, Н. Е. Солтүстік Қазақстан жағдайында жаздық бидай егістерінде зиянды объектілердің 

мониторингі және өсімдік қорғаудың тиімді әдістері [Мәтін] / Н. Е. Калимов, Б. М. Елеуов // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - Б. 50-57. 
Кл.слова: жаздық бидай -- тыңайтқыштар -- фунгицидтермен өңдеу 
 

Колдыбаев, С. А. К вопросу о предмете философии права [Текст] / С. А. Колдыбаев // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - С. 153-157. 
Кл.слова: философский характер -- юридический статус -- философские аспекты -- мировоззренческое выражение 

 
Колдыбаев, С. А. Созидательный путь с верой в будущее [Текст] / С. А. Колдыбаев; Беседовала А. 

Жакупбекова // Костанай-АГРО. - 2018. - 30 августа. - С. 19. 
Кл.слова: Конституция -- ценность Конституции -- Основной закон страны -- политические нормы 

 
Колдыбаев, С.А. У государства должна быть идеология. Костанайские обществоведы – о программе 

модернизации общественного сознания [Текст] / С. А. Колдыбаев, Д. М. Лёгкий, Ю. Я. Бондаренко; Записал Е. 

Шибаршин // Наша газета. - 2018. – 26 июля. - С. 6-7. 
 

Куваев, А. Н. Основная обработка стерневых полей северных зерносеющих регионов Казахстана и 

современные орудия для её выполнения [Текст] / А. Н. Куваев // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2018. - № 2. - С. 57-64. 
Кл.слова: обработка почвы -- основная безотвальная обработка -- стерневое поле -- основная обработка -- ветровая эрозия – 

глубокорыхлитель 

 

Kungurova, O. G. Sports show as fact of manifestation of mass culture [Text] / O. G. Kungurova, M. I. 

Kudritskaya // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. – P. 157-163. 
Перевод заглавия: Спортивное зрелище как факт проявления массовой культуры 

Кл.слова: спортивное зрелище -- массовая культура -- массовое зрелище -- Олимпийские игры 
 

Kushnir, V. G. Mechanization of the of formation and transportation of rolls ofhay [Text] / V. G. Kushnir, N. V. 

Gavrilov // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. – P. 65-68. 
Перевод заглавия: Механизация процессов формирования и транспортировки рулонов сена 

Кл.слова: перевозка сена -- транспорт -- перевозка рулонов сена -- устройства для перевозки 

 

Лёгкий, Д. М. Гром среди дальневосточного неба [Текст] / Д. М. Лёгкий // Костанайские новости. - 2018. - 
20 сентября. - С. 11. 
Кл.слова: Восточный экономический форум -- Курилы -- инвестиции -- российско-японские отношения -- 

внешнеполитический троллинг 



Лёгкий, Д. М. Дроновая демократия. [Текст] / Д. М. Лёгкий // Костанайские новости. - 2018. - 9 августа. - 

С. 11. 
Кл.слова: президент Венесуэлы -- Николас Мадуро -- дроны со взрывчаткой -- военный парад -- Национальная ассамблея -- 

независимая политика 
 

Лёгкий, Д. М. И вышел у них чемпионат НАТО по футболу... Футбольные поля России стали ареной 

противостояния не только спорта, но и политики [Текст] / Д. М. Лёгкий // Костанайские новости. - 2018. - 19 

июля. - С. 11. 
Кл.слова: спорт -- чемпионат мира по футболу -- политика -- НАТО -- саммит 
 

Maussymbaeva, S. B. Recognition of hands of hands on the basis of the hand brush model [Text] / S. B. 

Maussymbaeva, S. B. Berik // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. – P. 201-206. 
Перевод заглавия: Распознавания жестов рук на основе модели кисти руки 
Кл.слова: обработка изображений -- распознавание жестов рук -- сегментация изображений -- непрерывный скелет 

 

Мустафин, Б. М. Как решается проблема бруцеллёза в Костанайской области [Текст] / Б. М. Мустафин // 

Костанай-АГРО. - 2018. - 5 июля. - С. 20. 
Кл.слова: инфекционное заболевание -- бруцеллёз -- неблагополучные пункты -- профилактические мероприятия -- 

эпизоотическая ситуация 
 

Мустафин, М. К. 2016 жылғы Қостанай облысында бруцеллез ауруына серологиялық және ПТР әдісімен 

балауды жүргізудегі нәтижелер [Мәтін] / М. К. Мустафин, Е. С. Джакипов, Б. М. Мустафин // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - Б. 8-13. 
Кл.слова: бруцеллез -- серология -- ПТР -- ДНҚ бөлу -- амплификатор 
 

Мустафин, М. К. Торғай аймағындағы киіктердің қанды паразитологиялық аурулары [Мәтін] / М. К. 

Мустафин, Ж. М. Мырзагереев, Г. А. Баисеев // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - 

№ 2. - Б. 18-24. 
Кл.слова: киік -- пироплазмоз -- анаплазмоз -- бабезиоз -- тейлериоз 

 

Mustafin, M. K. Prospects of diagnostic examine methods and preventive preparations against brucellosis of 

animals [Text] / M. K. Mustafin, G. A. Yessetova, J.S Varakuta // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2018. - № 2. – P. 14-18. 
Перевод заглавия: Перспективность диагностических методов исследования и профилактических препаратов при борьбе с 

бруцеллезом животных 

Кл.слова: бруцеллёз животных -- инфекция -- методы диагностики -- профилактические препараты 
 

Mukhanbetzhanova, R. S. The power of psychological factors in advertising texts [Text] / R. S. 

Mukhanbetzhanova // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. – P. 163-168. 
Перевод заглавия: Сила психологических факторов в рекламных текстах 

Кл.слова: психологические факторы -- убеждение -- эмоции -- пути убеждения 

 

Саркисян, Л.В. Нужно ли в целях самообороны разрешить ношение травматического оружия в 

Казахстане? [Текст] / Л. В. Саркисян // Наша газета. - 2018. – 2 августа. - С. 7. 
 

Тайков, В. В. Оценка новых сортов и гибридов картофеля отечественной и зарубежной селекции в 

питомнике экологического сортоиспытания в Костанайском НИИСХ за 2015-2017 гг. [Текст] / В. В. Тайков, А. С. 

Удовицкий, Е. М. Екатеринская // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - С. 89-
94. 
Кл.слова: картофель -- селекция -- сорта картофеля -- питомник -- экологическое сортоиспытание -- урожайность сортов 

 

Тасмағамбетова, З. Ж. Қазақ әдебиетіндегі ашаршылық тақырыбы [Мәтін] / З. Ж. Тасмағамбетова // 3i: 
intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - Б. 168-174. 
Кл.слова: ашаршылық -- саясат -- ұжымдастыру -- тарих -- жұт -- ақын -- жазушы 
 

Тегза, А. А. Испытание бычков разных генотипов абердин-ангусской породы по собственной 

продуктивности в условиях ТОО «Север-Агро Н» [Текст] / А. А. Тегза, М. Б. Гумеров, И. М. Тегза // 3i: intellect, 
idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - С. 94-102. 
Кл.слова: абердин-ангусская порода -- бычки -- собственная продуктивность -- рост бычков -- среднесуточный привес -- 

живая масса -- линейные промеры 

 
Тегза, А. А. Сиырлардың қалыпты жағдайда және катаральді эндометрит кезіндегі репродуктивті 

жүйесінің морфометриялық көрсеткіштері [Мәтін] / А. А. Тегза, Г. А. Есетова, М. А. Хасанова // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - Б. 24-29. 
Кл.слова: эндометрит -- жатырдың мүйізі -- патология 

 



Турлубеков, А. Б. Правовые последствия злостного уклонения от уплаты штрафа по законодательству 

Республики Казахстан [Текст] / А. Б. Турлубеков // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы = Вестник КазНУ. Серия 
юридическая. - 2018. - № 1. - С. 231-237. 
Кл.слова: уголовная ответственность -- государство -- штраф -- административная ответственность -- уголовные санкции 

 

  Укин, С.К. Нужно ли в целях самообороны разрешить ношение травматического оружия в Казахстане? 
[Текст] / С. К. Укин // Наша газета. - 2018. – 2 августа. - С. 7. 

 

Хасанова, М. А. Влияние гипофункции яичников на функциональную активность эндометрия коров 
[Текст] / М. А. Хасанова, А. А. Тегза, Н. Баимбетова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 

2018. - № 2. - С. 29-33. 
Кл.слова: болезни коров -- гипофункция яичников -- активность эндометрия -- гипофункция 
 

 Шалгимбеков, А. Б. "У нас не только общая граница". О современном этапе российско-казахстанских 
отношений беседа с доцентом кафедры истории КГУ [Текст] / А. Б. Шалгимбеков; Записал М. Тюлеев // 

Костанайские новости. - 2018. - 6 сентября. - С. 11. 
Кл.слова: политические события -- дружба -- сотрудничество -- академическая сфера -- политическая связь -- академическая 

мобильность -- межнациональное согласие 

 

 Shalgimbekov, A. B. Military advancement of the Russian empire to the Northern region of Kazakhstan in the 

second half of XVIII- XIX 1st quarter (geopolitical aspect) [Text] / A. B. Shalgimbekov // 3i: intellect, idea, innovation - 

интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. – P. 174-179. 
Перевод заглавия: Военное продвижение Российской империи в Северный регион Казахстана во второй половине XVIII-

первой трети XIX в. (геополитический аспект) 

Кл.слова: русские военные укрепления -- присоединение -- колонизация -- военные линии 

 

 Шаяхмет, А. Певец родного края [Текст] / А. Шаяхмет // Костанайские новости. - 2018. - 18 сентября. - 

С. 7. 
Кл.слова: Беимбет Майлин -- писатель -- поэзия -- проза -- драматургия -- избранные произведения 

 

 Шепелев, М. А. Экологические параметры землепользований Костанайской области [Текст] / М. А. 

Шепелев, Г. А. Жетпісбай // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - С. 108-115. 
Кл.слова: землепользование -- экологические параметры -- структура земель -- экологическая стабильность -- антропогенная 

нагрузка 

 

 Шепелев, М. А. Экологическое состояние пашни в ТОО «Восток 2» Мендыкаринского района [Текст] / 

М. А. Шепелев // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. - С. 102-108. 
Кл.слова: почва -- гумус -- агроэкосистема -- агроценоз -- продуктивная влага -- засорённость посевов 

 

 Yunussova, G. B. Review of green jobs in the world and Kazakhstan [Text] / G. B. Yunussova // 3i: intellect, 

idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2018. - № 2. – P. 115-120. 
Перевод заглавия: Обзор «зелёных" рабочих мест в мире и в Казахстане 

Кл.слова: зелёная экономика -- зелёные рабочие места -- озеленение экономики -- квалификация персонала -- 

возобновляемые источники энергии -- утилизация отходов -- зелёное строительство 

 

Выпуск подготовила  Свининых Е.А 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


