
А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 

университеті 

Костанайский государственный университет 

им. А. Байтурсынова 

 

«Білім орталығы» ғылыми кітапханасы 

Научная библиотека «Білім орталығы» 

 
 

 

ППееддааггооггииккаа  жжәәннее  ббіілліімм  

ссааллаассыыннддаағғыы  ааққппааррааттттыыққ  ккөөррссееттккіішш  

 

 

қантар  – наурыз 2020 ж. 
 

 

 

 

ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ууккааззааттеелльь  

ппоо  ппееддааггооггииккее  ии  ооббррааззооввааннииюю  

 

 

январь – март 2020 г. 

 

 

 
Қостанай – 2020 

 



2 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование. Проблемы управления высшей школой 3 

Перспективы развития высшего образования 5 

Педагогическая наука 7 

Теория и методика обучения 7 

Качество образования 9 

Инновации в образовании 9 

Информационные технологии в образовании 10 

Образование в зарубежных странах 10 

Теория, методика и практика воспитания 11 

Методика преподавания 11 

Информация о КГУ им. А. Байтурсынова в печати 13 

Труды и публикации преподавателей КГУ им. А. Байтурсынова 16 



3 

 

Информационный указатель предлагает информацию о книгах, статьях из газет, журналов 

и сборников по вопросам современного состояния образования в Республике Казахстан, стратегии 

его развития и обновления, материалы по народной педагогике, истории педагогической мысли, 

теории и методике воспитания, организации учебного процесса с применением новых технологий, 

методике преподавания учебных дисциплин, организации образования в зарубежных странах. 

Выделяются такие темы, качество образования, инновационные методы в образовании, 

информационные технологии в образовании, воспитательная работа в ВУЗе, КГУ им. А. 

Байтурсынова в печати. В указателе помещена информация о трудах и публикациях 

преподавателей и сотрудников КГУ в профессиональной печати и СМИ. Информация о книгах и 

статьях даётся по мере их поступления в библиотеку. 

Указатель предназначен в помощь руководителям и преподавателям университета, 

выходит ежеквартально. 

 

Высшее образование. Проблемы управления высшей школой 
 

Голуб, Г. Б. Адаптивное управление системой высшего образования в регионе [Текст] / Г. 

Б. Голуб, Е. Я. Коган // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 2. - С. 6-12. 
Кл.слова: высшая школа -- образовательные ресурсы -- рынок труда -- регионализация вузов -- 

интеллектуальные ресурсы 
 

Горбушина, С. Н. Менеджмент качества профессиональной подготовки студентов на 

современном этапе [Текст] / С. Н. Горбушина, А. Ф. Сафина // Высшее образование сегодня. - 

2020. - № 2. - С. 11-15. 
Кл.слова: высшая школа -- менеджмент качества -- международные стандарты -- ИСО серии 9000 -- 

педагогический менеджмент 
 

Горшкова, О. О. Программно-целевая система управления качеством технического 

образования в процессе исследовательской подготовки студентов [Текст] / О. О. Горшкова // 

Высшее образование сегодня. - 2020. - № 2. - С. 16-20. 
Кл.слова: высшая школа -- качество образования -- исследовательская деятельность -- программно-целевое 

управление -- исследовательская компетенция 
 

Донсков, А. В. Эффективный подход к управлению образовательной организацией в 

современных социально-экономических условиях [Текст] / А. В. Донсков, А. И. Кленин // Alma 

mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 1. - С. 91-95. 
Кл.слова: образовательная организация -- управление -- инновационный подход -- внебюджетная 

деятельность 
 

Жорабекова, А. Н. Формирование полилингвальных компетенций будущего учителя: 

готовность преподавателей вуза [Текст] / А. Н. Жорабекова, Н. Ш. Алметов, Ж. А. Абилхаирова // 

Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 69-76. 
Кл.слова: высшая школа -- профессорско-преподавательский состав -- преподаватель -- будущий учитель -- 

профессиональные компетенции -- профессиональная готовность 
 

Косьянов, В. А. Совершенствование системы управления университетом в условиях 

перехода к цифровой инновационной экономике [Текст] / В. А. Косьянов // Alma mater (Вестник 

высшей школы). - 2020. - № 1. - С. 8-15. 
Кл.слова: университет -- цифровые технологии -- принцип открытости -- принцип непрерывности -- 

принцип научности -- образовательный процесс -- управление научными исследованиями -- воспитательный 

процесс 
 

Лобанова, Н. И. Легитимная культура и проблема демократизации образования [Текст] / 

Н. И. Лобанова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 2. - С. 19-23. 
Кл.слова: образовательное неравенство -- демократизация образования -- легитимная культура – 

культурное неравенство 
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Магауова, А. С. Юбилей аль-Фараби - новый импульс развития науки пи образования в 

Казахстане [Текст] / А. С. Магауова // Евразийское сообщество: общество, политика, культура. - 

2020. - № 1. - С. 4-9. 
Кл.слова: КазНУ им. аль-Фараби -- великий учёный-философ -- аль-Фараби -- наследие -- педагогические 

идеи -- современное образование 
 

Подымова, Л. С. Организация персонифицированного образовательного пространства как 

проблема [Текст] / Л. С. Подымова, Т. А. Головятенко // Высшее образование сегодня. - 2020. –  

№ 1. - С. 28-30. 
Кл.слова: образовательное пространство -- персонификация -- педагогические инновации -- 

самоопределение учителя 
 

Рахым, А. Қ. Кәсіптік білім берудегі білім мен ғылымның сабақтастығы [Мәтін] / А. Қ. 

Рахым // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 17-20. 
Кл.слова: ғылым -- сабақтастық -- заманауи -- ғылыми-әдістемелік жұмыс -- зерттеу 

 

Романов, П. Ю. Психологическое сопровождение деятельности персонала современной 

образовательной организации [Текст] / П. Ю. Романов, О. Х. Васёва, А. М. Филиппов // 3i: intellect, 

idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 1. - С. 152-157. 
Кл.слова: образовательная организация -- психологическое сопровождение -- мотивация персонала -- 

управленческая культура -- мотивационное воздействие 
 

Сенашенко, В. С. Высшая школа и потребности реальной экономики [Текст] / В. С. 

Сенашенко, Е. П. Стручкова // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 3. - С. 11-16. 
Кл.слова: образовательные модели -- учебный процесс -- образовательные стандарты -- образовательные 

программы -- трудовые функции 
 

Студент vs преподаватель: феноменология конфликтов [Текст] / А. Н. Мелентьев [и др.] // 

Высшее образование сегодня. - 2020. - № 2. - С. 70-74. 
Кл.слова: высшая школа -- студент -- преподаватель -- конфликт -- оценки обучающихся -- уровень знаний 

 

Уалжанова, А. К. HEinnovate құралы негізінде университеттің кәсіпкерлік әлеуетін 

бағалау [Мәтін] / А. К. Уалжанова, С. С. Таменова, Ж. Ж. Джузбаева // "Тұран" университетінің 

хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2020. - № 1. - С. 267-273. 
Кл.слова: білім -- кәсіпкерлік әлеует -- кәсіпкерлік университет -- әлеуетті бағалау -- көшбасшылық -- 

интернациаландыру 
 

Экспериментальное исследование уровня подготовки аспирантов в условиях сценарной 

организации образовательного процесса [Текст] / В. В. Афанасьев [и др.] // Высшее образование 

сегодня. - 2020. - № 3. - С. 21-29. 
Кл.слова: подготовка аспирантов -- методика диагностики -- профессиональная самореализация -- 

исследовательская деятельность -- уровни мотивации -- характеристики мотивации 
 

Эрштейн, Л. Б. Влиятельность научного руководителя как важнейший фактор защиты 

диссертационных исследований [Текст] / Л. Б. Эрштейн // Alma mater (Вестник высшей школы). - 

2020. - № 1. - С. 39-43. 
Кл.слова: диссертационные исследования -- научное руководство -- защита диссертации -- научный 

руководитель 
 

Abdugalina, S. E. University management in the conditions of academic freedom [Text] / S. E. 

Abdugalina, R. I. Burganova, A. V. Mogilnaya // ҚР ұлттық ғылым академиясының баяндамалары = 

Доклады НАН РК. - 2019. - № 6. - P. 61-65. 
Перевод заглавия: Управление вузом в условиях академической свободы 

Кл.слова: высшие учебные заведения -- академическая свобода -- стратегия вуза -- управление вузом -- 

новизна 
 

Abdraimova,  K.T. Relevance of training competitive specialists in the field of environmental 

protection in the world educational space  [Text] / K.T. Abdraimova, E.K. Ibragimova  // ҚР ұлттық 
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ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных 

наук. - 2019. - № 6. - P. 22-28. 
Перевод заглавия: Актуальность подготовки конкурентоспособных специалистов в области охраны 

окружающей среды в мировом образовательном пространстве  

Кл.слова: экологическое образование --качества образования -- экологическое обучение -- экологическое 

воспитание -- экологическое мышление  
 

Aimagambetov, Ye. Marketing strategy formation of universities using the balanced scorecard 

[Text] / Ye. Aimagambetov, Sh. Karabayev  // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = 

Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2020- № 1. - P. 32-42. 
Перевод заглавия: Формирование маркетинговой стратегии вузов с использованием сбалансированной 

системы показателей  

Кл.слова: высшая школа -- университетский менеджмент -- стратегическое управление -- сбалансированная 

система показателей -- KPI в вузах 
 

Iskendirova, S.К. Problems of higher education development in the regions on the example of Akmola 

region [Text] / S.К. Iskendirova, K.K. Dzhaparova, R.S. Dzusupov // ҚР ұлттық ғылым академиясының 

хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2020- № 1. - P. 136-

142. 
Перевод заглавия: Проблемы развития высшего образования в регионах на примере Акмолинской области  

Кл.слова: высшая школа -- высшие учебные заведения -- человеческий капитал -- образовательные 

программы -- образовательные услуги 
 

Personal self-development in the context of global education: the transformation of values and 

identity [Text] / G. K. Kassymova [et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник 

НАН РК. - 2019. - № 6. - P. 195-207. 
Перевод заглавия: Саморазвитие личности в условиях глобального образования: трансформация ценностей 

и идентичности 

Кл.слова: глобализация образования -- саморазвитие личности -- педагогическая поддержка -- 

трансформация ценностей -- глобальное образование 
 

Перспективы развития высшего образования 
 

Али, Р. О. Дискурс о сущности и факторах обновления содержания образования [Текст] / 

Р. О. Али // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 5-10. 
Кл.слова: содержание образования -- образовательный опыт -- обновление образования -- учебный процесс 

-- образовательная система 

  

Афанасьев, А. Н. Профилактика коррупционных проявлений в высшей школе [Текст] / А. 

Н. Афанасьев, Н. Н. Пахомов // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 3. - С. 65-72. 
Кл.слова: коррупция в вузах -- профилактика коррупции -- противодействие коррупции -- образовательный 

процесс -- коррупционные преступления 
 

Балгамбетова, В. М. Законодательное обеспечение права на получение высшего 

образования в Республике Казахстан [Текст] / В. М. Балгамбетова, Ф. Г. Галым // Ғылым = Наука. 

- 2020. - № 1. - С. 124-128. 
Кл.слова: право получения образования -- высшее образование -- правовой статус -- Болонский процесс 
 

 Бобылев, Е. Л. Динамика личностной адаптации студентов в образовательном 

пространстве вуза [Текст] / Е. Л. Бобылев, Е. Н. Трухманова, А. О. Чудакова // Высшее 

образование сегодня. - 2020. - № 2. - С. 61-64. 
Кл.слова: высшая школа -- адаптация студента -- социализация студента -- психодиагностика -- группа 

риска -- акцентуация характера -- эмоциональная стабильность 
 

  Данакин, Н. С. Эффективность применения рейтинг-технологий: критерии и показатели 

[Текст] / Н. С. Данакин, В. В. Шкилёв // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 3. - С. 7-

13. 
Кл.слова: вузовское образование -- балльно-рейтинговая система -- рейтинг-технология -- рейтинговая 

оценка -- оценка эффективности 
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Жоғару оқу орнының болашақ оқытушыларын даярлаудың маңызды аспектілкрі [Мәтін] / 

Н. Н. Оспанова [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 40-45. 
Кл.слова: болашақ мамандар -- оқытушы -- кәсіби даярлық -- ғылыми-зерттеу жұмысы -- педагогикалық 

практика 

 

  Заманбеков, Ш. З. Сыртқы экономикалық қызмет пен әлемдікшаруашылық байланыстар 

саласындағы амандарды [Мәтін] / Ш. З. Заманбеков, Н. Е. Дабылтаева // Транзитная экономика. - 

2019. - № 4. - С. 95-105. 
Кл.слова: инновациялық білім беру -- инновациялық білім беру бағдарламалары -- тәжірибеге бағытталған 

амал -- құзіреттілік амал 
 

 Роль комплексной поддержки молодых учёных и специалистов в развитии современного 

университета [Текст] / В. А. Лазаренко [и др.] // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. –  

№ 1. - С. 31-38. 
Кл.слова: высшая школа -- кадровый резерв -- молодые учёные -- комплексная поддержка -- управление 

профессиональным продвижением 
 

  Тигина, М. С. Особенности разработки электронных библиотечно-информационных 

систем высших учебных заведений [Текст] / М. С. Тигина // Информатика и образование. - 2020. - 

№ 2. - С. 53-62. 
Кл.слова: высшие учебные заведения -- электронная библиотека -- библиотечно-информационная система -

- типы пользователей -- нормативные требования 
 

 Шабанов, Г. А. Цифровизация вуза: реальность и ожидания [Текст] / Г. А. Шабанов, Д. В. 

Растягаев // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 1. - С. 2-7. 
Кл.слова: цифровизация образования -- информационная электронная образовательная среда -- 

корпоративная информационная система -- цифровые технологии -- образовательный портал -- онлайн-

курсы 
 

 Academic freedom attractive challenge of modern university [Text] / G. O. Abisheva [et al.] // 

ҚР ұлттық ғылым академиясының баяндамалары = Доклады НАН РК. - 2019. - № 6. - P. 66-72. 
Перевод заглавия: Академическая свобода. Аттрактивный вызов современного вуза 

Кл.слова: высшие учебные заведения -- академическая мобильность -- социальная адаптация -- совместные 

образовательные программы -- конкурентоспособность образования 
 

 Academic mobility as one of the factors university competitiveness [Text] / D.T. Ismailova, G.O. 

Abisheva, N.T. Ismailova, R.N. Bisenbaeva, Y.M. Maul // ҚР ұлттық ғылым академиясының 

хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2019. - № 6. - P. 99-

105. 
Перевод заглавия: Академическая мобильность как один из факторов конкурентоспособности вуза  

Кл.слова: высшая школа -- академическая мобильность -- Болонский процесс -- инновационные технологии 

-- конкурентоспособность образования 
 

 Amerkhanova, A. B. University educational services marketing: features, opportunities, 

problems [Text] / A. B. Amerkhanova, V. R. Meshkov // ҚР ұлттық ғылым академиясының 

хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2019. - № 6. - P. 208-213. 
Перевод заглавия: Маркетинг образовательных услуг вуза: особенности, возможности, проблемы 

Кл.слова: образовательные учреждения -- маркетинг -- образовательные услуги -- конкурентоспособность 

услуг -- маркетинговые инновации 
 

  Dabylova, M. I. Organizing of interaction between universities and the business-environment in 

innovation activities in the Republic of Kazakhstan [Text] / M. I. Dabylova, G. Ashirova // ҚР ұлттық 

инженерлік академиясының хабаршысы = Вестник национальной инженерной академии РК. - 

2019. - № 4. - P102-107. 
Перевод заглавия: Организация взаимодействия вузов с бизнес-средой в инновационной деятельности в 

Республике Казахстан 

Кл.слова: высшая школа -- инновационная деятельность -- вузовский сектор науки -- бизнес-среда -- 

инновационный потенциал -- научно-исследовательская деятельность 
 

 Modern trends in implementation academic freedom [Text] / G.O. Abisheva, A. Sh. Nurgalieva, 
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D.T. Ismailova, N.T. Ismailova, A.K. Zhumagulova // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = 

Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2019. - № 6. - P. 155-160. 
Перевод заглавия: Современные тренды в реализации академической свободы  

Кл.слова: высшая школа -- академическая мобильность -- образовательные программы -- инновационные 

технологии -- конкурентоспособность образования 
 
 Modernization of higher professional education in modern conditions [Text] / АT.S. Korotkova, 

A.S. Narynbayeva, A.S. Dosmanbetova, К.М. Zhumaxanova // ҚР ұлттық ғылым академиясының 

баяндамалары = Доклады НАН РК. - 2020. - № 1. - P. 139-146. 
Перевод заглавия: Модернизация высшего профессионального образования в современных условиях 

Кл.слова: модернизация образования -- качество образования -- конкурентоспособность образования -- 

профессиональное образование -- образовательная система 

 

Педагогическая наука 
 

Батанасова, Б. Е. Ризоматикалық педагогика және дидактикалық жүйе [Мәтін] / Б. Е. 

Батанасова // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 69-71. 
Кл.слова: оқу ортасы -- ризоматикалық педагогика -- сыни ризоматика -- дидактикалық жүйе -- техникалық 

құрал -- оқытушы ресурсы 
 

Белова, Е. А. Креативной педагогике - 30: три измерения для измерения неизмеримого 

[Текст] / Е. А. Белова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 1. - С. 23-30. 
Кл.слова: педагогическая наука -- креативная педагогика -- образование -- творчество -- созидание -- 

педагог 
 

Миронова, О. И. Стиль общения педагога как условие его профессионального развития 

[Текст] / О. И. Миронова, О. В. Иванова // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 2. - С. 57-60. 
Кл.слова: деятельность педагога -- профессиональное общение -- стили общения -- профессиональное 

развитие -- личностные качества 
 

Суханова, Н. П. Принципы антипедагогики и современные задачи образования [Текст] / 

Н. П. Суханова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 2. - С. 24-27. 
Кл.слова: педагогика -- философская мысль -- постмодернизм -- культура -- общество 

 

Educational autonomy of the future teacher as a new quality of the professional training [Text] / 

Ju. B. Drobotenko [et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 

2019. - № 6. - P. 280-287. 
Перевод заглавия: Образовательная самостоятельность будущего педагога как новое качество 

профессиональной подготовки 

Кл.слова: профессиональная подготовка -- образовательная самостоятельность -- самообразовательная 

деятельность -- познавательная деятельность -- нелинейный образовательный процесс 
 

Теория и методика обучения 
  

Айкенова, Р. А. Игровые технологии как дидактическое условие повышения мотивации 

обучения [Текст] / Р. А. Айкенова, С. Ш. Магавин // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 

62-68. 
Кл.слова: учебный процесс -- познавательная деятельность -- мотивация -- группа мотивов -- 

образовательные технологии -- виды игровых технологий 

 

Алябышева, Ю. А. Цифровизация тезаурусного подхода в образовании [Текст] / Ю. А. 

Алябышева, А. Ю. Антонов, А. А. Веряев // Информатика и образование. - 2020. - № 1. - С. 51-58. 
Кл.слова: учебная деятельность -- учебный текст -- стилевые особенности текста -- интеллектуальный 

анализ данных -- педагогическая стилеметрия 
 

Амелина, Ю. В. Перспективы использования современных технологий для повышения 

вовлечённости обучающихся [Текст] / Ю. В. Амелина, Р. В. Амелин // Информатика и 

образование. - 2020. - № 1. - С. 28-33. 
Кл.слова: образовательный процесс -- информационные технологии -- ролевые игры -- учебные задачи -- 
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социальные сети -- командная работа 
 

Васюков, О. Г. Развитие творческих навыков студентов при получении образования 

[Текст] / О. Г. Васюков // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 2. - С. 55-57. 
Кл.слова: высшая школа -- творческие навыки -- современные технологии -- изобретательство -- инновации 

-- патенты -- авторские свидетельства 
 

Герасимов, А. Р. Мысленный эксперимент, как метод конструирования реальных 

объектов и манипулирования ими в условно заданных ситуациях на практических занятиях 

студентов инженерных специальностей [Текст] / А. Р. Герасимов, А. М. Лопоткин // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2020. - № 1. - С. 66-70. 
Кл.слова: образовательный процесс -- мысленный эксперимент -- восприятие знаний -- усвоение знаний -- 

принцип наглядности -- когнитивные способности 
 

Дахан, М. Кәсіптік білім беруде қашықтықтан оқыту технологиясын қолданудың тиімді 

жолдары [Текст] / М. Дахан // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. –  

С. 24-27. 
Кл.слова: ақпараттық педагогикалық технология -- қашықтықтан оқыту  

 

Еремеева, О. В. Технология обучения студентов лингвистических профилей иноязычному 

речевому поведению на основе социокультурных коммуникативно-поведенческих стереотипов 

[Текст] / О. В. Еремеева, О. В. Балан // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 2. - С. 39-42. 
Кл.слова: стратегии обучения -- языковая подготовка -- иноязычное речевое поведение -- социокультурно-

коммуникативное обучение -- межкультурная компетенция 
 

Жеглова, О. А. Освоение научных понятий в профессиональной подготовке будущих 

педагогов: герменевтический подход [Текст] / О. А. Жеглова, А. Ф. Закирова // Высшее 

образование сегодня. - 2020. - № 1. - С. 22-27. 
Кл.слова: профессиональная подготовка -- педагоги -- герменевтический подход -- рефлексивное 

смыслотворчество — метафора 
 

Жумашева, А. Ш. Формирование функциональной грамотности как составляющая 

успешного обучения языку [Текст] / А. Ш. Жумашева, Ф. Т. Саметова // Вестник АПН Казахстана. 

- 2019. - № 6. - С. 76-82. 
Кл.слова: содержание образования -- обновление образования -- функциональная грамотность -- 

индикаторы грамотности 
 

Казаченок, В. В. Применение нейронных сетей в обучении [Текст] / В. В. Казаченок // 

Информатика и образование. - 2020. - № 2. - С. 41-47. 
Кл.слова: инновации в образовании -- нейропедагогика -- нейронные сети -- автоматизация обучения -- 

образовательный процесс 
 

Карманова, Е. В. Тяжёлая и легкая геймификация при обучении: что выбрать? [Текст] / Е. 

В. Карманова, В. А. Шелеметьева // Информатика и образование. - 2020. - № 1. - С. 20-27. 
Кл.слова: образовательный процесс -- электронный курс -- электронное обучение -- VR-тренажёры -- 

процесс обучения 
 

Назаров, Д. М. Power Query: формирование профессиональных компетенций бизнес-

аналитика [Текст] / Д. М. Назаров, А. Д. Назаров // Информатика и образование. - 2020. - № 2. –  

С. 30-40. 
Кл.слова: образовательный процесс -- профессиональные стандарты -- бизнес-информатика -- ситуационная 

задача -- кейс -- ETL-процесс 
 

Пәндік-тілдік кіріктірілген оқыту технологиясын іске асырудың ерекшеліктері [Мәтін] / К. 

М. Беркімбаев [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 52-62. 
Кл.слова: оқыту технологиясы -- кіріктірілген оқыту -- CLIL технологиясы -- графикалық органайзер -- 

оқыту әдістері 

 

Погребников, А. К. Влияние использования элементов персональной образовательной 

среды на успеваемость студентов и их мотивацию к обучению [Текст] / А. К. Погребников, В. Н. 
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Шестаков, Ю. Ю. Якунин // Информатика и образование. - 2020. - № 1. - С. 42-50. 
Кл.слова: образовательная среда -- мотивация к обучению -- успеваемость студентов -- электронные 

образовательные курсы -- коммуникация студентов 
 

Смаилова, А. Т. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқу процесіне 

модульдік оқыту жүйесін енгізудің маңыздылығы [Мәтін] / А. Т. Смаилова // Qazaqstan kásipkeri = 

Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 20-24. 
Кл.слова: студенттер -- модуль -- құзіреттілік -- модульдік-құзіреттілік 

 

Слесаренко, И. В. Анкетирование как инструмент оценивания качества педагогической 

деятельности в университетской системе повышения квалификации по английскому языку [Текст] 

/ И. В. Слесаренко, А. Г. Богданова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 3. - С. 49-

56. 
Кл.слова: повышение квалификации -- английский язык -- качество учебного процесса -- 

профессиональные компетенции -- педагогическая деятельность 
 

Слесаренко, И. В. Выпускная аттестационная работа как практико-ориентированный 

результат обучения сотрудников университета английскому языку [Текст] / И. В. Слесаренко // 

Высшее образование сегодня. - 2020. - № 3. - С. 39-42. 
Кл.слова: английский язык -- повышение квалификации -- результат обучения -- практико-

ориентированный результат -- выпускная работа 
 

Хуторской, А. В. Структура и содержание компетентностного учебника для вуза [Текст] / 

А. В. Хуторской // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 1. - С. 8-13. 
Кл.слова: высшая школа -- учебник -- компетенции -- человекосообразность образования -- самореализация 

учащегося -- организация учебного процесса 
 

Чусавитина, Г. Н. Формирование компетенций в области управления проектами у 

будущих учителей информатики [Текст] / Г. Н. Чусавитина // Информатика и образование. - 2020. 

- № 2. - С. 19-29. 
Кл.слова: система образования -- управление проектами -- проектный менеджмент -- цифровые технологии 

-- модель компетентности -- проектный подход 
 

Salimzyanova, E. Sh. Future Bilingual Teachers in the Multilingual and Multicultural 

Educational Space [Text] / E. Sh. Salimzyanova // Білім = Образование. - 2019. - № 4. - P. 6-15. 
Перевод заглавия: Будущие учителя-билингвы в полиязычном и поликультурном пространстве 

Кл.слова: двуязычное образование -- двуязычное обучение -- полиязычное образование -- поликультурное 

образование -- поликультурная компетентность педагога 
 

Качество образования 
 

 Слесаренко, И. В. Анкетирование как инструмент оценивания качества педагогической 

деятельности в университетской системе повышения квалификации по английскому языку [Текст] 

/ И. В. Слесаренко, А. Г. Богданова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 3. - С. 49-

56. 
Кл.слова: повышение квалификации -- английский язык -- качество учебного процесса -- 

профессиональные компетенции -- педагогическая деятельность 
 

 Шмаков, В. Э. Дополнительное образование как инструмент повышения качества 

обучения в вузах: опыт непосредственных исполнителей [Текст] / В. Э. Шмаков, А. Е. Васильев // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 2. - С. 58-62. 
Кл.слова: образовательный процесс -- профессиональное образование -- информационные технологии -- 

дополнительные образовательные программы -- методика преподавания 
 

Инновации в образовании 
 

 Dabylova, M. I. Organizing of interaction between universities and the business-environment in 

innovation activities in the Republic of Kazakhstan [Text] / M. I. Dabylova, G. Ashirova // ҚР ұлттық 

инженерлік академиясының хабаршысы = Вестник национальной инженерной академии РК. - 



10 

 

2019. - № 4. - P102-107. 
Перевод заглавия: Организация взаимодействия вузов с бизнес-средой в инновационной деятельности в 

Республике Казахстан 

Кл.слова: высшая школа -- инновационная деятельность -- вузовский сектор науки -- бизнес-среда -- 

инновационный потенциал -- научно-исследовательская деятельность 
 

 Stress of the innovation and innovations in education [Text] / G. K. Kassymova [et al.] // ҚР 

ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2019. - № 6. - P. 288-300. 
Перевод заглавия: Стресс инноваций и инновации в образовании 
Кл.слова: инновации -- стресс -- педиогения -- матетогения -- преодоление стресса -- психологическая 

помощь 
 

Информационные технологии в образовании 
 

Амелина, Ю. В. Перспективы использования современных технологий для повышения 

вовлечённости обучающихся [Текст] / Ю. В. Амелина, Р. В. Амелин // Информатика и 

образование. - 2020. - № 1. - С. 28-33. 
Кл.слова: образовательный процесс -- информационные технологии -- ролевые игры -- учебные задачи -- 

социальные сети -- командная работа 
 

Дахан, М. Кәсіптік білім беруде қашықтықтан оқыту технологиясын қолданудың тиімді 

жолдары [Текст] / М. Дахан // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. –  

С. 24-27. 
Кл.слова: ақпараттық педагогикалық технология -- қашықтықтан оқыту  

 

Ерекешева, М. М. Программалауға үйретуші білімдік сайтын жаобалау және құру [Мәтін] 

/ М. М. Ерекешева, Г. Ж. Тынымкулова // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 87-93. 
Кл.слова: программалау -- мультимедиялық материалдар -- бейнедәрістер -- оқу порталы -- Web-қосымша -- 

электронды оқыту жүйесі 
 

Карманова, Е. В. Тяжёлая и легкая геймификация при обучении: что выбрать? [Текст] / Е. 

В. Карманова, В. А. Шелеметьева // Информатика и образование. - 2020. - № 1. - С. 20-27. 
Кл.слова: образовательный процесс -- электронный курс -- электронное обучение -- VR-тренажёры -- 

процесс обучения 
 

Рахимжанова, А. К. «Умная аудитория» – шаг на пути к интеграции средств 

информатизации образования [Текст] / А. К. Рахимжанова // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал 

Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 6-10. 
Кл.слова: информатизация образования -- средства информатизации -- методическая проработка -- 

унификация -- интеграция 
 

Шабанов, Г. А. Цифровизация вуза: реальность и ожидания [Текст] / Г. А. Шабанов, Д. В. 

Растягаев // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 1. - С. 2-7. 
Кл.слова: цифровизация образования -- информационная электронная образовательная среда -- 

корпоративная информационная система -- цифровые технологии -- образовательный портал -- онлайн-

курсы 
  

Образование в зарубежных странах 
 

 Онлайн-обучение: из опыта зарубежных и российских вузов [Текст] / С. С. Ковальчук [и 

др.] // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 1. - С. 31-37. 
Кл.слова: онлайн-обучение -- информационные технологии -- образовательная платформа -- открытый 

онлайн-курс -- направление подготовки 
 

  Эрштейн, Л. Б. Сущность и причины формализации образования в России и в мире 

[Текст] / Л. Б. Эрштейн // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 3. - С. 19-25. 
Кл.слова: профессиональное образование -- общее образование -- формализация образования -- причины 

формализации -- система формального образования 
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 Burganova, R.I. Internationalization as the basis of modernization of higher education [Text] / 

R.I. Burganova, K.О. Shaiheslyamova, A.V. Mogilnaya // ҚР ұлттық ғылым академиясының 

хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2019. - № 6. –  

P. 161-166. 
Перевод заглавия: Интернационализация как основание модернизации высшего образования 

Кл.слова: высшая школа -- интернационализация системы образования -- интеграция образовательного 

пространства -- программы обучения -- информационно-коммуникативные технологии 

 

Теория, методика и практика воспитания 
 

Кузнецов, В. В. Нравственный компонент содержания гражданского воспитания [Текст] / 

В. В. Кузнецов // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 2. - С. 65-69. 
Кл.слова: гражданское воспитание -- нравственный компонент -- формирование личности -- мораль -- 

регуляторы общественных отношений 
 

Серкешбаева, Г. Н. Ұлттық құндылықтар арқылы ұрпақ тәрбиелеудің маңызы [Мәтін] / Г. 

Н. Серкешбаева // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 59-62. 
Кл.слова: ұлттық тәрбие -- рухани құндылық -- тәлім-тәрбие -- ұлттық дүниетаным -- салт-дәстүр 

 

Ілияс, Д. Н. Рухани жаңғыру – жеке тұлғаға рухани-адамгершілік тәрбие берудің негізі 

[Мәтін] / Д. Н. Ілияс // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 10-13. 
Кл.слова: құндылық -- тұжырымдама -- заманауи -- еріктілер -- жоба 

 
Some approaches to ecological education of youth    [Text] / А.S. Mussina, М.Kh. Yeleussizov, 

G.U. Baitasheva, N.А. Sandibayeva, G.Ye. Amantai // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = 

Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2019. - № 6. - P. 57-64. 
Перевод заглавия: Экологическое воспитание и образование молодежи 

Кл.слова: экологическое воспитание -- воспитательная работа -- отношение к природе -- патриотизм -- 

здоровый образ жизни -- социальное поведение 

  

Методика преподавания 
 

Артеменко, О. А. Методика использования мобильного приложения BBC Learning English 

в процессе обучения иностранному языку студентов поколения Z [Текст] / О. А. Артеменко, А. А. 

Воейкова, К. А. Амеличева // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 1. - С. 67-71. 
Кл.слова: методика обучения -- английский язык -- иноязычная коммуникативная компетенция -- 

профессиональная деятельность -- мобильные приложения 
 

Бровка, Н. В. Дидактические особенности организации компьютерных средств обучения 

студентов математических специальностей [Текст] / Н. В. Бровка // Информатика и образование. - 

2020. - № 1. - С. 34-41. 
Кл.слов: компьютерные средства обучения -- математические дисциплины -- информатика -- наглядное 

моделирование -- математический анализ 

 

             Еровенко, В. А. Когнитивная технология "научить учиться" студентов, изучающих 

высшую математику [Текст] / В. А. Еровенко // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. –  

№ 1. - С. 60-65. 
Кл.слова: высшая школа -- математическое образование -- когнитивная технология обучения -- 

развивающееся мышление -- креативные методы обучения 
 

К вопросу об инновационном подходе к физкультуре как основе здоровьесберегающей 

концепции образовательного процесса в вузе [Текст] / А. Н. Легконогих [и др.] // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2020. - № 1. - С. 86-90. 
Кл.слова: физическое воспитание -- здоровьесберегающая концепция -- инновации -- компетентностный 

подход -- студенческая молодёжь 
 

Ковалева, А. С. Применение теории множественного интеллекта в организации 

образовательного процесса по иностранному языку [Текст] / А. С. Ковалева // Высшее образование 
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сегодня. - 2020. - № 3. - С. 34-38. 
Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- образовательный процесс -- субъективная 

индивидуализация -- интеллект 
 

Колесова, И. С. Учебно-методическое обеспечение курса "Философия": тенденции и 

проблемы [Текст] / И. С. Колесова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 2. - С. 71-

72. 
Кл.слова: методика обучения -- философия -- развитие мышления -- мировоззрение -- аудиторные часы -- 

онлайн-технологии 
 

Кондрашова, А. В. Проведение химических олимпиад в аграрном вузе [Текст] / А. В. 

Кондрашова // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 1. - С. 49-53. 
Кл.слова: аграрный вуз -- химия -- олимпиада -- внеклассная работа -- интеллектуальное развитие -- 

творческое развитие 
 

Кондрашова, Е. В. Изучение математических дисциплин студентами технических 

специальностей: главное и второстепенное [Текст] / Е. В. Кондрашова // Высшее образование 

сегодня. - 2020. - № 2. - С. 29-33. 
Кл.слова: методика обучения -- математика -- технические специальности -- интернет-средства общения -- 

игровые формы обучения -- технологии в обучении 
 

Құрман, Н. Ж. Қазақ тілін пәнінен жаңартылған оқу бағдарламасының оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы рөлі [Мәтін] / Н. Ж. Құрман // Білім = 

Образование. - 2019. - № 4. - С. 67-74. 
Кл.слова: жаңартылған оқу бағдарламалары -- функционалдық сауаттылық -- қазақ тілі -- критериалды 

бағалау 
 

Перлова, И. В. Достижение комфортности как неотъемлемого компонента организации 

самостоятельной работы студента при чтении иноязычного гипертекста [Текст] / И. В. Перлова // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 3. - С. 84-88. 
Кл.слова: самостоятельное чтение -- иноязычный гипертекст -- лексикон-тезаурус -- предметно-

информативная готовность -- интернет-навигация 
 

Рахимова, А. С. Қазақ тілі сабағында саралап-деңгейлеп оқыту технологиясының 

тиімділігі [Мәтін] / А. С. Рахимова // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 1. 

- С. 63-66. 
Кл.слова: қазақ тілі -- оқыту технологиясының -- ғылым -- саралап-деңгейлеп оқыту -- ізденіс 

 

Ротанова, О. Н. Переводческая речевая деятельность как предмет обучения в вузе [Текст] 

/ О. Н. Ротанова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 3. - С. 75-79. 
Кл.слова: методика обучения -- переводческая деятельность -- обучение переводу -- переводческие умения -

- навыки – компетенции 

 

Сазанова, Л. А. Реализация междисциплинарного подхода в рамках преподавания теории 

систем и системного анализа студентам информационных специальностей [Текст] / Л. А. Сазанова 

// Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 3. - С. 43-48. 
Кл.слова: информационные специальности -- методика преподавания -- теория систем -- системный анализ 

-- математическая модель -- системный подход 
 

Хаджиева, З. Д. Визуализация на занятиях по математике [Текст] / З. Д. Хаджиева // 

Высшее образование сегодня. - 2020. - № 3. - С. 30-33. 
Кл.слова: методика преподавания -- математика -- учебная информация -- учебный материал -- 

информационные модели -- связь между моделями 
 

Improving students’ self efficacy in speaking english by using group-presentation [Text] / M. 

Atayeva [et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2019. - № 6. - 

P. 222-230. 
Перевод заглавия: Повышение самоэффективности студентов в изучении английского языка с помощью 

групповых презентаций 

Кл.слова: английский язык -- групповая презентация -- самоэффективность студентов -- задания -- 
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самооценка знаний 
 

Problems as methodof the professional orientation of teaching mathematics at technical 

specialties of higher eductional institution [Text] / A. Seitmuratov [et al.] // ҚР ұлттық ғылым 

академиясының баяндамалары = Доклады НАН РК. - 2019. - № 6. - P. 5-9. 
Перевод заглавия: Задачи как средство профессиональной направленности обучения математике на 

технических специальностях вуза 

Кл.слова: методика обучения -- математика -- классификация задач -- определённый интеграл -- 

вычисление давления 
 

Информация о КГУ им. А. Байтурсынова в печати 
 

Дощанова, А. И. Бақытты сырттан іздемеңіз. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / А. 

И. Дощанова // Білім жарысы. - 2020. - № 3 (наурыз). - Б. 5. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- білім дәстүрлері -- халықарлық мойындау -- жұмыс 

берушілердің бағасы 
 

Дощанова, А. И. Баянды болашаққа бастайтын жарқын жол [Мәтін] / А. И. Дощанова // 

Жас Өркен - Қостанай. - 2020. - № 1. - Б. 4. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ 

 

Дощанова, А. И. Не ищите счастья за горизонтом. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / А. 

И. Дощанова // Білім жарысы. - 2020. - № 3 (наурыз). - С. 1. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- Костанайский региональный университет -- образовательные 

традиции -- международное признание -- оценка работодателей 
 

Дощанова, А. И. О перспективах развития университета. КГУ им. А. Байтурсынова 

[Текст] / А. И. Дощанова; Записал А. Кузьмичев // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. –  

18 февраля. - С. 4. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- Государственная программа развития образования -- ГПРОН -- 

подготовка кадров -- трудоустройство выпускников -- образовательные программы -- целевые гранты -- 

слияние университетов 
 

Ағылшын тілінен облыстық олимпиада. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] // Білім 

жарысы. - 2020. - № 1/2 (қантар-ақпан). - Б. 5. 
 

Аймақтық оқу орны құрылмақ. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] // Костанай-

АГРО. - 2020. - 13 февраля. - Б. 9. 

 
Аронова, Д. Точка роста. В следующем учебном году абитуриенты будут поступать уже в 

Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова, созданный путём слияния КГУ и 

КГПУ [Текст] / Д. Аронова // Костанайские новости. - 2020. - 13 февраля. - С. 2. 
 

Ахметбеков, Б. «Абай» қойылымы сахналанды. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нің 

«Шаңырақ» жастар театры М. Әуезовтың «Абай» спектаклін сахналады [Мәтін] / Б. Ахметбеков // 

Qostanai tańy. - 2020. - 28 ақпан. - Б. 11. 
 

В КГУ ещё один доктор PhD. Айдар Байкин [Текст] // Білім жарысы. - 2020. - № 1/2 

(қантар-ақпан). - С. 7. 
 

Все профессии хороши. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] // Білім жарысы. - 2020. - № 3 

(наурыз). - С. 3. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- институт экономики и права -- образовательные программы -- 

бакалавриат -- магистратура -- докторантура -- трудоустройство выпускников 

 

ВУЗ и наука: опыт, возможности, перспективы. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] // Білім 

жарысы. - 2020. - № 3 (наурыз). - С. 2. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- фундаментальная наука -- научно-исследовательская деятельность -- 

научные исследования -- проекты – конкурсы 
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Говоров, Г. Готовить кадры для большого кластера. Костанайский государственный 

университет презентовал возможности регионального Smart-центра [Текст] / Г. Говоров // Наша 

газета. - 2020. - 16 января. – С. 4. 

Екі университет бірігеді. Бұл жайлы Алма Дощанова мәлімдеді [Мәтін] // Наш Костанай. - 

2020. - 18 ақпан. - Б. 6. 
 

Ерболатқызы, А. Халықарлық пікірсайыс турнирі. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ «Ұлы 

Абайдың ғұмыры» атты «Жас буындар» Халықарлық пікірсайыс турнирі өткізілді [Мәтін] /  А. 

Ерболатқызы // Білім жарысы. - 2020. - № 1/2 (қантар-ақпан). - Б. 5. 
 

Жақсы маман атанамын десеңіз... А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] // Білім 

жарысы. - 2020. - № 3 (наурыз). - Б. 7. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- экономика және құқық институты -- білім беру бағдарламасы -

- бакалавриат -- магистратура -- докторантура -- түлектерді жұмысқа орналастыру 
 

Кәкімжанова, А. Ақылбек Шаяхметпен жүздесті. Ақынмен сыр-сұхбат [Мәтін] / А. 

Кәкімжанова // Наш Костанай. - 2020. – 11 ақпан. - Б. 5. 
 

Қибаш, Ә. «Абайдың рухани мұрасы». А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / Ә. Қибаш 

// Qostanai tańy. - 2020. - 3 наурыз. - Б. 6. 
 

Қибаш, Ә. Жарқын жобалармен танысты. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / Ә. 

Қибаш // Qostanai tańy. - 2020. - 10 қаңтар. - Б. 1, 3. 
 

Қиысханұлы, Қ. «Сенім». Л. Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап-ғылыми 

кітапханада Ақылбек Шаяхметтің сенім кітабының тұсаукесері өтті [Мәтін] / Қ. Қиысханұлы // 

Qostanai tańy. - 2020. - 6 наурыз. - Б. 11. 
 

ҚМУ-ға кел, білім ал! [Мәтін] // Білім жарысы. - 2020. - № 3 (наурыз). - Б. 6. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- кадрлар даярлау -- бакалавриат -- магистратура -- докторантура 

-- білім беру бағдарламасы -- түлектерді жұмысқа орналастыру 
 

Куда пойти учиться? Конечно в КГУ! [Текст] // Білім жарысы. - 2020. - № 3 (наурыз). - С. 

2. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- подготовка кадров -- бакалавриат -- магистратура -- докторантура -- 

образовательные программы -- трудоустройство выпускников 
 

Мырзабай, С. «Абай» спектаклін сахналады. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дың 

«Шаңырақ» жастар театры Мұхтар Әуезовтың «Абай» [Мәтін] / С. Мырзабай // Наш Костанай. - 

2020. - 25 ақпан. - Б. 5-6. 
 

Мырзабай, С. Жаңа орталық - тың мүмкіндіктер. Аймақ басшысы А. Мұхамбетов А. 

Байтұрсынов атындағы ҚМУ ғимаратында орналасқан «Smart орталықта» болып, оның 

жұмысымен танысты [Мәтін] / С. Мырзабай // Наш Костанай. - 2020. - 14 қаңтар. - Б. 5-6. 
 

Нугманова, Д. Его мысли актуальны вчера, сегодня, завтра... Спектакль, посвящённый 

175-летию Абая, поставили студенты КГУ [Текст] / Д. Нугманова // Наш Костанай. - 2020. –  

25 февраля. - С. 2. 

 
Нугманова, Д. Померились знаниями. Кто лучше оседомлён о жизни и деятельности Абая, 

проверили в КГУ [Текст] / Д. Нугманова // Наш Костанай. - 2020. – 13 февраля. - С. 4. 
 

От агронома до инженера. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] // Білім жарысы. - 2020. –  

№ 3 (наурыз). - С. 3. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- аграрно-технический институт -- подготовка кадров -- 

образовательные программы -- бакалавриат -- магистратура -- трудоустройство выпускников 
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Рыщанова, Р. М. "Пока есть, что сказать студентам - буду работать" [Текст] / Р. М. 

Рыщанова; Записал А. Зайков // Білім жарысы. - 2020. - № 1/2 (қантар-ақпан). - С. 7. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра ветеринарной медицины -- профессор -- заведующая 

НИИПБ -- научные работы -- образовательный процесс 
 

Сапарбекова, Н. Журналистиканың қысқы мектебі. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ 

[Текст] /  Н. Сапарбекова // Білім жарысы. - 2020. - № 1/2 (қантар-ақпан). - Б. 5. 
 

Саркисян, Л. Программа веры в себя. В КГУ им. А. Байтурсынова была организована 

диалоговая площадка «Развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья» [Текст] / Л. Саркисян; Беседовала С. Офицерова // Учительская плюс. - 2020. –  

24 января. - С. 10. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- Центр инклюзивного образования -- трудоустройство выпускников -- 

специальные социальные услуги -- психология семьи 
 

Служу отечеству. Военная кафедра в КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] // Білім жарысы. - 

2020. - № 3 (наурыз). - С. 4. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- военная кафедра -- военная подготовка -- воспитательная работа -- 

профессорско-преподавательский состав -- учебный сбор 

 

Сұранысқа сай мамандықтар бізде! А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] // Білім 

жарысы. - 2020. - № 3 (наурыз). - Б. 7. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- аграрлық-техникалық институты -- кадрлар даярлау -- білім 

беру бағдарламасы -- бакалавриат -- магистратура -- докторантура -- түлектерді жұмысқа орналастыру 

 

Талғат, А. Бәрекелді! А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] /  А. Талғат // Білім жарысы. 

- 2020. - № 1/2 (қантар-ақпан). - Б. 6. 
 

Темірбекұлы, Б. Қалаған мамандығыңды таңда [Мәтін] / Б. Темірбекұлы // Qostanai tańy. - 

2020. - 19 ақпан. - Б. 5. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- ветеринариялық медицина кафедрасы 

 

Төлепова, А. ҚМУ CUP XIV. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] /  А. Төлепова // 

Білім жарысы. - 2020. - № 1/2 (қантар-ақпан). - Б. 5. 
 

Тюлеев, М. Объединяющая эпохи. В 1993 году в КГУ им. А. Байтурсынова была открыта 

специальность "Архивоведение" [Текст] / М. Тюлеев // Костанайские новости. - 2020. - 23 января. 

- С. 15. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- специальность "Архивоведение" -- Таскужинова Кенжекей -- 

прирождённый педагог -- учёный -- история – архивы 
 

Тюлеев, М. Работаем с умом. Аким Костанайской области А. Мухамбетов посетил 

региональный Smart-центр КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / М. Тюлеев // Костанайские новости. 

- 2020. - 11 января. - С. 2. 
 

Тюлеев, М. Учить инновационно. Семинары, диалоговые площадки и мастер-классы в 

рамках международной научно-практической конференции «Иннова-2020» проходят в КГУ им. А. 

Байтурсынова [Текст] / М. Тюлеев // Костанайские новости. - 2020. - 16 января. - С. 3. 
 

Университет және ғылым: тәжірибе мен мүмкіндіктер. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ 

[Мәтін] // Білім жарысы. - 2020. - № 3 (наурыз). - Б. 6. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- ғылыми-зерттеу жұмысы -- ғылыми ізденіс -- жобалар -- 

бизнес-жобалар 

 

Устемирова, А. КГУ - лучший в регионе. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / А. 

Устемирова // Білім жарысы. - 2020. - № 1/2 (қантар-ақпан). - С. 3. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- государственная программа -- развитие образования и науки -- 

Костанайский региональный университет -- государственное финансирование -- гранты -- вузовская наука -- 

образовательные программы 
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Устемирова, А. Учиться нужно всегда. В КГУ им. А. Байтурсынова прошёл семинар на 

тему "Актуальные проблемы экономической теории: теория и практика" [Текст] / А. Устемирова // 

Білім жарысы. - 2020. - № 1/2 (қантар-ақпан). - С. 3. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- научно-методический семинар -- экономическая теория -- подготовка 

специалистов -- нехватка кадров -- программа "С дипломом в село" 

Чехова, Т.И. Инновации сегодня - традиции завтра. В КГУ им. А. Байтурсынова прошла 

международная научно-методическая конференция «Иннова-2020» [Текст] / Т.И. Чехова; Записал 

А. Кузьмичев // Костанай-АГРО. - 2020. - 6 февраля. - С. 20. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- качество образования -- информационно-коммуникативные 

технологии -- 100 новых учебников -- подготовка специалистов -- практикоориентированные программы 
 

Шкарубо, П. Есть желающие? Новое общежитие КГУ построят в районе СХИ [Текст] / П. 

Шкарубо // Наш Костанай. - 2020. – 13 февраля. - С. 2. 
 

Шкарубо, П. Педагоги присоединяются. КГУ и КГПИ объединятся в грядущем учебном 

году [Текст] / П. Шкарубо // Наш Костанай. - 2020. – 13 февраля. - С. 1. 
 

Шкарубо, П. Площадка есть, а людей нет. Smart-центр в КГУ простаивает практически 

впустую [Текст] / П. Шкарубо // Наш Костанай. - 2020. – 14 января. - С. 1-2. 
 

Труды и публикации преподавателей КГУ им. А. Байтурсынова 
 

Абатов, Н. Ақымақ ұрпақ - ұлттың соры [Мәтін] / Н. Абатов // Жас Өркен - Қостанай. - 

2020. - № 1. - Б. 30-32. 
 

Абсадыков, А. А. "Переход на латиницу - требование времени" [Текст] / А. А. Абсадыков; 

Записала Е. Турбилова // Костанай-АГРО. - 2020. - 5 марта. - С. 11. 
Кл.слова: казахский алфавит -- латиница -- латинская графика -- арабский алфавит -- закон сингармонизма 

 

Айтмухамбетов, А.А. Роль и значение творческого наследия Абая Кунанбаева [Текст] / 

А.А. Айтмухамбетов // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 21 января. - С. 8. 
Кл.слова: статья «Абай и Казахстан в XXI веке» -- творчество -- духовные воззрения -- «Слова назидания» -

- мыслитель --духовное наследие 
 

Ахметова, Б.З. Абай әлемімен рухтандыратын тағылымды бастама. Абай Құнанбаев - 175  

[Мәтін] / Б.З. Ахметова // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 21 января. - Б. 9. 
Кл.слова: Абай Құнанбаев 

 
Әбсадық, А. Абайға оралу. Абай Құнанбаев - 175 [Мәтін] / А. Әбсадық // Qostanai tańy. - 

2020. - 10 қаңтар. - Б. 3. 
 

Batyrbekov, A. N. Veterinary and sanitary examination of cattle slaughter products for 

echinococcosis [Text] / A. N. Batyrbekov, O. S. Krous // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2020. - № 1. - P. 3-7. 
Перевод заглавия: Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя крупного рогатого скота при 

эхинококкозе 
Кл.слова: крупный рогатый скот -- эхинококкоз -- экспертиза мяса -- органолептическая оценка 

 

Begalin, A. Sh. Comparative analysisof quality and pricecharacteristics of intel 10-series chipsets 

[Text] / A. Sh. Begalin // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 1. - 

P106-114. 
Перевод заглавия: Сравнительный анализ качественных и ценовых характеристик чипсетов 10-й серии 

Intel  

Кл.слова: системная плата -- чипсет -- производительность компьютера -- современные процессоры 
 

Бондаренко, Ю. Я. Вот так рынок! Права потребителя [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша 

газета. - 2020. – 19 марта. - С. 5. 
Кл.слова: сфера услуг -- кабельное телевидение -- оплата услуг -- психологический мир -- вакуум 
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Бондаренко, Ю. Я. Мы в цифровом мире. «Как уйти от компьютерного рабства» [Текст] / 

Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. - 2020. – 5 марта. - С. 15. 
Кл.слова: отношение техники и человека -- «цифровая демократия» -- позиция Хайдеггера -- технические 

новшества -- виртуальный мир -- особенность текущего момента 
 

Бондаренко, Ю. Я. Один в поле не воин? Лекция о творчестве российского поэта 

Александра Кушнера в картинной галерее [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. - 2020. –  

6 февраля. - С. 14. 
 

Бондаренко, Ю. Я. Халкин-Гольские события в поэзии и прозе Константина Симонова 

[Текст] / Ю. Я. Бондаренко // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. –  

№ 1. - С. 137-141. 
Кл.слова: Симонов Константин -- Халкин-Гол -- военная лирика -- философские обобщения -- проза -- 

поэзия 
 

Гайфуллин, Г. З. Орудия и их рабочие органы для поверхностной обработки почвы 

[Текст] / Г. З. Гайфуллин, Р. И. Кравченко // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2020. - № 1. - С. 114-119. 
Кл.слова: поверхностная обработка почвы -- стрельчатая лапа -- дисковые рабочие органы -- кольцевые 

рабочие органы -- культиватор ротационный -- борьба с сорняками 
 

Досова, А. Т. Т. Ахтанов шығармаларындағы көнерген сөздер мен аймақтық лексиканың 

стилистикалық қызметі [Мәтін] / А. Т. Досова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2020. - № 1. - Б. 158-167. 
Кл.слова: көнерген сөздер -- айақтық лексика -- кейіпкерді мінездеу -- стильдік қызмет -- стилистикалық 

ерекшеліктер — мәтін 
 

Дощанова, А. И. Бақытты сырттан іздемеңіз. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / А. 

И. Дощанова // Білім жарысы. - 2020. - № 3 (наурыз). - Б. 5. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- білім дәстүрлері -- халықарлық мойындау -- жұмыс 

берушілердің бағасы 
 

Дощанова, А. И. Баянды болашаққа бастайтын жарқын жол [Мәтін] / А. И. Дощанова // 

Жас Өркен - Қостанай. - 2020. - № 1. - Б. 4. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ 

 

Дощанова, А. И. Не ищите счастья за горизонтом. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / А. 

И. Дощанова // Білім жарысы. - 2020. - № 3 (наурыз). - С. 1. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- Костанайский региональный университет -- образовательные 

традиции -- международное признание -- оценка работодателей 
 

Дощанова, А. И. О перспективах развития университета. КГУ им. А. Байтурсынова 

[Текст] / А. И. Дощанова; Записал А. Кузьмичев // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. –  

18 февраля. - С. 4. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- Государственная программа развития образования -- ГПРОН -- 

подготовка кадров -- трудоустройство выпускников -- образовательные программы -- целевые гранты -- 

слияние университетов 
 

Dryuk, O. V. Chemical composition of wheat and rye bran of Kostanay manufacturers [Text] / 

O. V. Dryuk, A.В. Kanatchina, O. M. Chernyavskaya // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2020. - № 1. - P. 51-57. 
Перевод заглавия: Химический состав пшеничных и ржаных отрубей костанайских производителей 

Кл.слова: кормовая продукция -- пшеничные отруби -- ржаные отруби -- химический состав -- пестициды 
 

Yessetova, G. A. Analysis of the epizootic situation for bovine brucellosis in the Kostanay region 

from 2016-2018 [Text] / G. A. Yessetova, M. K. Mustafin, M. A. Khassanova // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 1. - P. 8-11. 
Перевод заглавия: Анализ эпизоотической ситуации по бруцеллёзу крупного рогатого скота по 

Костанайской области в 2016-2018 гг. 
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Кл.слова: крупный рогатый скот -- бруцеллёз -- эпиззотическая обстановка -- диагностические 

исследования -- антиген – антитела 
 

Zhabayeva, S.S. Representation of cultural codes in the translation [Text] / S.S. Zhabayeva // 3i: 

intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 1. - P. 168-174. 
Перевод заглавия: Репрезентация культурных кодов в переводе 

Кл.слова: перевод -- приём перевода -- культурный код -- коннотация 
 

Жақып, Қ. Ұлтын сүйген ұлы тұлға. Абай Құнанбаев - 175 [Мәтін] / Қ. Жақып // Qostanai 

tańy. - 2020. - 10 қаңтар. - Б. 11. 
Кл.слова: Абай Құнанбаев 

 

Isabayev, A. Z. Pharmaco-correction of indicators of protein metabolism of cows and newborn 

calves [Text] / A. Z. Isabayev, S. B. Tyshtykbaeva // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2020. - № 1. - P. 17-21. 
Перевод заглавия: Фармакокоррекция показателей белкового обмена коров и новорождённых телят 

Кл.слова: фармакокоррекция -- белковый обмен -- антигистаминная сыворотка -- антитела -- гистамин 
 

Исмаилов, С. С. Казахстан и ЕС: перспективы [Текст] / С. С. Исмаилов // Костанайские 

новости. - 2020. - 5 марта. - С. 11. 
Кл.слова: Европейский союз -- соглашение -- торговый партнёр -- инвестиционный партнёр -- 

образовательные программы -- академическая мобильность -- борьба с коррупцией 
 

Исмаилов, С.С. Отражение идей Абая Кунанбаева в модернизации казахстанского 

общества [Текст] / С.С. Исмаилов // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 28 января. - С. 12. 
Кл.слова: статья «Абай и Казахстан в XXI веке» -- творчество -- философия Абая -- «Слова назидания» -- 

религия --духовное наследие 

 
Исмаилов, С. С. У соседей конституционная реформа? [Текст] / С. С. Исмаилов // 

Костанайские новости. - 2020. - 30 января. - С. 11. 
Кл.слова: поправки в Конституцию -- роспуск правительства -- демократизация общества -- полномочия 

главы государства -- программа материнского капитала 
 

Качеев, Д.А. «Кинг в оригинале лучше» [Текст] / Д.А. Качеев // Костанайские новости. - 

2020. - 12 марта. - С. 20. 
 

Качеев, Д.А. «Месть и самосуд - пережитки средневековья» [Текст] / Д.А. Качеев // 

Костанайские новости. - 2020. - 13 февраля. - С. 7. 
Кл.слова: мирное время -- гибель людей -- события в Кордайском районе -- эмоциональный порыв -- 

информационный шум -- архаичные принципы -- межэтническое согласие 
 

Качеев, Д.А. «У нас свой, казахстанский путь» [Текст] / Д.А. Качеев; Записала Е. 

Турбилова // Костанай-АГРО. - 2020. - 6 февраля. - С. 7. 
Кл.слова: государственные символы -- казахстанский патриотизм -- Флаг -- национальный стандарт -- 

акция «Менің Туым, менің Отаным» 

 

Клименко, А. И. Исследование учебной активности в общей структуре личности [Текст] / 

А. И. Клименко // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 24-29. 
Кл.слова: учебная активность -- самоактаулизация -- самооценка -- общие способности -- тип личности 

 

Коваль, А. П. Вирус бьёт по бизнесу [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 

2020. - 13 февраля. - С. 6. 
Кл.слова: эпидемия вируса -- внутренний рынок -- китайские товары -- импортозамещение -- собственное 

производство 
 

Коваль, А. П. Куда вложить, чтобы заработать? [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские 

новости. - 2020. - 27 февраля. - С. 6. 
Кл.слова: собственный капитал -- приумножение капитала -- страхование жизни -- банковские депозиты -- 

паевые инвестиционные фонды -- финансовые инструменты 
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Коваль, А. П. Локомотивное развитие. Поможет ли создание Единого оператора развитию 

строительной отрасли Казахстана? [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 2020. –  

20 февраля. - С. 6. 
Кл.слова: строительная отрасль -- Единый оператор -- жилищная политика -- строительный рынок -- 

строительные компании -- казахстанские стандарты 
 

Коваль, А. П. Нал снова правит бал? [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 

2020. - 16 января. - С. 10. 
Кл.слова: банки -- налоговики -- данные о расчётах по картам -- капиталы -- бизнес 

 

Колдыбаев, С. А. "Эпоха Назарбаева" [Текст] / С. А. Колдыбаев; Записала Е. Турбилова // 

Костанай-АГРО. - 2020. - 12 марта. - С. 11. 
Кл.слова: Первый Президент -- Нурсултан Назарбаев -- независимое развитие -- демократия -- 

президентская власть -- крупные перемены -- межнациональное согласие 
 

Кулакова, Л. Сравнительная эффективность Ивермека и Цидектина при кнемидокоптозе 

кур [Текст] / Л. Кулакова, К. Сулейманова // Ветеринария сельскохозяйственных животных. - 

2020. - № 1. - С. 12-17. 
Кл.слова: кнемидокоптоз кур -- кожные паразиты -- ножная чесотка -- чесоточный клещ -- терапевтическая 

эффективность 
 

Kungurova, O. G. Poem in the context of cinema [Text] / O. G. Kungurova, M. I. Kudritskaya // 

3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 1. - P. 141-145. 
Перевод заглавия: Стихотворное произведение в контексте кинематографа 

Кл.слова: поэтический кинематограф -- поэзия -- киноискусство -- французские импрессионисты 

формальная школа -- художественный фильм "Зеркало" 

 

Қайыпбаева, А. Қазақтың темірқазығы. Абай Құнанбаев - 175 [Мәтін] / А. Қайыпбаева // 

Білім жарысы. - 2020. - № 1/2 (қантар-ақпан). - Б. 2. 
Кл.слова: Абай Құнанбаев - 175 

 

Лёгкий, Д. М. Бои за историю по всем фронтам. 75-я годовщина освобождения лагеря 

смерти Освенцим в Польше не обошлась без политических демаршей [Текст] / Д. М. Лёгкий // 

Костанайские новости. - 2020. - 6 февраля. - С. 11. 
Кл.слова: Вторая мировая война -- концлагерь Аушвиц -- памятные мероприятия -- санкции -- 

политические демарши 
 

Лёгкий, Д. М. Куда ведёт нефтяная война? [Текст] / Д. М. Лёгкий // Костанайские новости. 

- 2020. - 19 марта. - С. 11. 
Кл.слова: цены на нефть -- объёмы добычи нефти -- соглашение с ОПЕК -- ценовая война 

 

Лёгкий, Д. М. Март в огне. В марте 1942 года обозначили первый список Героев СССР и 

Соцтруда по Кустанайской области [Текст] / Д. М. Лёгкий // Наш Костанай. - 2020. - 27 марта. –  

С. 16. 
Кл.слова: Великая Отечественная война -- соревнования по таяк-жугурту -- помощь фронту -- военная 

работа -- мобилизационная работа -- военное обучение -- военная подготовка 
 

Лёгкий, Д. М. Троянский конь ЕС для центральной Азии [Текст] / Д. М. Лёгкий // 

Костанайские новости. - 2020. - 23 января. - С. 11. 
Кл.слова: зарубежное образование -- полномасштабные программы -- европейские университеты -- гранты -

- борьба за умы людей 
 

Лёгкий, Д. М. Февраль в огне. Кустанай в феврале 1942г. обеспечивает обмундированием 

формируемые национальные войсковые соединения в КазССР [Текст] / Д. М. Лёгкий // Наш 

Костанай. - 2020. - 13 февраля. - С. 16. 
Кл.слова: Великая Отечественная война -- эвакуированные предприятия -- Кустанайский учительский 

институт -- помощь семьям фронтовиков -- расселение спецпереселенцев -- подготовка педагогических 

кадров 
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Лёгкий, Д. М. Январь в огне. Производство мыла наладили в Костанае в начале войны 

[Текст] / Д. М. Лёгкий // Наш Костанай. - 2020. - 30 января. - С. 16. 
Кл.слова: Великая Отечественная война -- оборонные кадры -- эвакуированные предприятия -- фонд 

обороны -- обязательное обучение 
 

Mashkova, S. N. The influence of globalization on the development of documentary and pseudo-

documentary (on the examp-le of a quasi-documentary military novel-simulacrum) [Text] / S. N. 

Mashkova // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 1. - P. 145-151. 
Перевод заглавия: Влияние глобализации на развитие документалистики и псевдодокументалистики (на 

примере квазидокументального военного романа-симулякра) 

Кл.слова: глобализация -- литературное творчество -- документалистика -- литературная продукция 
 

Наследие Казахстана. К 175-летию Абая [Текст] / В. Цымбалюк, Е. Петренко, Д. Качеев, 

А. Аханова, А. Ибраева // Костанай-АГРО. - 2020. - 23 января. - С. 5. 
 

Нурмагамбетов, Р. «Мир и общественное согласие - фундамент нашего государства» 

[Текст] / Р. Нурмагамбетов, Е. Әбіл, Д. Качеев // Костанай-АГРО. - 2020. - 13 февраля. - С. 2. 
 

Рыщанова, Р. М. "Пока есть, что сказать студентам - буду работать" [Текст] / Р. М. 

Рыщанова ; Записал А. Зайков // Білім жарысы. - 2020. - № 1/2 (қантар-ақпан). - С. 7. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра ветеринарной медицины -- профессор -- заведующая 

НИИПБ -- научные работы -- образовательный процесс 
 

Saken, A. K. Research of some physicochemical and organoleptic parameters in the composition 

of flaxseed oil [Text] / A. A. Saken, O. V. Dryuk // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2020. - № 1. - P. 84-89. 
Перевод заглавия: Исследование некоторых физико-химических и органолептических показателей в 

составе льняного масла 

Кл.слова: растительные масла -- льняное масло -- физико-химические показатели -- органолептические 

показатели 
 

Саркисян, Л. В. "Отцов должно дисциплинировать государство, а не ребёнок" [Текст] / Л. 

В. Саркисян; Записала Л. Круглова // Костанайские новости. - 2020. - 6 февраля. - С. 18. 
Кл.слова: фонд по выплате алиментов -- забота о детях -- ответственность отцов -- укрепление института 

семьи 
 

Саркисян, Л. Программа веры в себя. В КГУ им. А. Байтурсынова была организована 

диалоговая площадка «Развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья» [Текст] / Л. Саркисян; Беседовала С. Офицерова // Учительская плюс. - 2020. –  

24 января. - С. 10. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- Центр инклюзивного образования -- трудоустройство выпускников -- 

специальные социальные услуги -- психология семьи 
 

Саркисян, Л. «Спеши творить добро». О работе Совета матерей Ассамблеи народа 

Казахстана [Текст] / Л. Саркисян; Записала Е. Турбилова // Костанай-АГРО. - 2020. - 9 января. - 

С. 11. 
Кл.слова: Совет матерей -- многовекторная деятельность -- укрепление семьи -- акция «Дорога в школу» -- 

укрепление семьи -- акция «День добрых дел» 
 

Тегза, И. М. Живая масса и скорость роста молодняка овец казахской курдючной породы 

разных линий [Текст] / И. М. Тегза, Ж. М. Абенова, А. Т. Ергалиев // Овцы, козы, шерстное дело. - 

2019. - № 4. - С. 30-32. 
Кл.слова: овцы -- казахская курдючная порода -- скорость роста -- живая масса -- среднесуточный прирост 

 

Темірбекұлы, Б. Қалаған мамандығыңды таңда [Мәтін] / Б. Темірбекұлы // Qostanai tańy. - 

2020. - 19 ақпан. - Б. 5. 
Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- ветеринариялық медицина кафедрасы 
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Труд педагога завлуживает высокой оценки [Текст] / А. Бижкенова, А. Мұқашева, С. 

Колдыбаев, А. Абибулаева, Б. Байхожаева, Г. Бегимова, Ш. Жұбай // Білімді ел - Образованная 

страна. - 2020. - 14 января. - С. 8-9. 
 

Турлубеков, Б. С. Исторический аспект учения о хулиганстве [Текст] / Б. С. Турлубеков, 

В. И. Петраш // Ғылым = Наука. - 2020. - № 1. - С. 129-134. 
Кл.слова: уголовное законодательство -- преступление -- хулиганство -- хулиганские побуждения 

 

Турлубеков, Б. С. Некоторые вопросы личных прав и свобод в правовом статусе 

осуждённых к лишению свободы [Текст] / Б. С. Турлубеков, А. Б. Турлубеков // Ғылым = Наука. - 

2020. - № 1. - С. 117-123. 
Кл.слова: уголовно-исполнительная система -- преступление -- наказание -- права осуждённых -- свободы 

осуждённых 
 

Чехова, Т.И. Инновации сегодня - традиции завтра. В КГУ им. А. Байтурсынова прошла 

международная научно-методическая конференция «Иннова-2020» [Текст] / Т.И. Чехова; Записал 

А. Кузьмичев // Костанай-АГРО. - 2020. - 6 февраля. - С. 20. 
Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- качество образования -- информационно-коммуникативные 

технологии -- 100 новых учебников -- подготовка специалистов -- практикоориентированные программы 
 

Шалгимбеков, А. Б. Идлибский перекрёсток [Текст] / А. Б. Шалгимбеков // Костанайские 

новости. - 2020. - 12 марта. - С. 11. 
Кл.слова: сирийская провинция -- турецко-сирийский конфликт -- политические интересы -- курдский 

вопрос 
 

Шалгимбеков, А. Б. Иран: к санкциям не привыкать [Текст] / А. Б. Шалгимбеков // 

Костанайские новости. - 2020. - 16 января. - С. 11. 
Кл.слова: ракетный обстрел -- американские военные базы -- авианалёт -- санкционная политика -- 

нефтяной рынок -- эскалация конфликта 
 

Шалгимбеков, А. Б. Третий импичмент и день Помпео [Текст] / А. Б. Шалгимбеков // 

Костанайские новости. - 2020. - 13 февраля. - С. 11. 
Кл.слова: США -- импичмент президенту -- предвыборные обещания -- крупнейший инвестор -- 

политическое влияние 
 

Shalgimbekov, A. B. Promoting the Russian empire to the territory of North Kazakhstan by creation of 

militarylines (first half of the XVIII century) [Text] / A. B. Shalgimbekov // 3i: intellect, idea, innovation 

- интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 1. - P. 185-189. 
Перевод заглавия: Продвижение Российской империи на территорию Северного Казахстана путём 

создания военных линий (первая половина XVIII века) 

Кл.слова: Российская империя -- присоединение -- колонизация -- военные линии 
 

Шаяхмет, А. «Абай – жұмбак әлем, зерттелмеген мұхит, игерілмеген ғарыш». Абай 

Құнанбаев - 175 [Мәтін] / А. Шаяхмет // Qostanai tańy. - 2020. - 10 қаңтар. - Б. 3. 
Кл.слова: Абай Құнанбаев 

 

Шаяхмет, А. Пример национальной идентичности [Текст] / А. Шаяхмет; Записала Е. 

Турбилова // Костанай-АГРО. - 2020. - 26 марта. - С. 10. 
Кл.слова: 175-летие Абая -- великий поэт -- философ казахской степи -- просветитель -- национальная 

литература -- "Слова назидания" 
 

Шаяхмет, А. Сабырым да сарқылды, сөйлеуге енді тартындым [Мәтін] / А. Шаяхмет // 

Qostanai tańy. - 2020. - 17 қаңтар. - Б. 8-9. 
Кл.слова: Ақынның портреті -- Қағазым бар, сиям жоқ -- Есік -- Өткен күндер -- Ұшу және қону -- Жала -- 

Көне жұртта 
 

Шаяхмет, А. Ұлттық мұратты мақсат тұтқан қаламгер [Мәтін] / А. Шаяхмет // Жас Өркен - 

Қостанай. - 2020. - № 1. - Б. 10-11. 
Кл.слова: "Мен" роман-эссе 
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Этиология и методы грыжесечения у собак [Текст] / Т. И. Пустатинцева, М.Т. Байкенов, 

А.Е. Байкенова, М.О. Ергумарова // Ізденіс =Поиск. - 2020. - № 1. - С. 285-288. 
Кл.слова: болезни собак -- пупочные грыжи -- оперативные вмешательства -- клинические признаки 

 
Этиология и методы лечения тендинитов у лошадей [Текст] / К. Ж. Сагитов, М.Т. 

Байкенов, А.Е. Байкенова, М.О. Ергумарова  // Ізденіс =Поиск. - 2020. - № 1. - С. 289-293. 
Кл.слова: болезни лошадей -- заболеваемость сухожилий -- клинические признаки -- тендиниты 

 

Directions for improving attraction and use of foreign investments taking into account world 

experience [Text] / B. Bolatova, G.Suleimenova, N. Baikadamov, A. Abzhanova, A.Tasbolatova // ҚР 

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

гуманитарных наук. - 2020. - № 1. - P. 72-84. 
Перевод заглавия: Направления совершенствования привлечения и использования иностранных 

инвестиций с учетом мирового опыта 

Кл.слова: иностранные инвестиции  -- иностранный капитал -- финансовый риск -- инвестиционный климат 

-- мировой рынок 
 

Coenoflora of Adonis Vernalis L. in Northern Kazakhstan [Text] / G. J. Sultangazina, А. N. 

Kuprijanov, О. А. Kuprijanov, R. S.Beyshov // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = 

Вестник НАН РК. - 2020. - № 1. - P. 33-41. 
Перевод заглавия: Ценофлора Adonis Vernalis L. в Северном Казахстане 

Кл.слова: Adonis vernalis L. -- адонис -- ценопопуляция -- систематическая структура – эколого 

ценотические группы 
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