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

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

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

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

методике преподавания учебных дисциплин, организации образования в зарубежных странах. 

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

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

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

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

статьях даётся по мере их поступления в библиотеку. 

 Указатель предназначен в помощь руководителям и преподавателям университета, 

выходит ежеквартально. 
 

Высшее образование. Проблемы управления высшей школой 

 

 Абдыкаимова, Н. Система образования как инструмент формирования национальной 

идентичности Казахстана [Текст] / Н. Абдыкаимова // Казахстан Спектр. - 2020. - № 1. - С. 65-78. 

Кл.слова: национальная идентичность -- система образования -- казахский язык -- единый стандарт 

образования -- учебные заведения 

 

 Аллахвердиева, Л. М. Инклюзивное образование в вузах как фактор эффективной 

социализации людей с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / Л. М. Аллахвердиева, А. 

Т. Гаспаришвили // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 4. - С. 15-21. 

Кл.слова: система образования -- инклюзивное образование -- ограниченные возможности здоровья -- 

социальная реабилитация инвалидов -- социализация 
 

 Бакушев, С. В. Критический взгляд на образовательные парадигмы современной системы 

образования [Текст] / С. В. Бакушев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 4. - С. 9-

14. 

Кл.слова: образовательная парадигма -- образовательный процесс -- уровень образованности -- парадигмы 

образования 

 

 КазНАУ - 90 лет: казахстанская модель исследовательского университета [Текст] // 

Современное образование. - 2020. - № 2. - С. 74-80. 

Кл.слова: Казахский национальный аграрный университет -- аграрное образование -- подготовка кадров -- 

международное сотрудничество -- переподготовка кадров -- научные проекты 

 

Кунакова, К. У. К проблеме измерения профессиональных компетенций преподавателей 

высшей школы [Текст] / К. У. Кунакова, Г. С. Примбетова // Вестник АПН Казахстана. - 2020. -  

№ 1. - С. 41-48. 

Кл.слова: высшая школа -- преподаватель вуза -- профессиональные компетенции -- профессиональный 

стандарт -- трудовые функции -- умения -- навыки 

 

 Мамирова, К. Н. Формирование содержания образовательной программы (ОП) в высшем 

учебном заведении [Текст] / К. Н. Мамирова // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 2. - С. 130-

137. 

Кл.слова: образовательная программа -- географическое образование -- подготовка специалистов -- 

содержание образования -- компетенции образования 
 

 Мусина, В. П. Факторы кризиса профессионального выбора у студентов [Текст] / В. П. 

Мусина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 4. - С. 68-76. 
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Кл.слова: студент -- профессиональное развитие -- профессиональный кризис -- психолого-педагогическое 

сопровождение -- личностные черты -- инновационные программы обучения 
 

Накыпова, Г. К. Жоғары педагогикалық білім жүйесіндегі кәсіптік магистрлік даярлық 

[Мәтін] / Г. К. Накыпова, Ж. Сапарқызы // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - Б. 131-137. 

Кл.слова: магистратура -- жаңа көзқарастағы оқытушы -- маман -- ғылыми-зерттеу жұмыстары -- өзіндік 

білім алу 
 

 Проблемы подготовки компетентных технических специалистов [Текст] / Л. 

Бекмагамбетова [и др.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия 

общественных и гуманитарных наук. - 2020. - № 3. - С. 258-264. 

Кл.слова: техническое высшее образование -- система образования -- подготовка специалистов -- 

человеческий капитал -- цели обучения 
 

 Сафронова, Ж. С. Когнитивная мобильность в структуре интеллектуального потенциала 

личности [Текст] / Ж. С. Сафронова, Д. С. Бразевич, Т. Н. Кошелева // Alma mater (Вестник 

высшей школы). - 2020. - № 5. - С. 47-51. 

Кл.слова: интеллектуальный потенциал -- когнитивная мобильность -- коммуникативные навыки -- 

систематизация знаний -- непрерывное обучение 

 

 Фетисова, Л. Ю. Культура мышления как фактор повышения конкурентоспособности 

выпускников вуза [Текст] / Л. Ю. Фетисова // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 6. - С. 16-

19. 

Кл.слова: высшая школа -- выпускник вуза -- культура мышления -- педагогические условия -- процесс 

обучения -- системные преобразования 
 

 Формирование этнотолерантности у студентов как фактор их профессиональной 

успешности [Текст] / Т. А. Наумова [и др.] // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 5. - 

С. 64-68. 

Кл.слова: педагогическое образование -- этническая толерантность -- педагогическая деятельность -- 

успешность специалиста -- педагогическая технология 
 

 Amirova, G. Mechanism of integration of education, science and production witH tHe 

application of tHe network approach [Text] / G. Amirova, E. Aryn // Казахстан Спектр. - 2020. - № 1. - 

P. 52-64. 

Перевод заглавия: Механизм интеграции образования, науки и производства с применением сетевого 

подхода 
Кл.слова: образовательные программы -- инновационные программы -- подготовка кадров -- 

профессиональное образование -- новые знания 
 

 Educational public-private partnership: factors, terms and prospects [Text] / U. D. 

Berikbolova [et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының баяндамалары = Доклады НАН РК. - 2020. 

- № 3. - P. 76-83. 

Перевод заглавия: Государственно-частное партнёрство в сфере образования: факторы, условия и 

перспективы 
Кл.слова: сфера образования -- государственно-частное партнёрство -- проекты -- бюджетные средства -- 

финансы частных структур 

 

Перспективы развития высшего образования 

 

Андиржанова, А. Н. Компетентностный подход подготовки конкурентоспособного 

специалиста Республики Казахстан [Текст] / А. Н. Андиржанова // САЯСАТ - POLIСЇ. - 2020. -  
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№ 2. - С. 13-15. 

Кл.слова: модернизация образования -- качество образования -- затраты на образование -- педагогическая 

парадигма -- образовательная политика -- конкурентоспособное образование 
  

Жаңа білім беруде студенттердің құзыреттілігі мен білім парадигмаларын қалыптастыру 

негіздері [Мәтін] / Г. Б. Кылышбаева [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - Б. 20-26. 

Кл.слова: жаңа білім -- білім беру бағдарламасы -- құзыреттілікті қалыптастыру -- креатив 
 

Коповой, А. С. Риски и перспективы развития психологического и психолого-

педагогического образования под влиянием современного информационного пространства [Текст] 

/ А. С. Коповой // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 6. - С. 20-23. 

Кл.слова: психолого-педагогическое образование -- психологическое образование -- подготовка бакалавров 

-- информационное пространство -- деятельность психолога 

 

 Кунанбаева, М. Ш. Состояние системы непрерывного образования в Казахстане [Текст] / 

М. Ш. Кунанбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 2. - С. 32-39. 

Кл.слова: непрерывное образование -- профессиональная подготовка -- индекс глобальной 

конкурентоспособности -- непрерывность образования -- образовательная траектория 

 

 Майер, Н. С. Применение модели управления качеством "Шесть сигм" в образовательном 

процессе [Текст] / Н. С. Майер // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 6. - С. 8-15. 

Кл.слова: высшая школа -- качество образования -- управление качеством -- образовательные 

отношения -- концепция "Шесть сигм" -- риск-ориентированный подход 

 

Мухамедиева, А. Г. Закономерности и тенденции развития высшего образования [Текст] / 

А. Г. Мухамедиева, Е. С. Ситникова // ҚР ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы = 

Вестник национальной инженерной академии РК. - 2020. - № 1. - С. 148-153. 

Кл.слова: система образования -- человеческий потенциал -- финансирование образования -- 

образовательные реформы -- образовательные услуги 

 

 Новые подходы к формированию эколого-ориентированного специалиста в вузе [Текст] / 

А. К. Таныбаева [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 2. - С. 159-166. 

Кл.слова: образовательная программа -- непрерывное образование -- экологическое мировоззрение -- 

образовательные технологии -- экологическая компетентность 
 

 Попов, А. И. Повышение качества подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре технического вуза [Текст] / А. И. Попов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 

2020. - № 5. - С. 34-38. 

Кл.слова: научно-педагогические кадры -- подготовка кадров -- организация образовательного процесса -- 

подготовка аспирантов -- научно-исследовательская деятельность -- педагогические инновации 

 

 Семенякин, Н. В. Будущее систем искусственного интеллекта в образовании [Текст] / Н. 

В. Семенякин, А. А. Дюсекенова // Ізденіс =Поиск. - 2020. - № 2. - С. 289-292. 

Кл.слова: искусственный интеллект -- машинное обучение -- оценивание знаний -- лекционные курсы -- 

семинарские курсы 
 

 Соловьев, В. П. Ориентация на потребителя как принцип высшего образования [Текст] / 

В. П. Соловьев, Т. А. Перескокова // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 4. - С. 2-8. 

Кл.слова: высшие учебные заведения -- учебные дисциплины -- рабочие программы -- процессный 

подход -- компетентностная модель 
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 Урусова, Л. Х. Преимущества и недостатки использования средств информационно-

коммуникационных технологий в процессе современного образования [Текст] / Л. Х. Урусова // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 4. - С. 94-96. 

Кл.слова: современное образование -- информационно-коммуникационные технологии -- интернет-ресурсы 

-- гаджеты -- средства ИКТ  

 

 Zhumash, A. M. The effectiveness of the use of critical thinking technology [Text] / A. M. 

Zhumash, G. M. Akbaeva // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 

2020. - № 3. - P. 219-224. 

Перевод заглавия: Эффективность использования технологии критического мышления 

Кл.слова: подготовка специалистов -- новые технологии -- критическое мышление -- педагогическая 

практика -- процесс организации обучения 
 

Педагогическая наука 

  

 Бычкова, Д. Д. Интегративная компетенция педагога как условие эффективности 

образовательного процесса в современном мире [Текст] / Д. Д. Бычкова // Информатика и 

образование. - 2020. - № 4. - С. 27-36. 

Кл.слова: информационные технологии -- компетентностный подход -- образовательный процесс -- 

индикаторы компетенции -- фонд оценочных средств -- проектная деятельность 
 

 Евтеев, И. А. Предназначение и миссия педагога в современном обществе [Текст] / И. А. 

Евтеев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 4. - С. 60-63. 

Кл.слова: педагогическая деятельность -- личностное сознание -- содержание педагогики -- идейно-

нравственное содержание 

 

Рымханова, А. Р. Современные тенденции и требования к профессиональной подготовке 

педагогов для системы инклюзивного образования [Текст] / А. Р. Рымханова, Д. У. Байсалов // 

Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 27-35. 

Кл.слова: инклюзивное образование -- профессиональная подготовка -- образовательное пространство -- 

современные тенденции -- подготовка педагогов 
 

Сапарова, Г. С. Основной вектор развития педагогической технологии [Текст] / Г. С. 

Сапарова, Г. М. Кусаинов // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 2. - С. 39-45. 

Кл.слов: педагогическая технология -- индивидуальный способ обучения -- групповой способ обучения -- 

коллективный способ обучения -- учебно-воспитательный процесс 
 

Уразбаева, Г. Т. Актуальные проблемы профессиональной этики преподавателя высшей 

школы [Текст] / Г. Т. Уразбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 35-41. 

Кл.слова: высшая школа -- профессиональная этика -- этические кодексы поведения -- профессионально-

нравственные ситуации -- профессионально-ценностные ориентации 
 

 Яковлева, Е. В. Профессиональная саморегуляция педагогов: структура, этапы 

формирования и адаптационные возможности [Текст] / Е. В. Яковлева // Высшее образование 

сегодня. - 2020. - № 4. - С. 63-67. 

Кл.слова: саморегуляция педагога -- профессионально-педагогическая среда -- профессиональная 

саморегуляция -- педагогическая деятельность -- профессиональная деятельность 
 

 Malgazhdarova, T. G. The meaning and content of the modernizing processes of pedagogy in 

the universities [Text] / T. G. Malgazhdarova // ҚР ұлттық ғылым академиясының баяндамалары = 

Доклады НАН РК. - 2020. - № 3. - P. 46-52. 
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Перевод заглавия: Смысл и содержание модернизационных процессов педагогики высшей школы 

Кл.слова: высшая школа -- философия образования -- Болонский процесс -- докторантура -- педагогическая 

деятельность -- самообразование -- самовоспитание 
 

 Pedagogical monitoring: essence and functions in the higher education system [Text] / L. Zh. 

Taukenova [et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия 

общественных и гуманитарных наук. - 2020. - № 2. - P. 166-172. 

Перевод заглавия: Педагогический мониторинг: сущность и функции в системе образования 
Кл.слова: педагогический мониторинг -- управление образованием -- образовательный процесс -- 

эвристико-алгоритмическая инструкция -- мониторинг обучающихся 
 

Теория и методика обучения 

 

Аникьева, М. А. Измерение достижений обучающегося для формирования 

индивидуального графика обучения в электронной среде [Текст] / М. А. Аникьева // Информатика 

и образование. - 2020. - № 4. - С. 46-52. 

Кл.слова: электронное обучение -- учебная дисциплина -- учебный материал -- знания -- навыки –

умения 

 

 Антонян, М. А. Цифровизация образования на примере разработки языкового онлайн-

курса для бакалавров [Текст] / М. А. Антонян // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 6. -  

С. 24-30. 

Кл.слова: цифровизация образования -- онлайн-курсы -- дистанционное образование -- цифровые 

технологии -- открытое образование -- командный принцип работы 

 

 Булшекбаева, А. И. Особенности адаптации первокурсников к условиям обучения в 

высшей школе [Текст] / А. И. Булшекбаева, М. К. Сураншиева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. 

- № 2. - С. 117-122. 

Кл.слова: высшая школа -- адаптация первокурсников -- педагогический процесс -- адаптационный процесс 

-- обучение 
 

 Васёв, Д. В. Теоретико-методологические аспекты культуры чтения в высшем учебном 

заведении [Текст] / Д. В. Васёв // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 6. - С. 61-66. 

Кл.слова: высшая школа -- профессиональная подготовка -- гуманизация образования -- модели чтения -- 

аспекты обучения чтению 

 

 Вылкова, Е. С. Совершенствование игрофикации образовательного процесса в целях 

развития компетенций выпускников вузов [Текст] / Е. С. Вылкова // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2020. - № 6. - С. 45-50. 

Кл.слова: образовательный процесс -- образовательные компетенции -- инновационные методы -- метод 

обучения -- игрофикация 
 

 Диагностика профессиональной компетентности студентов ИТ-направлений на основе 

данных цифрового следа [Текст] / И. Г. Захарова [и др.] // Информатика и образование. - 2020. -  

№ 4. - С. 4-11. 

Кл.слова высшая школа -- профессиональная компетентность -- образовательная программа -- анализ 

текстов -- извлечение данных -- цифровой след 
 

Жубандыкова, А. М. Жоғары нәтижеге жетудің шарты - оқу үдерісінде қалыптастырушы 

бағалауды тиімді қолдану [Мәтін] / А. М. Жубандыкова, Р. А. Набуова // Вестник АПН 

Казахстана. - 2020. - № 2. - Б. 122-130. 
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Кл.слова: формативтік бағалау -- жиынтық бағалау -- критерийлер -- дескриптер -- кері байланыс 
 

Кенжебай, Р. Жоғары оқу орындарында жаңартылған бағдарламамен оқытудың кейбір 

мәселелері [Мәтін] / Р. Кенжебай, Р. Лабенова, А. Әлімбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. -  

№ 1. - Б. 15-20. 

Кл.слова: жаңартылған білім беру бағдарламасы -- оқу бағдарламасы -- бағалау критерийі -- ақпараттық-

желілік технология -- оқыту әдісі 

 

Кусаинов, Г. М. Технология эффективного обучения [Текст] / Г. М. Кусаинов, Г. С. 

Сапарова, С. К. Ахметбекова // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 208-218. 

Кл.слова: педагогическая технология -- организационные формы обучения -- коллективная форма обучения 

-- коллективные учебные занятия 

  

Легконогих, А. Н. Компьютерные технологии как качественный инструмент 

дистанционного обучения в вузе [Текст] / А. Н. Легконогих, О. Ю. Сорочкина, Н. И. Легконогих // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 6. - С. 56-60. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- компьютерные технологии -- качество обучения -- система 

Moodle 
 

 Нюдюрмагомедов, А. Н. Развитие самоорганизации студентов на основе интерактивных 

технологий обучения [Текст] / А. Н. Нюдюрмагомедов, Н. Г. Ибрагимов, М. А. Савзиханова // 

Высшее образование сегодня. - 2020. - № 6. - С. 48-52. 

Кл.слова: педагогические системы -- интерактивные технологии -- интерактивная среда -- 

профессиональная самоорганизация -- саморазвитие -- методологические знания 
 

 Легконогих, А. Н. Компьютерные технологии как качественный инструмент 

дистанционного обучения в вузе [Текст] / А. Н. Легконогих, О. Ю. Сорочкина, Н. И. Легконогих // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 6. - С. 56-60. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- компьютерные технологии -- качество обучения -- система 

Moodle 

 

 Пузиков, Р. В. Цифровизация образования: теоретический и социологический аспекты 

[Текст] / Р. В. Пузиков, И. М. Максимова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2020. - № 2. - С. 207-212. 

Кл.слова: современное образование -- образовательная среда -- образовательный процесс -- цифровизация -- 

интернет-технологии -- онлайн-обучение 
 

 Шуплецова, Е. Ж. Современные подходы к проектированию содержания магистратуры 

[Текст] / Е. Ж. Шуплецова, Ю. В. Осколкова // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 5. - С. 30-

33. 

Кл.слова: профессиональное обучение -- профессиональные стандарты -- дизайн-образование -- 

образовательная программа -- магистратура 

 

 Suranchina, A. Learning from Students' Voice: an Exploration of Undergraduate Students' 

Experiences of Teaching and Learning at Satbayev University [Text] / A. Suranchina // Қоғам және 

дәуір. - 2020. - № 1. - P. 103-120. 

Перевод заглавия: Изучение взгляда студентов: исследование опыта студентов в учебном процессе в 

Satbayev University 
Кл.слова: учебный процесс -- мнение студентов -- взгляды студентов -- учебная программа -- язык обучения 
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The technological constructs of mathematical training founding in higher education [Text] / V. 

S. Abaturova [et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия 

физико-математическая. - 2020. - № 1. - P. 14-22. 

Перевод заглавия: Технологические конструкты фундирования математической подготовки в высшем 

образовании 
Кл.слова: профессиональная подготовка -- технологические конструкты -- принцип фундирования -- 

наглядное моделирование -- фрактальная геометрия 
 

Качество образования 

 

 Жакиенова, А. Менеджмент, нацеленный на качество [Текст] / А. Жакиенова // 

Современное образование. - 2020. - № 1. - С. 47-49. 

Кл.слова: образовательный процесс -- инновационный менеджмент -- учебные заведения -- повышение 

квалификации  
 

 Мищенко, О. А. Качество подготовки кадров в контексте смены парадигмы высшего 

образования [Текст] / О. А. Мищенко // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 5. - С. 34-39. 

Кл.слова: новая парадигма образования -- образовательные стандарты -- техническое направление -- 

качество учебного процесса -- деятельность преподавателей 
 

Инновации в образовании 

 

 Безпалова, А. Г. Коммуникационные инновации в образовательном процессе 

регионального вуза [Текст] / А. Г. Безпалова, Т. В. Акулич // Alma mater (Вестник высшей школы). 

- 2020. - № 4. - С. 68-76. 

Кл.слова: региональный вуз -- образовательный процесс -- коммуникационные инновации -- 

конкурентоспособность университета -- образовательный продукт 
 

 Mukanova, N. Management of innovation process in educational institution [Text] / N. 

Mukanova // Ізденіс =Поиск. - 2020. - № 2. - P. 324-326. 

Перевод заглавия: Управление инновационным процессом в образовательном учреждении 
Кл.слова: инновационные процессы -- инновационная деятельность -- образовательные функции -- 

самообразование -- навыки исследования -- профессиональные знания 
 

 Zakirova, D. I. Formation and development of innovative infrastructure of universities: systemic 

approach [Text] / D. I. Zakirova // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета 

"Туран". - 2020. - № 2. - P. 229-234. 

Перевод заглавия: Формирование и развитие инновационной инфраструктуры вузов: системный 

подход 

Кл.слова: вузовское образование -- инновационная инфрастуктура -- системный подход -- 

функциональные подсистемы -- научные исследования -- новые знания 

 

Информационные технологии в образовании 

  

 Антонян, М. А. Цифровизация образования на примере разработки языкового онлайн-

курса для бакалавров [Текст] / М. А. Антонян // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 6. -  

С. 24-30. 

Кл.слова: цифровизация образования -- онлайн-курсы -- дистанционное образование -- цифровые 

технологии -- открытое образование -- командный принцип работы 
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 Бутенко, Ю. И. Статистическое исследование по использованию социальных сетей в 

образовательном пространстве [Текст] / Ю. И. Бутенко, Н. О. Труфанова, А. Д. Федорин // Alma 

mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 4. - С. 84-88. 

Кл.слова: образовательный процесс -- социальные сети -- дистанционные средства коммуникаций -- 

образовательная среда -- мультимедийные средства 
 

 Жанбекова, А. Е. Информатизация образовательного процесса как фактор повышения 

качества образования [Текст] / А. Е. Жанбекова // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. 

- 2020. - № 2. - С. 24-26. 

Кл.слова: образовательный процесс -- информатизация -- информационно-коммуникационные технологии -

- дистанционное обучение -- автоматизированная система 

 

 Когтева, У. А. Информационные компетенции субъектов образовательного 

медиапространства в условиях цифровизации [Текст] / У. А. Когтева // Alma mater (Вестник 

высшей школы). - 2020. - № 6. - С. 70-75. 

Кл.слова: высшая школа -- цифровизация взаимодействия -- цифровизация пространства -- 

медиапространство университета -- образовательный процесс 
 

 Легконогих, А. Н. Компьютерные технологии как качественный инструмент 

дистанционного обучения в вузе [Текст] / А. Н. Легконогих, О. Ю. Сорочкина, Н. И. Легконогих // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 6. - С. 56-60. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- компьютерные технологии -- качество обучения -- система 

Moodle 

 

 Татьянина, Е. П. Автоматизация бизнес-процессов образовательной организации: 

финансовый модуль [Текст] / Е. П. Татьянина // Информатика и образование. - 2020. - № 3. - С. 26-

30. 

Кл.слова: информационно-образовательная среда -- бизнес-процессы университета -- управление бизнес-

процессами -- финансовый модуль -- объектно-ориентированный подход 

 

 Урусова, Л. Х. Преимущества и недостатки использования средств информационно-

коммуникационных технологий в процессе современного образования [Текст] / Л. Х. Урусова // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 4. - С. 94-96. 

Кл.слова: современное образование -- информационно-коммуникационные технологии -- интернет-ресурсы 

-- гаджеты -- средства ИКТ 

 

 Утепкалиева, К. Онлайн-обучение – веление времени [Текст] / К. Утепкалиева // 

Современное образование. - 2020. - № 1. - С. 85-87. 

Кл.слова: АГУ им. Х. Досмухамедова -- двухуровневая подготовка кадров -- дистанционное обучение -- 

образовательные технологии -- корпоративная культура 
 

 Adzhemov, A. S. Technical and methodological problems of formation of the educational space 

of digital university [Text] / A. S. Adzhemov, V. V. Shestakov, I. V. Manonina // Информатика и 

образование. - 2020. - № 3. - P. 62-70. 

Перевод заглавия: Технические и методологические проблемы формирования образовательного 

пространства цифрового университета 
Кл.слова: образовательное пространство -- цифровой университет -- информационно-коммуникационные 

технологии -- учебные материалы -- электронные лекции -- электронные курсы -- SMART-лекция 
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 Design features of electronic educational resources [Text] / Sh. A. Naubetova [et al.] // ҚР 

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

гуманитарных наук. - 2020. - № 2. - P. 160-165. 

Перевод заглавия: Особенности проектирования электронных образовательных ресурсов 
Кл.слова: электронные образовательные ресурсы -- проектирование ресурсов -- формирование контента -- 

визуализация объектов контента -- информация 
 

Образование в зарубежных странах 

 

 Во, Т. Т. Университетское образование во Вьетнаме: этапы и тенденции развития [Текст] / 

Т. Т. Во // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 4. - С. 22-26. 

Кл.слова: развитие университетов -- этапы развития -- тенденции развития -- направления деятельности -- 

методы обучения 
 

 Рымханова, А. Р. Современные тенденции и требования к профессиональной подготовке 

педагогов для системы инклюзивного образования [Текст] / А. Р. Рымханова, Д. У. Байсалов // 

Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 27-35. 

Кл.слова: инклюзивное образование -- профессиональная подготовка -- образовательное пространство -- 

современные тенденции -- подготовка педагогов 

 

Талмуратова, Г. А. Зарубежный опыт подготовки преподавателей к реализации 

инклюзивного образования в вузе [Текст] / Г. А. Талмуратова // Қайнар университетінің 

хабаршысы = Вестник университета "Кайнар". - 2020. - № 1. - С. 23-28. 

Кл.слова: инклюзивное образование -- профессиональная подготовка -- инклюзивная компетентность -- 

особенные дети -- образовательная среда 
 

Теория, методика и практика воспитания 

 

Калыбекова, А. А. Реализация потенциала дисциплины "Иностранный язык" в системе 

патриотического воспитания студентов [Текст] / А. А. Калыбекова, Г. М. Мусаханова, Ж. З. 

Торыбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 102-108. 

Кл.слова: профессиональное образование -- духовный потенциал -- воспитательно-образовательный 

процесс -- процесс обучения -- иностранный язык 
 

Кенжебай, Р. Н. Абай шығармаларындағы ағартушылық мәселелері [Мәтін] / Р. Н. 

Кенжебай, Г. Примкулова, Ш. Жұрынбай // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 2. - Б. 5-9. 

Кл.слова: Абай Кұнанабаев -- ғылым -- қара сөздер -- рухани азық -- тәрбие ісі 

 

Магауова, А. С. Вклад Абая в сокровищницу общенациональной культуры [Текст] / А. С. 

Магауова // САЯСАТ - POLIСЇ. - 2020. - № 2. - С. 4-7. 

Кл.слова: 175-летие Абая -- национальная культура -- концепция "Адам бол!" -- духовно-нравственное 

воспитание -- развитие человека -- психолого-педагогическая наука 

  

Мурзалинова, А. Ж. Укреплять себя на пути выхода из кризиса: подходы к воспитанию 

[Текст] / А. Ж. Мурзалинова, Г. Д. Баубекова // Білім = Образование . - 2020. - № 1. - С. 70-46. 

Кл.слова: образовательная среда -- механизмы воспитания -- подходы к воспитанию -- личность -- 

проактивное мышление 

 

Мыңбаева, Ә. Қ. XX-XXI ғасырлардағы адамгершілік білім және дамыту теориясы 

[Мәтін] / Ә. Қ. Мыңбаева, П. О. Изтаева, А. А. Карабутова // Вестник АПН Казахстана. - 2020. -  

№ 1. - Б. 55-62. 
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Кл.слова: адамгершілік тәрбие -- адамгершілік білім -- өзін-өзі тану -- аксиологиялық құзыреттілік 

 

Тәңкіш, Н.П. Қазақстанда болашақ кәсіптік оқыту педагогының тұлғалық қасиеттерін 

қалыптастыруда «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының маңызы [Мәтін] / Н.П. Тәңкіш, А. Б. 

Шалдарбекова // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия НАН РК. Серия 

общественных и гуманитарных наук. - 2020. - № 3. - Б. 16-25. 

Кл.слова: рухани жаңғыру -- интеллектуалды ұлт -- интеллект -- түсінік -- таным 

 

 Тогайбаева, А. К. Религиозный контекст гуманистических духовно-моральных ценностей 

в поведении студентов [Текст] / А. К. Тогайбаева, Д. Ж. Рамазанова // Вестник АПН Казахстана. - 

2020. - № 2. - С. 151-159. 

Кл.слова: духовно-нравственные ценности -- студенты -- религия -- аутодеструктивность поведения -- 

суицид 
 

Jikishiyeva, M. S. Civil-patriotic education of student youth of Kazakhstan in conditions of 

modernization of public conciousness [Text] / M. S. Jikishiyeva // Вестник АПН Казахстана. - 2020. -  

№ 1. - P. 62-73. 

Перевод заглавия: Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи Казахстана в условиях 

модернизации общественного сознания 
Кл.слова: казахстанская молодёжь -- студенты -- гражданско-патриотическое воспитание -- казахстанское 

общество -- воспитание граждан 
 

Методика преподавания 

 

Ағылшын тілін меңгеру жолындағы әдістемелер [Мәтін] / А. С. Аушенова [и др.] // 

Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - Б. 203-208. 

Кл.слова: ағылшын тілі -- тіл оқытудағы әдістер -- кәсіби құзыреттілік -- уйрету технологиясы -- шетел тілі 

-- оқыту технологиясы 

 

 Бежик, Л. П. Формирование языковой компетенции на занятиях по современному 

русскому языку [Текст] / Л. П. Бежик // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - 

№ 2. - С. 43-46. 

Кл.слова: методика обучения -- русский язык -- языковая компетенция -- коммуникативная компетенция -- 

лингвистическая компетенция  

  

Жагипарова, М. М. Орыс тілді аудиторияда студенттерінің сөйлеу тілін дамыту [Мәтін] / 

М. М. Жагипарова // Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник университета "Кайнар". - 

2020. - № 2. - Б. 17-21. 

Кл.слова: мәтінмен жұмыс -- тілдесім әрекеттері -- өздікпен жұмыс -- диалог құру -- тіл дамыту -- сөздік 

қорды молайту 
 

 Жексекова, А. Психологические предпосылки обучения иностранным языкам [Мәтін] / А. 

Жексекова, М. А. Еркинбекова // Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник университета 

"Кайнар". - 2020. - № 2. - Б. 51-57. 

Кл.слова: иностранные языки -- психология обучения -- система обучения -- иноязычное общение -- 

развитие личности -- психологические предпосылки 

 

 Завертяева, И. В. Формирование культуры толерантности на уроках иностранного языка 

[Текст] / И. В. Завертяева // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 2. - С. 56-

59. 

Кл.слова: иностранный язык -- обучение языкам -- культура толерантности -- диалог культур 
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 Калмыкова, Т. В. Активные методы обучения как способ повышения эффективности 

образовательного процесса [Текст] / Т. В. Калмыкова // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал 

Казахстана. - 2020. - № 2. - С. 30-31. 

Кл.слова: методы обучения -- русский язык -- активные методы обучения -- учебные компетенции -- 

краткосрочное планирование 
 

Калыбекова, А. А. Реализация потенциала дисциплины "Иностранный язык" в системе 

патриотического воспитания студентов [Текст] / А. А. Калыбекова, Г. М. Мусаханова, Ж. З. 

Торыбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 102-108. 

Кл.слова: профессиональное образование -- духовный потенциал -- воспитательно-образовательный 

процесс -- процесс обучения -- иностранный язык 
 

 Кутарова, Е. И. Проектирование учебной дисциплины "математика" в контексте 

требований образовательного стандарта к подготовке бакалавров технических направлений 

[Текст] / Е. И. Кутарова // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 5. - С. 18-23. 

Кл.слова: учебная дисциплина -- математика -- системно-технологический подход -- проектирование -- 

метод матриц логических связей 
 

 Лысенко, Е. Ю. Использование видеоматериалов в процессе обучения иностранному 

языку [Текст] / Е. Ю. Лысенко // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 2. -  

С. 68-71. 

Кл.слова: методика обучения -- английский язык -- навыки аудирования -- видеоматериалы -- 

навыки говорения 

 

Мажитова, Л. Х. Техникалық университетте физика пәнін тәжірибеге бағдарлап оқытуда 

студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру [Мәтін] / Л. Х. Мажитова, Р. Н. Сыздықова, 

А. М. Саламатина // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - Б. 195-203. 

Кл.слова: тәжірибеге бағарлап оқыту -- физика -- танымдық белсенділік -- іс-әрекет моделі 

 

 Николаев, Е. И. Повышение уровня знания студентов неязыкового вуза в обучении 

английскому языку посредством межпредметных связей [Текст] / Е. И. Николаев // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2020. - № 5. - С. 83-85. 

Кл.слова: методика обучения -- английский язык -- межпредметные связи -- уровни знания -- 

профилирующий предмет -- учебная деятельность 
 

Нұржанова, А. Б. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда цифрлық құзыреттілікті 

қалыптастыру жолдары [Мәтін] / А. Б. Нұржанова, Г. Н. Нұрманова // Вестник АПН Казахстана. - 

2020. - № 1. - Б. 180-187. 

Кл.слова: ақпараттық-коммуникациялық технологиялар -- цифрлық құзыреттілік -- қазақ тілін оқыту -- тіл 

үйренуші -- әдістеме -- Quizizz дағдарламасы 

 

 Сатбекова, А. А. Қазақ тілін өзгетілді дәрісханада жобалай оқыту технологиясының 

ғылыми-теориялық негіздері [Мәтін] / А. А. Сатбекова, М. Абдреш // Вестник АПН Казахстана. - 

2020. - № 2. - Б. 46-53. 

Кл.слова: қазақ тілі -- жобалай оқыту технологиясы -- білім беру -- жоба 

 

Саурбаева, С. Б. Әдебиет сабағындағы жаңа тәсілдер – нәтижелі білімнің кепілі [Мәтін] / 

С. Б. Саурбаева // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 2. - Б. 16-19. 

Кл.слова: білім беру жүйесі -- жаңа тәсіл -- бірлескен топтық жұмыс -- диологтік оқу -- сыни ойлау 
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Сеитова, Г. А. Тілдік емес мамандықтарда шеттілдік білім берудің тарихи генезисі [Мәтін] 

/ Г. А. Сеитова, К. У. Кунакова // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 2. - Б. 53-62. 

Кл.слова: тілдік емес мамандықтар -- шетел тілін оқыту әдістемесі -- ғылыми-әдістемелік дереккөздер -- 

кәсіби-бағыттарған оқыту 

 

 Семушина, Е. Ю. Особенности отбора и использования текстов при изучении 

иностранного языка в дистанционной форме (на материале курса "Professional English") [Текст] / 

Е. Ю. Семушина // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 5. - С. 63-66. 

Кл.слова: иностранный язык -- дистанционная форма обучения -- отбор текстового материала -- 

профессиональная лексика -- индекс Флеша 
 

Төребек, Е. Ж. Жаратылыстану пәндерін оқытудың заманауи тәсілдері [Мәтін] / Е. Ж. 

Төребек, М. О. Мұсабеков, М. А. Абдуалиева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - Б. 156-

167. 

Кл.слова: оқыту әдістері -- жаратылыстану пәндері -- оқытудың заманауи тәсілдері -- білім беру мазмұны 
 

Физиканы оқытуда электронды дидактикалық құрал-жабдықтарды пайдаланудың 

әдістемелік аспектілері [Мәтін] / М. А. Абдуалиева [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2020. -  

№ 2. - Б. 77-82. 

Кл.слова: ақпараттық технологиялар -- физика -- электронды дидактикалық құралжабдықтар -- оқу 

әдістемесі 
 

 Kypshakbaeva, A. K. The way of teaching computer science through english langauge [Text] / 

A. K. Kypshakbaeva, A. H. Davletova // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия 

НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2020. - № 2. - P. 155-159. 

Перевод заглавия: Проблемы преподавания информатики на английском языке 
Кл.слова: методика преподавания -- информатика -- английский язык -- коммуникационные технологии -- 

интерактивные методы -- CLIL 
 

Информация о КГУ им. А. Байтурсынова в печати 
 

 Дощанова, А. И. Білік пен бірліктің арқасында... А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / 

А. И. Дощанова; Әңгімелейді А. Айқадамова // Qostanai tańy. - 2020. - 6 мамыр. - Б. 4. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ — оңлайн-оқытудың 
 

 Дощанова, А. И. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / 

А. И. Дощанова // Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - Б. 1. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ 
 

 Дощанова, А. И. Жұмыла көтерген жүк жеңіл [Мәтін] / А. И. Дощанова // Qostanai tańy. - 

2020. - 15 сәуір. - Б. 4. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ 

 

 Дощанова, А. И. "Мир будет другим, и наука - тоже". КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / 

А. И. Дощанова; Беседовала Д. Аронова // Костанайские новости. - 2020. - 23 апреля. - С. 8. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционное обучение -- экзамены -- онлайн-тестирование -- 

гранты -- стоимость обучения -- научные исследования 
 

 Дощанова, А. И. Одна страна - один народ. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / А. И. 

Дощанова // Костанайские новости. - 2020. - 11 июня. - С. 10. 
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Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционное обучение -- образовательные программы -- 

подготовка кадров -- цифровые программы 
 

 Дощанова, А. И. Ответы на вопросы, которые волнуют студентов. КГУ им. А. 

Байтурсынова [Текст] / А. И. Дощанова // Учительская плюс. - 2020. - 17 апреля. - С. 4. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционное обучение -- дистанционные технологии -- 

система Moodle -- онлайн-обучение -- платформа Etutorium -- платформа Zoom -- дистанционные 

экзамены 

 

 Дощанова, А. И. Только вместе, только сообща! Отклик на обращение Елбасы к народу 

Казахстана [Текст] / А. И. Дощанова // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 14 сәуір. - С. 3. 

Кл.слова: статья "Когда мы едины, мы непобедимы" -- Елбасы Н. Назарбаев -- важные жизненные аспекты -

- текущая ситуация -- КГУ им. А. Байтурсынова — онлайн-обучение 

 

Айқадамова, А. Сөздік оқырманын тапты. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нің құрметті 

профессоры Мәнсия Самамбет Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арнап «Қазақ 

фразеологизмдері және олардың мағыналық баламалары орыс және ағылтыш тілдерінде» атты 

кітап шығарған болатын [Мәтін] / А. Айқадамова // Qostanai tańy. - 2020. - 19 маусым. - Б. 4. 

 

Аронова, Д. ВУЗ заступил на смену. Костанайские учёные будут проводить диагностику 

на COVID-19 [Текст] / Д. Аронова // Костанайские новости. - 2020. - 25 апреля. - С. 3. 

 

Аронова, Д. Международное слово. Профессор КГУ им. А. Байтурсынова Мансия 

Самамбет написала книгу о полиязычных фразеологизмах [Текст] / Д. Аронова // Костанайские 

новости. - 2020. - 23 июня. - С. 3. 

 

Встреча ректора со студентами. Традиционная встреча ректора со студентами прошла в 

режиме онлайн [Текст] // Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - С. 4. 

 

Ғылым апталығы. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] // Білім жарысы. - 2020. - № 4 

(сәуір). - Б. 6. 

 

 Досова, А. Т. Әлем таныған Абай. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / А. Т. Досова // 

Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - Б. 6. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- Абай Құнанбаев - 175 -- online-конференция 

 

 Жикеев, А. А. Дистанционнон обучение в КГУ: затруднений не возникло [Текст] / А. А. 

Жикеев // Учительская плюс. - 2020. - 15 мая. - С. 11. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционное обучение -- онлайн-обучение -- платформа Etutorium 

-- платформа Zoom -- цифровые волонтёры -- дистанционные курсы 
 

 Жикеев, А. А. Дистанционное обучение во время карантина [Текст] / А. А. Жикеев // Білім 

жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - С. 2. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционные технологии -- дистанционное обучение -- обучение 

студентов -- система Moodle -- платформа Etutorium -- платформа Zoom 

 

Источник современного национального искусства. В КГУ им. А. Байтурсынова прошёл 

цикл онлайн-мероприятий, посвящённых Абаю Кунанбаеву [Текст] // Костанай-АГРО. - 2020. - 21 

мая. - С. 7. 
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КГУ в числе победителей. В КГУ им. А. Байтурсынова прошла Неделя науки [Текст] // 

Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - С. 4. 

 

КГУ в числе победителей. На базе Алматинского технологического университета прошла 

XII Республиканская предметная олимпиада среди студентов высших учебных заведений [Текст] // 

Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - С. 8. 

 

КГУ готов внести вклад в борьбу с короновирусом. Учёные КГУ им. А. Байтурсынова 

будут проводить диагностику на COVID-19 [Текст] // Учительская плюс. - 2020. - 24 апреля. – 

С. 6. 

 

 Корытникова, Н. А. Учёба в условиях дистанционки. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / 

Н. А. Корытникова // Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - С. 3. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционное обучение -- дистанционные технологии -- система 

Moodle -- специальность "Юриспруденция" -- дистанционные курсы 
 

 Қайыпбаева, А. Тіл - ұлтболашағы. Оны өркендету жастардың қолында [Мәтін] / А. 

Қайыпбаева // Наш Костанай. - 2020. - 2 маусым. - Б. 7. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- тіл және әдебиет теориясы кафедрасы 

 

Қанғожин, А. Қашықтан оқыту: ҚМУ қалай бейімделді? А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ 

[Мәтін] / А. Қанғожин // Qostanai tańy. - 2020. - 22 сәуір. - Б. 2. 

 

На базе КГУ будет проводиться диагностика на COVID-19 [Текст] // Білім жарысы. - 2020. 

- № 4 (сәуір). - С. 4. 

 

Новый формат работы с абитуриентами. Впервые ректор КГУ им. А. Байтурсынова Алма 

Дощанова провела онлайн-встречу со школьниками и родительской общественностью области 

[Текст] // Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - С. 4. 

 

Развитие науки после пандемии. В рамках недели Науки вКГУ им. А. Байтурсынова 

прошел международный онлайн-хакатон StopCovid-19 [Текст] // Білім жарысы. - 2020. - № 4 

(сәуір). - С. 8. 

 

 Салыкова, О. С. Опыт программистов в дистанционном обучении. КГУ им. А. 

Байтурсынова [Текст] / О. С. Салыкова // Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - С. 3. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра программного обеспечения -- дистанционное обучение -- 

платформа Moodle -- учебный процесс -- онлайн занятия 
 

 Сәрсенбекова, З. Қашықтықтан оқыту - болашаққа бағдар! А. Байтұрсынов атындағы 

ҚМУ [Мәтін] / З. Сәрсенбекова // Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - Б. 5. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- қашықтық технологиясы 
 

Сушко, А. Облегчили условия. Отсрочку оплаты за обучение и перерасчёт за комнаты в 

общежитии предоставил КГУ учащимся [Текст] / А. Сушко // Наш Костанай. - 2020. – 28 мая. –  

С. 3. 

 

 Талтанова, И. К. Қашықтықтан оқыту технологиясы. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ 

[Мәтін] / И. К. Талтанова // Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - Б. 5. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- қашықтық технологиясы 
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 Темірбекұлы, Б. Оң жамбасыңа келетін мамандықты таңда [Мәтін] / Б. Темірбекұлы // 

Жас Өркен - Қостанай. - 2020. - № 2. - Б. 29. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- ветеринария факультеті -- ветеринариялық медицина 

кафедрасы -- ғылыми жұмыстар 

 

Тюлеев, М. Историческая защита. В КГУ им. А. Байтурсынова будущие историки 

защищали дипломные работы не выходя из дома [Текст] / М. Тюлеев // Костанайские новости. - 

2020. - 20 июня. - С. 3. 

 

 Тюлеев, М. Наука жива - здорова. В КГУ им. А. Байтурсынова проходит Неделя науки 

[Текст] / М. Тюлеев // Костанайские новости. - 2020. - 18 апреля. - С. 3. 
 

Шаукен, Ж. ҚМУ-да қашықтан оқыту қалай жүруде? А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ 

[Мәтін] /  Ж. Шаукен // Учительская плюс. - 2020. - 17 апреля. - Б. 3. 

 

Шаукен, Ж. Үш тілді сөздіктің тұсауы кесілді. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дың 

құрметті профессоры Мәнсия Сәмәмбет-тің «Қазақ фразеологизмдерінің орыс және ағылшын 

тілдеріндегі семантикалық баламалар сөздігі» атты еңбегінің тұсауы кесілді [Мәтін]/  Ж. Шаукен // 

Учительская плюс. - 2020. - 19 июня. - Б. 3. 

 

Шкарубо, П. Серьёзные исследования. В лаборатории КГУ будут исследовать анализы 

костанайцев на коронавирус [Текст] / П. Шкарубо // Наш Костанай. - 2020. – 28 апреля. - С. 3. 

 

Труды и публикации преподавателей КГУ им. А. Байтурсынова 
 

Абжанова, А. К. Экономиканың нақты секторын несиелеудің арттыру жолдары [Мәтін] / 

А. К. Абжанова, Н. Т. Байкадамов // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 

2020. - № 2. - Б. 227-232. 

Кл.слова: несиелеу -- тұрақтылық -- капитал жұмсалымы -- банктік тәуекел -- қаржыландыру 

  

Абсадык, А. Талисман нации [Текст] / А. Абсадык // Костанайские новости. – 2020. –  

9 июня. - С. 6. 

Кл.слова: Абай Кунанбаев -- творчество -- душа нации -- деятели "Алаш" -- Ахмет Байтурсынов -- Алихан 

Букейханов -- Мыржакып Дулатов 
 

 Абсадыков, А. А. Абай и лидеры "Алаш" [Текст] / А. А. Абсадыков // Костанай-АГРО. - 

2020. - 28 мая. - С. 14. 

Кл.слова:  творчество -- великий поэт -- просветитель -- мыслитель -- философ -- Ахмет Байтурсынов 

 

Айтжанова, И. Н. Қостанай облысының шаруашылықтарында етті тұқым сиырларының 

экстерьерлік ерекшеліктері мен дамуы [Мәтін] / И. Н. Айтжанова, Д. К. Найманов, Ш. С. 

Габдуллин // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 2. - Б. 54-59. 

Кл.слова: отандық мал -- импорттық мал -- етті тұқыым -- экстерьер -- конституция 

 

 Айтмухамбетов, А. А. Духовный учитель и XXI век [Текст] / А. А. Айтмухамбетов // 

Костанайские новости. - 2020. - 19 мая. - С. 6. 

Кл.слова: Абай Кунанбаев -- духовная зрелость нации -- творчество Абая -- национальные традиции -- 

духовный учитель -- "Слова назидания" 

 

 Әбсадық, А. Из рода батыров. Шақшақ Жәнібек Қошқарұлы [Текст] / А. Әбсадық; Записал 

М. Тюлеев // Костанайские новости. - 2020. - 28 апреля. - С. 5. 
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Кл.слова: Шақшақ Жәнібек Қошқарұлы -- батыр -- военно-политическая элита -- легенды 
 

 Әбсадық, А. Печальный Асан [Текст] / А. Әбсадық // Костанайские новости. – 2020. –  

14 апреля. - С. 5. 

Кл.слова: Асан Қайғы Сәбитұлы -- государственный деятель -- степной философ -- би -- жырау -- 

путешественник 
 

Байменов, Б. М. Идентификация Staphylococcus aureus в объектах ветеринарно-

санитарного надзора методом ПЦР Real Time [Текст] / Б. М. Байменов, Г. Д. Чужебаева, С. Е. 

Ермагамбетова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 2. - С. 8-17. 

Кл.слова: ветеринарно-санитарный надзор -- золотистый стафилококк -- пис ген -- диагностическая 

специфичность 
 

Баяхметова, А. А. Коммуникативно-прагматический аспект валентности суффиксов –ок и 

–ец [Текст] / А. А. Баяхметова, О. В. Коваль // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2020. - № 2. - С. 193-202. 

Кл.слова: прагматика -- производные суффиксы -- форманты -- эмоционально-экспрессивные свойства 
 

Бекболатова, А. Т. Трихофития қоздырғыштарының фенотиптік және генетикалық 

сипаттамаларын зерттеу [Мәтін] / А. Т. Бекболатова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, 

идея, инновация. - 2020. - № 2. - Б. 17-24. 

Кл.слова: трихофития -- қоздырғыштар -- саңырауқұлақтар -- жасушалар дақылы 

 

 Бекмагамбетов, А. Б. Диалог с властью [Текст] / А. Б. Бекмагамбетов // Костанайские 

новости. - 2020. - 4 июня. - С. 6. 

Кл.слова: Закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в РК" -- демократизация общества 

-- акция протеста -- нормы цивилизованного взаимодействия -- "слышащее государство" 
 

 Бекмагамбетов, А. Б. Единство в многообразии [Текст] / А. Б. Бекмагамбетов // Костанай-

АГРО. - 2020. - 30 апреля. - С. 11. 

Кл.слова: Ассамблея народа Казахстана -- межэтнические отношения -- этносы -- межконфессиональные 

отношения -- информационно-разъяснительная работа 
 

Бекмағамбетов, Ә. Кешенді іске кірісеміз [Мәтін] / Ә. Бекмағамбетов // Qostanai tańy. - 

2020. - 29 сәуір. - Б. 4. 

 

Бекмағамбетов, Ә. Не нәрсеге де бейім болайық [Мәтін] / Ә. Бекмағамбетов // Qostanai 

tańy. - 2020. - 12 мамырр. - Б. 3. 

 Бондаренко, Ю. Я. А что потом? В режиме ЧП [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. 

- 2020. - 16 апреля. - С. 5. 

Кл.слова: карантин -- виды ограничений -- дисциплина -- ограниченные возможности передвижения -- 

гиподинамия 

 

Бондаренко, Ю. Я. Борьба с коронавирусом как ритуал. Взгляд философа, культуролога и 

религиоведа на информационные бури вокруг пандемии [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. 

- 2020. - 21 мая. - С. 11. 

Кл.слова: борьба с пандемией -- былинно-мифологические масштабы -- сознание людей -- хаос в головах -- 

пляски с бубном 
 

Бондаренко, Ю. Я. «Всегда быть в маске судьба моя»? [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша 

газета. - 2020. – 11 июня. - С. 15. 
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Бондаренко, Ю. Я. Дистанционка - это благо или зло? [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша 

газета. - 2020. – 18 июня. - С. 15. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- телезанятия -- процесс образования -- закачивание знаний -- 

технические проблемы 

 

Бондаренко, Ю. Я. Март в нашей общей истории [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша 

газета. - 2020. – 26 марта. - С. 15. 

 

Бондаренко, Ю. Я. Победа и мы. О памяти и пафосе [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша 

газета. - 2020. – 21 мая. - С. 15. 

 

 Бондаренко, Ю. Я. Прививать или не прививать? [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша 

газета. - 2020. - 4 июня. - С. 5. 

Кл.слова: психический террор -- вирус -- информационные шквалы -- польза вакцинации -- побочные 

эффекты медпрепаратов 

 

Vardiashvili, N. Modeling the effectiveness of investment projects [Text] / N. Vardiashvili // 3i: 

intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 2. - P. 213-217. 

Перевод заглавия: Моделирование эффективности инвестиционных проектов 
Кл.слова: инвестиционный проект -- оптимизационное моделирование -- оценка эффективности -- 

динамические методы -- программы оценки проектов 

 

Гуляев, И. И. Ресей империясының VIII ғасырдың екінші жартысында – ХIX ғасырдың 

бірінші жартысында солтүстік Қазақстан территориясына ілгерілеуінің әскери сипаты [Мәтін] / И. 

И. Гуляев, А. Б. Шалгимбеков // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. 

- № 2. - Б. 177-182. 

Кл.слова: Ресей империясы -- Қазақстанның солтүстік аймағы -- Новоишим желістері -- Горький желістері -

- отарлау — бекіністер 

 

«9 Мая для нас - это день памяти» [Текст] / Н. Биекенов, Д. Качеев, А. Бекмагамбетов, С. 

Жалыбин // Костанай-АГРО. - 2020. - 14 мая. - С. 5. 

 

Дерепаскин, А. И. Классификация рабочих органов для механической обработки почвы 

[Текст] / А. И. Дерепаскин, А. Н. Куваев // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2020. - № 2. - С. 73-81. 

Кл.слова: обработка почвы -- механическая обработка почвы -- рабочие органы -- классификационные 

признаки 

 

 Досова, А. Т. Әлем таныған Абай. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / А. Т. Досова // 

Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - Б. 6. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- Абай Құнанбаев - 175 -- online-конференция 

 

Дощанова, А. И. Әр қиындық жаңа мүмкіндікке жол ашады [Мәтін] / А. И. Дощанова // 

Qostanai tańy. - 2020. - 19 маусым. - Б. 4. 

 

 Дощанова, А. И. Білік пен бірліктің арқасында... А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / 

А. И. Дощанова; Әңгімелейді А. Айқадамова // Qostanai tańy. - 2020. - 6 мамыр. - Б. 4. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- оңлайн-оқытудың 
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 Дощанова, А. И. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / 

А. И. Дощанова // Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - Б. 1. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ 

 

 Дощанова, А. И. Жұмыла көтерген жүк жеңіл [Мәтін] / А. И. Дощанова // Qostanai tańy. - 

2020. - 15 сәуір. - Б. 4. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ 

 

 Дощанова, А. И. "Мир будет другим, и наука - тоже". КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / 

А. И. Дощанова; Беседовала Д. Аронова // Костанайские новости. - 2020. - 23 апреля. - С. 8. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционное обучение -- экзамены -- онлайн-тестирование -- 

гранты -- стоимость обучения -- научные исследования 
 

 Дощанова, А. И. Одна страна - один народ. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / А. И. 

Дощанова // Костанайские новости. - 2020. - 11 июня. - С. 10. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционное обучение -- образовательные программы -- 

подготовка кадров -- цифровые программы 
 

 Дощанова, А. И. Ответы на вопросы, которые волнуют студентов. КГУ им. А. 

Байтурсынова [Текст] / А. И. Дощанова // Учительская плюс. - 2020. - 17 апреля. - С. 4. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционное обучение -- дистанционные технологии -- 

система Moodle -- онлайн-обучение -- платформа Etutorium -- платформа Zoom -- дистанционные 

экзамены 

 

 Дощанова, А. И. Только вместе, только сообща! Отклик на обращение Елбасы к народу 

Казахстана [Текст] / А. И. Дощанова // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 14 сәуір. - С. 3. 

Кл.слова: статья "Когда мы едины, мы непобедимы" -- Елбасы Н. Назарбаев -- важные жизненные аспекты -

- текущая ситуация -- КГУ им. А. Байтурсынова -- онлайн-обучение 

 

 Жақып, Қ. Сабыр түбі - сары алтын [Мәтін] / Қ. Жақып // Qostanai tańy. – 2020. – 29 сәуір. 

– Б. 4. 

 

Жақып, Қ. Сынақтан аман өтеміз! [Мәтін] / Қ. Жақып // Жас Өркен - Қостанай. – 2020. –  

№ 2. – Б. 12. 

Кл.слова: коронавирус -- бүгінгі ахуал 

 

Жақып, Қ. "Тарихтан тағылым - тәубеге жол ашады" [Мәтін] / Қ. Жақып // Костанай-

АГРО. - 2020. - 28 мая. - Б. 16. 

 

 Жиентаев, С. М. "День Победы был самым светлым... Был и остаётся" [Текст] / С. М. 

Жиентаев // Костанайские новости. - 2020. - 5 мая. - С. 6. 

Кл.слова: Мухаметгали Жиентаев -- образование -- учёба -- директор школы -- Великая Отечественная 

война -- солдатский героизм -- Великая Победа 

 

 Жикеев, А. А. Дистанционнон обучение в КГУ: затруднений не возникло [Текст] / А. А. 

Жикеев // Учительская плюс. - 2020. - 15 мая. - С. 11. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционное обучение -- онлайн-обучение -- платформа Etutorium 

-- платформа Zoom -- цифровые волонтёры -- дистанционные курсы 
 

 Жикеев, А. А. Дистанционное обучение во время карантина [Текст] / А. А. Жикеев // Білім 

жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - С. 2. 
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Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционные технологии -- дистанционное обучение -- обучение 

студентов -- система Moodle -- платформа Etutorium -- платформа Zoom 
 

Жусупова, Г. Б. Технологии вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую 

деятельность [Текст] / Г. Б. Жусупова // Ғылым = Наука. - 2020. - № 2. - С. 61-66. 

Кл.слова: экстремизм -- терроризм -- вербовщики -- международная террористическая организация -- 

религиозно-экстремистская организация -- криминальный терроризм -- политический терроризм 
 

Zdereva, L.B. Development of new flour products from different types of flour, using various 

components of plant and animal origin for baby and dietary nutrition [Text т] / L.B. Zdereva, A. S. 

Adyrbaeva // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 2. - P. 81-86. 

Перевод заглавия: Разработка новых мучных продуктов из разных видов муки, с использованием 

различных компонентов растительного и животного происхождения, для детского и диетического питания 
Кл.слова: мучные кондитерские изделия -- детское печенье -- органолептические показатели -- физико-

химические показатели 
 

Isabayev, A. Z. Veterinary and sanitary examination of milk obtained under the conditions of 

"Agro-Toro" LLP [Text т] / A. Z. Isabayev, S. B. Tyshtykbaeva, M. D. Smagulova // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 2. - P. 31-36. 

Перевод заглавия: Ветеринарно-санитарная экспертиза молока, полученного в условиях ТОО "Агро–Торо" 
Кл.слов: экспертиза молока -- сезон года -- соли тяжёлых металлов -- безопасность молочного сырья 
 

Исмагулова, К. Б. История становления и развития института пробации в Казахстане и за 

рубежом [Текст] / К. Б. Исмагулова, Б. С. Турлубеков // Ғылым = Наука. - 2020. - № 2. - С. 130-

135. 

Кл.слова: робация -- исполнение наказания -- социально-правовые меры -- отбытие наказания -- социальная 

пробация 
 

 Исмаилов, С. С. Пандемия напомнила нам о многом [Текст] / С. С. Исмаилов // 
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 Коваль, А. П. Валюта и качели. Чем обернётся укрепление нацвалюты для рядового 
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Кл.слова: мировые валюты -- свободный курс -- валютные качели -- нефтяное ралли -- тенге 
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безопасность -- цены на продукты 
 

 Коваль, А. П. Лакмусовая бумажка экономики. Поможет ли отсрочка выплат снизить 
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апреля. - С. 6. 

Кл.слова: закредитованность населения -- кредит -- кризис -- пандемия -- отсрочка выплат 
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- 2020. - 25 июня. - С. 6. 

Кл.слова: лёгкая промышленность -- товары народного потребления -- отечественное производство -- 
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 Коваль, А. П. Перспективные запчасти [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 
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Кл.слова: общество потребления -- рынок автозапчастей -- ниша для бизнеса -- режим экономии -- 

проблемы автопрома 
 

 Коваль, А. П. Потолок вполне приемлемый. Почему Казахстану нужна прогрессивная 

шкала налогообложения? [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 2020. - 21 мая. - С. 6. 

Кл.слова: налоги -- налог на роскошь -- доход — соцсправедливость 
 

 Коваль, А. П. Торговлю в прошлое, производство - в будущее [Текст] / А. П. Коваль ; 

Беседовала В. Мелехова // Наш Костанай. - 2020. - 28 мая. - С. 7. 

Кл.слова: восстановление экономики -- экономика потребления -- инфляция -- кризис -- бизнес 
 

 Колдыбаев, С. А. "Казахстан всё больше уделяет внимание решению духовных проблем 

народа" [Текст] / С. А. Колдыбаев; Беседовала Е. Турбилова // Костанай-АГРО. - 2020. - 14 мая. -  

С. 11. 

Кл.слова: духовные перемены -- модернизация общественного сознания -- национальный код -- 

национально-этическое сознание -- гражданское сознание 
 

 Колдыбаев, С. А. "Нельзя демонизировать и нельзя лакировать" К 150-летию Владимира 

Ленина [Текст] / С. А. Колдыбаев // Костанайские новости. - 2020. - 23 апреля. - С. 11. 

Кл.слова: Владимир Ленин -- историческая роль -- историческая личность -- идея социализма 

 

 Колдыбаев, С. А. О роли Кенесары Касымова в истории казахского народа (социально-

философский аспект) [Текст] / С. А. Колдыбаев, Л. Ахмет // Мысль. - 2020. - № 5. - С. 60-65. 

Кл.слова: Кенесары Касымов -- историческая личность -- становление личности -- историческая миссия 
 

Комаров, А. П. Методика формирования оптимального комплекса машин для реализации 

перспективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур по системе точного 

земледелия в северном регионе Республики Казахстан [Текст] / А. П. Комаров, Ю. В. Полищук, Н. 
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 Корытникова, Н. А. Учёба в условиях дистанционки. КГУ им. А. Байтурсынова [Текст] / 
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Kungurova, O. G. Concept phenomenon in the context of cognitive approach [Text] / O. G. 
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Перевод заглавия: Феномен концепта в контексте когнитивного подхода 
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Қайыпбаева // Наш Костанай. - 2020. - 2 маусым. - Б. 7. 
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Кл.слова: депутатские запросы -- партия "Ак жол" -- жертвы голода -- репрессии -- политическое лукавство 
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М. Лёгкий; Беседовала Т. Башкатова // Костанайские новости. - 2020. - 21 апреля. - С. 4. 
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зоотехник. - 2020. - № 3. - С. 9-15. 
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инновация. - 2020. - № 2. - С. 125-132. 
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Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- кафедра программного обеспечения -- дистанционное обучение -- 

платформа Moodle -- учебный процесс -- онлайн занятия 
 

 Самамбет, М. К. Бить баклуши по-казахски. Профессор КГУ им. А. Байтурсынова 
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ҚМУ [Мәтін] / З. Сәрсенбекова // Білім жарысы. - 2020. - № 4 (сәуір). - Б. 5. 
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 Тойматаев, Д. Б. Аль-Фараби и наш секретный мир [Текст] / Д. Б. Тойматаев // 

Костанайские новости. - 2020. - 25 июня. - С. 10. 
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инновация. - 2020. - № 2. - С. 153-158. 
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степной зоны Акмолинской области [Текст] / Н. А. Серикпаев, А.К. Тулеева, А.А. Ногаев, А.С. 

Ансабаева // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 2. - С. 132-141. 

Кл.слова: горох посевной -- вредители гороха -- сберегающая технология -- энтомофауна гороха -- 

энтомофаги 

 

Человеческий капитал - самый ценный ресурс [Текст] / В. Якимов, А. Бекмагамбетов, Д. 

Качеев, Р. Мурзагалиев, Г. Капенова, А. Какенов // Костанай-АГРО. - 2020. - 6 августа. - С. 5. 

 

 Шалгимбеков, А. Б. Мир после коронавируса [Текст] / А. Б. Шалгимбеков // 

Костанайские новости. - 2020. - 7 мая. - С. 12. 

Кл.слова: карантин -- закрытие стран -- международная политика -- борьба с коронавирусом 

 

 Шалгимбеков, А. Б. То, что нельзя забывать [Текст] / А. Б. Шалгимбеков // Костанайские 

новости. - 2020. - 28 мая. - С. 7. 

Кл.слова: политические репрессии -- депортация -- ссылка -- День памяти -- АЛЖИР 

 

 Шалгимбеков, А. Б. Чёрное золото за бесценок [Текст] / А. Б. Шалгимбеков // 

Костанайские новости. - 2020. - 2 апреля. - С. 11. 

Кл.слова: нефтяной кризис -- нефтяной рынок -- удешевление нефти -- ОПЕК -- добыча нефти 

 

Шаяхмет, А. Оңашадығы ойлар [Мәтін] / А. Шаяхмет // Qostanai tańy. - 2020. - 24 сәуір. -  

Б. 6. 

Кл.слова: Көктемде жауған қар -- Желмен, сумен кетсе екен -- Дүрмекте -- Қартайдық қайғы ойладық... -- 

Үй ішінде -- Сендер аман болыңдар! -- Үрей -- Керіне мінді 
 

Шаяхмет, А. Оңашадағы оқшау ойлар [Мәтін] / А. Шаяхмет // Qostanai tańy. - 2020. - 12 

маусым. - Б. 9. 

Кл.слова: Аз сөз - алтын, коп сөз - көмір -- Қазақтың сөзін ұзартып -- Бес елі туралы -- Тобыр -- Дүрдің не 

екенін білесіз бе? -- Топ туралы -- Құт және ырыс -- Сайлау және таңдау -- Жолдас және шын дос -- Ендігі 

үміт құлын-тайда! 
 

Шаяхмет, А. Фарабидің кемел тұлғасы [Мәтін] / А. Шаяхмет // Жас Өркен - Қостанай. - 

2020. - № 2. - Б. 10-11. 

Кл.слова: Әбу Насыр Әл-Фараби 
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 Шаяхмет, А. "Я шагаю по жизни..." [Текст] / А. Шаяхмет; Беседовала Е. Турбилова // 

Костанай-АГРО. - 2020. - 11 июня. - С. 10. 

Кл.слова: учёба -- путь к литературе -- поэт -- писатель -- драматург -- статьи 

 

Эффективность химических и биологических препаратов в борьбе с сорной 

растительностью в посевах нута [Текст] / Н. А. Серикпаев, А.А. Ногаев, А.С. Ансабаева, В.С. 

Горбуля // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 2. - С. 141-146. 

Кл.слова: нут -- сорные растения -- химическая защита -- биологическая защита 
 

Ячиков, И. М. Расчет теплопередачи от поверхности затвердевающего слитка к 

охлаждающей воде в кристаллизаторе горизонтальной машины полунепрерывного литья 

заготовок [Текст] / И. М. Ячиков, А. А. Утемисова, С. Д. Джакетова // 3i: intellect, idea, innovation 

- интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 2. - С. 218-226. 

Кл.слова: горизонтальная машина -- коэффициент теплопередачи -- термическое сопротивление -- 

графитовый кристаллизатор -- величина воздушного зазора 
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