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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, КРУ им. А. 

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

преподавателей и сотрудников КРУ 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 

 

Амирова, А. С. Шығырмашылық жоғару оқу орнынан кейінгі білім беру мамандарының 

кәсіби құзыреттілігінің негізі ретінде [Мәтін] / А. С. Амирова, Э. Б. Оразбаева, Д. А. Қожабаева // 

Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 4. - Б. 50-59. 

Кл.слова: жоғары білімнен кейінгі білім -- шығармашылық -- болашак маман -- кәсібі құзыреттілік -- 

инновациялық технология 

 

Әбілқасымова, А. Е. Цифрлық білім беруді білім алушылардың интеллекті мен ұлттық 

бірегейлігі негізінде жаңғырту туралы [Мәтін] / А. Е. Әбілқасымова // ҚР ұлттық ғылым 

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

2020. - № 4. - Б. 265-276. 

Кл.слова: цифрлық білім -- модернизациялық оқытудың теориясы -- ұлттық бірегейлік -- мета-

коммуникативтік қарым-қатынас -- интеллект 
 

Гельман, В. Я. Проблемы перехода на дистанционное обучение [Текст] / В. Я. Гельман // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 7. - С. 8-12. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- on-line -- off-line -- самостоятельная работа -- мотивация студентов -- 

удалённая работа 
 

Жоя, Қ. Жоғары оқу орны студенттерін кәсіби даярлаудағы негізгі құзыреттер мен 

ерекшелігі [Мәтін] / Қ. Жоя, Қ. Сарқытқан, Е. Д. Исаков // ҚР ұлттық ғылым академиясының 

хабарлары = Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2020. - № 4. - Б. 258-

264. 

Кл.слова: оқыту тәсілі -- геоэкология -- туризм -- құзыреттілік -- негізгі құзыреттер 

 

Кобчиков, В. С. Проблемы формирования терминологической компетентности студентов 

технических вузов [Текст] / В. С. Кобчиков, М. Т. Коротких, В. И. Никифоров // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2020. - № 7. - С. 52-58. 

Кл.слова: технический вуз -- терминологическая компетентность -- упорядочение терминологии -- 

машиностроение -- стандартизация 

 

 Мамырханова, А. М. Инклюзивная культура как условие социализации обучающихся с 

особыми образовательными потребностями [Текст] / А. М. Мамырханова, К. А. Каппасова // Білім 

= Образование . - 2020. - № 2. - С. 64-71. 

Кл.слова: инклюзивное образование -- особые образовательные потребности -- социум -- социализация 

обучающихся -- инклюзивная культура 
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Назаров, А. В. Дистанционное образование: испытание на прочность [Текст] / А. В. 

Назаров // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 8. - С. 2-7. 

Кл.слова: высшая школа -- дистанционные образовательные технологии -- электронные онлайн-курсы -- 

платформа "Открытое образование" -- качество онлайн-обучения 
 

Неталимов, Н. Ю. Базовые тенденции профессиональной социализации современной 

студенческой молодёжи [Текст] / Н. Ю. Неталимов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. 

- № 9. - С. 32-36. 

Кл.слова: студенческая молодёжь -- профессиональная социализация -- ценности образования -- ценности 

профессии -- профессиональная отдача специалиста 
 

Перескокова, Т. А. О перекосах в системе профессионального образования [Текст] / Т. А. 

Перескокова, В. П. Соловьев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 8. - С. 16-22. 

Кл.слова: высшая школа -- студенты -- преподаватели -- приём в вузы -- репутация вузов -- парадигма 

образования 
 

Полюшкевич, О. А. Моральные эмоции преподавателей университетов как инструменты 

сплочения сообщества [Текст] / О. А. Полюшкевич // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. 

- № 7. - С. 21-25. 

Кл.слова: преподаватель вуза -- социальная среда -- моральные эмоции -- коллективные представления -- 

самооценка 
 

Шабанов, Г. А. Пять уроков пандемии [Текст] / Г. А. Шабанов // Высшее образование 

сегодня. - 2020. - № 7. - С. 11-17. 

Кл.слова: дистанционное образование -- дистанционные образовательные технологии -- образовательный 

контент -- электронные учебные материалы -- электронные онлайн-курсы 
 

Fillipova, L. N. The relationship between emotional intelligence and academic achievement 

among undergraduate students in Kazakhstan [Text] / L. N. Fillipova // ҚР ұлттық ғылым 

академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. - № 4. - P. 265-273. 

Перевод заглавия: Взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и академической успеваемостью 

среди студентов бакалавриата в Казахстане 
Кл.слова: высшая школа -- бакалавриат -- академическая успеваемость -- эмоциональный интеллект -- 

возраст студентов 
 

The higher education adaptability to the digital economy [Text] / N. Kholiavko [et al.] // ҚР 

ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. - № 4. - P. 294-306. 

Перевод заглавия: Адаптивность высшего образования к условиям цифровой экономики 

Кл.слова: высшая школа -- цифровая экономика -- подготовка кадров -- качество исследований -- генерация 

инноваций 
 

Перспективы развития высшего образования 

 

Абитаева, Р. Ш. Реализация новых стандартов образования в Казахстане: стратегия 

скаффолдинга в обучении студентов [Текст] / Р. Ш. Абитаева, К. С. Ахметкаримова, А. К. 

Умирбекова // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 18-25. 

Кл.слова: содержание образования -- диагностика учащихся -- усвоение знаний -- педагогическая 

деятельность -- педагогическая практика 
 

Атикол, Б. У. Болашақ мұғалімдердің әдістемелік құзыреттілігін қалыптастырудағы 

цифрлық технологиялар [Мәтін] / Б. У. Атикол, Г. Ж. Ниязова // Вестник АПН Казахстана. - 2020. 

- № 3. - Б. 73-81. 



5 

 

Кл.слова: цифрландыру -- цифрлық технологиялар -- әдістемелік құзыреттілік -- оқыту технологиялары -- 

білім берудегі цифрлық технологиялар 

 

Бова, Т. И. Чему учит дистанционное образование? [Текст] / Т. И. Бова, Е. Н. Дроздович, 

О. И. Кузьменко // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 9. - С. 61-63. 

Кл.слова: высшая школа -- дистанционное обучение -- интернет платформы -- онлайн экзамен -- 

профессиональная компетентность 
 

Бондаренко, С. Б. Университеты в эпоху научно-технической революции [Текст] / С. Б. 

Бондаренко // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 9. - С. 7-12. 

Кл.слова: высшая школа -- научно-техническая революция -- качество образования -- навыки -- умения -- 

базовые знания 

 

Желязкова-Тея, Т. К. Что говорят индикаторы информального образования о его роли 

для взрослых в новом веке [Текст] / Т. К. Желязкова-Тея // Высшее образование сегодня. - 2020. - 

№ 8. - С. 47-51. 

Кл.слова: формальное образование -- образовательная триада -- неформальное образование -- 

информальное образование -- информальные педагоги 
 

Карякин, Ю. В. Высшее образование к 2035 году (прогноз) [Текст] / Ю. В. Карякин, В. Г. 

Крец, М. С. Полонская // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 9. - С. 18-22. 

Кл.слова: университет будущего -- образование цифровой эпохи -- онтогенезное мышление -- 

образовательный процесс 
 

Михайлова, Н. В. Синтез истории и культурологии (теории и истории культуры) в 

системе современного высшего образования [Текст] / Н. В. Михайлова // Alma mater (Вестник 

высшей школы). - 2020. - № 8. - С. 28-32. 

Кл.слова: высшая школа -- культурная компетентность -- универсальные компетенции -- содержание 

образования -- синтез дисциплин 
 

Носкова, О. Е. Структурно-содержательная модель информационно-технической 

компетентности бакалавра-агроинженера [Текст] / О. Е. Носкова // Информатика и образование. - 

2020. - № 6. - С. 44-51. 

Кл.слова: высшая школа -- подготовка студентов -- направление "Агроинженерия" -- общетехнические 

дисциплины -- информационно-техническая компетентность 
 

Саудабаева, Д. Е. Модель формирования профессиональной компетентности будущего 

менеджера в сфере образования [Текст] / Д. Е. Саудабаева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. -  

№ 3. - С. 55-63. 

Кл.слова: профессиональная компетентность -- менеджер -- учебный процесс -- нормативно-правовая 

документация -- практические компоненты 
 

Соловьев, А. А. Альтернативные формы демонстрации компетенций в образовании 

[Текст] / А. А. Соловьев, Л. С. Соловьева // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 8. - 

С. 32-37. 

Кл.слова: философия образования -- образовательная деятельность -- субъект образования -- проверка 

компетенций -- дискуссионный метод 

 

Тарануха, С. Н. Квалиметрическая модель сформированности компетенций выпускника 

основных образовательных программ [Текст] / С. Н. Тарануха, А. А. Кузьмин, М. Н. Савельева // 

Информатика и образование. - 2020. - № 5. - С. 24-32. 
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Кл.слова: модель выпускника университета -- компетенции обучающихся -- электронное портфолио -- 

электронный диплом -- оценка качества обучения 

 

 Цифровая трансформация образования: от изменения средств к развитию деятельности 

[Текст] / П. Д. Рабинович [и др.] // Информатика и образование. - 2020. - № 5. - С. 4-14. 

Кл.слова: процесс образования -- цифровые технологии -- процесс обучения -- цифровой разрыв -- процесс 

подготовки 

 

Шахнина, И. З. Некоторые аспекты подготовки магистров гуманитарного профиля [Текст] 

/ И. З. Шахнина, Н. А. Захарова, А. А. Гильманова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. -  

№ 8. - С. 54-58. 

Кл.слова: подготовка магистров -- академическая коммуникация -- английский язык -- языковая подготовка 

-- учебники 
 

KPIs as a management tool for the high school faculty staff' performance evaluation system in 

Kazakhstan [Text] / G. T. Mynzhanova [et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = 

Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. - 2020. - № 4. - P. 117-125. 

Перевод заглавия: KPI как инструмент управления системой оценки деятельности ППС вуза в РК 

Кл.слова: высшая школа -- профессорско-преподавательский состав -- управление человеческими 

ресурсами -- методы оценки деятельности -- методы познания 
 

The concept of the formation and development of a digital intellectual ecosystem of blended 

university learning [Text] / S. G. Grigoriev [et al.] // Информатика и образование. - 2020. - № 5. -  

P. 15-23. 

Перевод заглавия: Концепция формирования и развития цифровой интеллектуальной экосистемы 

смешанного университетского образования 
Кл.слова: университетское образование -- смешанное обучение -- цифровизация -- образовательный кластер 

-- искусственный интеллект 

 

Педагогическая наука 

 

 Жумашева, А. Ш. Педагогические аспекты формирования толерантности как составной 

части коммуникативной компетенции [Текст] / А. Ш. Жумашева, Ф. Т. Саметова // Вестник АПН 

Казахстана. - 2020. - № 3. - С. 47-55. 

Кл.слова: толерантность -- педагогические аспекты -- коммуникативная компетенция -- частичная 

компетенция -- лингвокультурологическая компетенция 

 

Ключевые аспекты понятия "коммуникация" [Текст] / И. М. Мунасыпов [и др.] // Высшее 

образование сегодня. - 2020. - № 7. - С. 75-79. 

Кл.слова: педагогическая деятельность -- понятие коммуникация -- сущность коммуникации -- 

коммуникация в педагогике 
 

 Мамирова, К. Н. Педагогические исследования: опыт и перспективы развития [Текст] / К. 

Н. Мамирова // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 25-33. 

Кл.слова: методическая компетентность -- будущий учитель -- учитель математики -- научная монография -

- социальное сотрудничество -- образовательный процесс 
 

Мелёхина, Е. А. Профессионализация преподавателя иностранного языка в вузе [Текст] / 

Е. А. Мелёхина, Р. А. Газалиев // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 9. - С. 28-33. 

Кл.слова: молодой преподаватель -- профессионализация преподавателя -- профессиональное становление -

- наставничество 
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Шалғынбаева, Қ. Қ. Студенттердің кәсіби тұлғалық құндылықтарын дамытудың 

педагогикалық-психологиялық шарттары [Мәтін] / Қ. Қ. Шалғынбаева, А. М. Халыкова // Білім = 

Образование . - 2020. - № 2. - Б. 83-90. 

Кл.слова: кәсіптік білім беру -- кәсіби тұлғалық құндылық -- педагогикалық-психологиялық шарттар -- 

әсіби өзін-өзі жетілдіру -- әсіби даму 

 

Теория и методика обучения 

 

Абильмажинова, О. С. Интерактивті оқыту студенттің креативтілігі мен субъективтілігін 

дамыту факторы ретінде [Мәтін] / О. С. Абильмажинова, А. Д. Кариев // Вестник АПН Казахстана. 

- 2020. - № 3. - Б. 41-47. 

Кл.слова: интерактивтілік -- интерактивті оқыту -- интерактивті технологиялар -- студенттің субъектілігі -- 

студенттің креативтілігі 

 

Баловцев, С. В. Онлайн-курсы в обеспечении образовательного процесса в условиях 

режима повышенной готовности [Текст] / С. В. Баловцев, А. М. Меркулова, Т. И. Овчинникова // 

Высшее образование сегодня. - 2020. - № 8. - С. 8-11. 

Кл.слова: высшая школа -- подготовка кадров -- онлайн-курсы -- традиционные формы обучения -- методы 

обучения -- смешанное обучение 
 

Вайнштейн, Ю. В. Оценка сформированности профессиональных компетенций в 

цифровой среде вуза [Текст] / Ю. В. Вайнштейн, Р. В. Есин // Информатика и образование. - 2020. 

- № 6. - С. 52-60. 

Кл.слова: высшая школа -- цифровая среда вуза -- электронное обучение -- электронный обучающий курс -- 

оценка результатов обучения 
 

Интерактивные методы формирования пространственного мышления будущих 

инженеров [Текст] / Н. В. Бауэр [и др.] // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 8. - С. 25-29. 

Кл.слова: высшая школа -- студенты -- интерактивные методы обучения -- пространственное мышление -- 

модель методической системы 
 

Лизунков, В. Г. Методологические основы проектного обучения в системе 

дополнительного профессионального образования [Текст] / В. Г. Лизунков, Е. В. Полицинская // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 7. - С. 35-39. 

Кл.слова: дополнительное профессиональное образование -- проектное обучение -- подготовка кадров -- 

проектная деятельность -- переподготовка кадров 

 

 Медиаобразовательная концепция формирования и непрерывного развития готовности 

личности к самообучению в течение жизни [Текст] / С. В. Акманова [и др.] // Информатика и 

образование. - 2020. - № 6. - С. 17-26. 

Кл.слова: медиаобразование -- самообучение -- навыки самообучения -- формальное образование -- 

неформальное образование -- компетентностная модель 

 

Муканова, А. К. Жобалап оқыту технологиясын экономикалық пәндерді оқытуда қолдану 

[Мәтін] / А. К. Муканова // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 3. - Б. 69-

71. 

Кл.слова: білім беру -- жобалап оқыту әдісі -- өзін-өзі тәрбиелеу -- өзін-өзі дамыту -- құзіреттілік -- 

презентация 
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Охлупина, О. В. Вузы перед лицом пандемии: актуальные аспекты организации 

самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения [Текст] / О. В. Охлупина 

// Высшее образование сегодня. - 2020. - № 7. - С. 24-28. 

Кл.слова: высшая школа -- дистанционное обучение -- индивидуальный подход -- самостоятельная работа -

- образовательный процесс -- мотивация 
 

 Технологии виртуальной реальности в образовательном процессе: перспективы и 

опасности [Текст] / А. С. Смирнов [и др.] // Информатика и образование. - 2020. - № 6. - С. 4-16. 

Кл.слова: педагогика -- виртуальная реальность -- активность мозга -- влияние на поведение -- 

образовательные цели -- влияние на обучение 
 

Шилова, Л. В. Индивидуальная образовательная траектория студента как инновационная 

модель профессионального и личностного развития [Текст] / Л. В. Шилова, Л. Ю. Фетисова // 

Высшее образование сегодня. - 2020. - № 7. - С. 40-43. 

Кл.слова: высшая школа -- учебный процесс -- индивидуализация обучения -- профессиональная 

деятельность -- педагогическое сопровождение 
 

 Research on the development and implementation of augmented reality technologies in the 

educational process [Text] / S. M. Sarsimbayeva [et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының 

хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. - № 4. - P. 307-312. 
Перевод заглавия: Разработка приложений дополненной реальности на платформе Vuforia и их 

применение в учебном процессе 

Кл.слова: цифровые образовательные технологии -- учебный процесс -- интерактивные технологии -- 

дополненная реальность -- AR-технология -- платформа Vuforia 

 

Дистанционное обучение 

 

Авдеева, Е. Л. Критерии разработки онлайн-курса для обучения иностранному языку 

студентов дистанционного образования [Текст] / Е. Л. Авдеева // Высшее образование сегодня. - 

2020. - № 9. - С. 46-56. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- иностранный язык -- онлайн-обучение -- образовательный контент -- 

информационные технологии -- электронное обучение 

 

Бова, Т. И. Чему учит дистанционное образование? [Текст] / Т. И. Бова, Е. Н. Дроздович, 

О. И. Кузьменко // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 9. - С. 61-63. 

Кл.слова: высшая школа -- дистанционное обучение -- интернет платформы -- онлайн экзамен -- 

профессиональная компетентность 

 

Васева, Е. С. Реализация профессионально-ориентированных траекторий развития 

студентов при дистанционном обучении [Текст] / Е. С. Васева, Н. В. Бужинская // Информатика и 

образование. - 2020. - № 6. - С. 36-43. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- профессионально-ориентированный подход -- профессионально-

ориентированная траектория -- учебная практика -- модель соответствия уровню 
 

Гельман, В. Я. Проблемы перехода на дистанционное обучение [Текст] / В. Я. Гельман // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 7. - С. 8-12. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- on-line -- off-line -- самостоятельная работа -- мотивация студентов -- 

удалённая работа 

 

Журавлева, И. А. Восприятие студентами удаленного обучения в университете [Текст] / 

И. А. Журавлева // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 8. - С. 12-15. 
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Кл.слова: дистанционное образование -- удалённое обучение -- пандемия -- уровень знаний -- программы 
 

 Залучёнова, О. М. Онлайн-образование: проблемы и перспективы развития [Текст] / О. М. 

Залучёнова // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2020. - № 3. 

- С. 276-279. 

Кл.слова: дистанционное образование -- дистанционные технологии -- ресурсы -- академическая честность 

-- академическая нечестность -- аттестация -- прокторинг 
 

Механизмы взаимодействия образования, науки и социальных сетей [Текст] / Р. Р. 

Закиева [и др.] // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 9. - С. 20-23. 

Кл.слова: дистанционное образование -- социальная сеть -- наука -- знания -- интернет-сервисы -- процесс 

обучения 
 

Назаров, А. В. Дистанционное образование: испытание на прочность [Текст] / А. В. 

Назаров // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 8. - С. 2-7. 

Кл.слова: высшая школа -- дистанционные образовательные технологии -- электронные онлайн-курсы -- 

платформа "Открытое образование" -- качество онлайн-обучения 

 

Охлупина, О. В. Вузы перед лицом пандемии: актуальные аспекты организации 

самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения [Текст] / О. В. Охлупина 

// Высшее образование сегодня. - 2020. - № 7. - С. 24-28. 

Кл.слова: высшая школа -- дистанционное обучение -- индивидуальный подход -- самостоятельная работа -

- образовательный процесс -- мотивация 
 

Шабанов, Г. А. Пять уроков пандемии [Текст] / Г. А. Шабанов // Высшее образование 

сегодня. - 2020. - № 7. - С. 11-17. 

Кл.слова: дистанционное образование -- дистанционные образовательные технологии -- образовательный 

контент -- электронные учебные материалы -- электронные онлайн-курсы 
 

Шнейдер, Л. Б. Реальности дистанционного обучения в контексте пандемии [Текст] / Л. Б. 

Шнейдер // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 7. - С. 18-23. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- электронное обучение -- дистанционные технологии -- цифровые 

устройства -- компьютер 
 

Качество образования 

 

Скляревский, А. Ю. Философия качества Э. Деминга и возможности ее применения в 

системе высшего образования [Текст] / А. Ю. Скляревский, В. А. Скляревская // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2020. - № 8. - С. 59-64. 

Кл.слова: высшая школа -- философия качества -- принципы Деминга -- повышение качества -- отношение 

к персоналу -- лидерство руководителя 
 

Инновации в образовании 

 

 Psychological and social aspects of innovations and standardization in education [Text] / Z. I. 

Tyumaseva [et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. -  

№ 4. - P. 274-283. 

Перевод заглавия: Психологические и социальные аспекты инноваций и стандартизации в образовании 
Кл.слова: образовательные процессы -- инновационные процессы -- стандарты управления -- 

стандартизация образования -- технология обучения 
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Ybyraimzhanov, K. T. The use of modern innovative technologies in teaching foreign languages 

at a university [Text] / K. T. Ybyraimzhanov, T. T. Nurzhanova, A. E. Tastemirova // Вестник АПН 

Казахстана. - 2020. - № 3. - P. 91-97. 

Перевод заглавия: Использование современных инновационных технологий в обучении иностранным 

языкам в высшем образовании 
Кл.слова: высшая школа -- методика обучения -- иностранный язык -- инновационные технологии -- 

педагогическая практика 
 

Zakirova, D. I. Innovative infrastructure of the university: small innovative enterprise [Text т] / 

D. I. Zakirova // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2020. -  

№ 3. - P. 270-275. 

Перевод заглавия: Инновационная инфраструктура университета: малое инновационное предприятие 
Кл.слова: высшая школа -- инновационная стратегия развития -- предпринимательский потенциал -- 

конкурентные позиции -- интеллектуальная собственность 
 

Информационные технологии в образовании 

 

Кусайнов, С. А. IT-технологиялар білім беру жүйесінің қажетті компоненті [Мәтін] / С. А. 

Кусайнов // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 3. - Б. 66-68. 

Кл.слова: білім беру сапасы -- заманауи педагог -- қашықтықтан білім беру -- білім беру реформасы 

 

Лукашенко, Д. В. Цифровизация личности: блокчейн в цифровом образовании [Текст] / Д. 

В. Лукашенко // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 7. - С. 13-17. 

Кл.слова: цифровое образовательное пространство -- цифровая информационная образовательная среда -- 

нейросеть -- синергетический эффект -- цифровое образование 

 

 Сергеев, А. Н. Использование сервисов видеоконференций в сетевых образовательных 

сообществах: теория и опыт реализации при обучении информатике [Текст] / А. Н. Сергеев, Н. Ю. 

Куликова, Г. В. Цымбалюк // Информатика и образование. - 2020. - № 7. - С. 47-54. 

Кл.слова: методика обучения -- информатика -- онлайн-обучение -- сетевые сообщества -- интерактивные 

средства -- социальные сети -- сервисы видеоконференций 

 

Тарасова, Е. Б. Информационные технологии как средство формирования 

профессионализма студентов [Текст] / Е. Б. Тарасова // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал 

Казахстана. - 2020. - № 3. - С. 98-100. 

Кл.слова: профессиональная подготовка -- инновационные технологии -- качество обучения -- организация 

занятий -- проведение занятий -- самостоятельная работа 
 

Шитов, С. Б. Цифровые адаптивные системы обучения в условиях цифровизации 

экономики (социально-философский взгляд) [Текст] / С. Б. Шитов // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2020. - № 8. - С. 8-11. 

Кл.слова: информационно-коммуникационные технологии -- цифровизация экономики -- образовательный 

процесс -- цифровые адаптивные системы обучения -- электронная среда 
 

Образование в зарубежных странах 

 

Исторический анализ становления и развития социальной педагогики как науки в 

Германии [Текст] / Г. С. Смаилова [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 151-155. 

Кл.слова: социальная политика -- исторический анализ -- социально-педагогическая деятельность -- 

социально-педагогическая концепция 
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Сейтбаткалова, А. С. Анализ стратегического управления высшими учебными 

заведениями в различных странах [Текст] / А. С. Сейтбаткалова, Ж. П. Смаилова, Г. А. Таспенова 

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

гуманитарных наук. - 2020. - № 4. - С. 93-101. 

Кл.слова: учебные заведения -- онлайн-образование -- цифровизация -- смарт-университет -- управление 

знаниями 
 

Тихонова, Н. В. Исторический анализ возникновения и развития систем обеспечения 

качества высшего образования во Франции [Текст] / Н. В. Тихонова // Alma mater (Вестник 

высшей школы). - 2020. - № 9. - С. 113-118. 

Кл.слова: высшая школа -- качество образования -- оценка качества -- контроль качества -- система 

управления -- французский университет 
 

Теория, методика и практика воспитания 

 

 Жумашева, А. Ш. Методические аспекты формирования толерантности как основной 

ценности образования [Текст] / А. Ш. Жумашева, Ф. Т. Саметова // Вестник АПН Казахстана. - 

2020. - № 4. - С. 111-118. 

Кл.слова: ценности образования -- нравственное развитие -- нравственные категории -- элективный курс 
 

Салаватова, А. М. Здоровьесберегающие технологии при организации здорового образа 

жизни студентов вуза [Текст] / А. М. Салаватова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. -  

№ 8. - С. 50-54. 

Кл.слова: высшая школа -- образовательный процесс -- здоровьесберегающая технология -- здоровый образ 

жизни -- укрепление здоровья 
 

Resource bases of the provision of the professional health of the students [Text] / O. V. Bazhuk 

[et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. - № 4. - P. 217-

224. 

Перевод заглавия: Ресурсные основы обеспечения профессионального здоровья студентов 

Кл.слова: студенческая молодёжь -- здоровье -- уровень жизни -- образовательный процесс -- референтные 

связи -- уровень мотивации -- профиль обучения 
 

Методика преподавания 
 

Авдеева, Е. Л. Критерии разработки онлайн-курса для обучения иностранному языку 

студентов дистанционного образования [Текст] / Е. Л. Авдеева // Высшее образование сегодня. - 

2020. - № 9. - С. 46-56. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- иностранный язык -- онлайн-обучение -- образовательный контент -- 

информационные технологии -- электронное обучение 
 

Городилова, М. А. Формирование интереса студентов к изучению математических 

дисциплин в техническом вузе [Текст] / М. А. Городилова, П. В. Виноградова // Высшее 

образование сегодня. - 2020. - № 8. - С. 12-15. 

Кл.слова: методика обучения -- математические дисциплины -- интерес к обучению -- эффективность 

обучения -- организационно-педагогические условия 
 

Жайтапова, А. А. Роль дискурсивной компетенции при обучении иностранного языка 

студентам неязыковых специальностей [Текст] / А. А. Жайтапова, А. А. Картабаева // Вестник 

АПН Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 68-75. 
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Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- коммуникативная компетентность -- система 

компетенций -- профессиональная ситуация общения 
 

Иванова, О. В. SMART-лекция как модульная визуализация математической информации 

в высшей школе [Текст] / О. В. Иванова // Информатика и образование. - 2020. - № 6. - С. 27-35. 

Кл.слова: методика обучения -- высшая математика -- модульная визуализация -- интерактивные 

компьютерные технологии -- визуальное обучение -- эффективное обучение -- интерактивная доска 
 

Иващенко, Г. А. Целеполагание по методу SMART в дисциплинах профессионального 

цикла направления "Информационные системы и технологии" как механизм самореализации 

[Текст] / Г. А. Иващенко, А. П. Ларева // Информатика и образование. - 2020. - № 7. - С. 40-46. 

Кл.слова: высшая школа -- учебный процесс -- методика обучения целеполаганию -- профессиональная 

самореализация -- метод SMART 
 

Карабаева, К. Ж. Проектирование информационного пространства в условиях 

цифровизации у студентов языкового вуза [Текст] / К. Ж. Карабаева, Б. А. Абдраимова // Вестник 

АПН Казахстана. - 2020. - № 3. - С. 82-90. 

Кл.слова: высшая школа -- цифровые образовательные ресурсы -- методика преподавания -- иностранный 

язык -- дидактический потенциал 
 

Коммуникативные умения: классификация и структура [Текст] / Э. Н. Нигматуллина [и 

др.] // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 8. - С. 20-24. 

Кл.слова: высшая школа -- учебный процесс -- коммуникативные умения -- формы учебной коммуникации 

-- дисциплина "История" 
 

Медетбаева, С. А. Проблемы и перспективы использования учебных компьютерных игр в 

процессе обучения химии [Текст] / С. А. Медетбаева, Н. К. Ахметов // Вестник АПН Казахстана. - 

2020. - № 3. - С. 105-111. 

Кл.слова: методика обучения -- химия -- компьютеризация обучения -- игровое обучение -- геймификация -

- аналитическое лото -- химическая реакция 
 

Пиралова, О. Ф. Обучение графическим дисциплинам студентов инженерно-технических 

вузов методом конкретных ситуаций [Текст] / О. Ф. Пиралова, Ф. Ф. Ведякин // Высшее 

образование сегодня. - 2020. - № 8. - С. 30-34. 

Кл.слова: инженерно-техническое образование -- графические дисциплины -- инновационные методы 

обучения -- метод анализа -- универсальные компетенции -- профессиональные компетенции 

 

 Салимгерей, З. М. Определение языковой способности обучаемых в процессе обучения 

английскому языку [Текст] / З. М. Салимгерей, Г. Б. Мадиева, А. С. Раманкулова // Вестник АПН 

Казахстана. - 2020. - № 3. - С. 97-105. 

Кл.слова: методика обучения -- английский язык -- языковая способность -- международные стандарты -- 

тест — шкала 

 

Сапаров, Б. Т. О развитии интереса студентов к истории как к дисциплине и к истории 

как к науке [Текст] / Б. Т. Сапаров // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 3. 

- С. 93-95. 

Кл.слова: история -- Рухани жаңғыру -- обновлённое содержание -- проблемное занятие -- тренинг -- игра 
 

 Сергеев, А. Н. Использование сервисов видеоконференций в сетевых образовательных 

сообществах: теория и опыт реализации при обучении информатике [Текст] / А. Н. Сергеев, Н. Ю. 

Куликова, Г. В. Цымбалюк // Информатика и образование. - 2020. - № 7. - С. 47-54. 
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Кл.слова: методика обучения -- информатика -- онлайн-обучение -- сетевые сообщества -- интерактивные 

средства -- социальные сети -- сервисы видеоконференций 
 

Харламенко, И. В. Обратная связь как форма контроля в техногенной образовательной 

среде [Текст] / И. В. Харламенко, В. В. Воног // Информатика и образование. - 2020. - № 5. - С. 44-

49. 

Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- автоматизированный контроль -- обратная связь -- 

взаимное оценивание -- самооценивание 
 

Шадманова, А. Ағылшын тілі сабағына көркем әдебиетті қолдану [Мәтін] / А. Шадманова 

// Транзитная экономика. - 2020. - № 2. - Б. 16-22. 

Кл.слова: шет тілі -- көркем әдебиет -- мәтін -- шолу әдісі -- мұғалім 
 

Широгалина, В. И. Применение студентоцентрированного подхода к обучению 

иностранному языку в неязыковом вузе [Текст] / В. И. Широгалина // Высшее образование 

сегодня. - 2020. - № 7. - С. 44-49. 

Кл.слова: высшая школа -- студентоцентрированное обучение -- Болонский процесс -- результаты 

образования -- профессиональная деятельность -- обучение в сотрудничестве 
 

Salimzyanova, E. Sh. Characteristics of formation of mechanism of self-control of university 

students in study of foreign language [Text] / E. Sh. Salimzyanova // Білім = Образование . - 2020. -  

№ 2. - P25-34. 

Перевод заглавия: Характеристика формирования механизма самоконтроля студентов вуза при изучении 

иностранного языка 
Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- обучение самостоятельности -- самоконтроль -- 

учебный процесс -- дидактические средства 
 

Ybyraimzhanov, K. T. The use of modern innovative technologies in teaching foreign languages 

at a university [Text] / K. T. Ybyraimzhanov, T. T. Nurzhanova, A. E. Tastemirova // Вестник АПН 

Казахстана. - 2020. - № 3. - P. 91-97. 

Перевод заглавия: Использование современных инновационных технологий в обучении иностранным 

языкам в высшем образовании 
Кл.слова: высшая школа -- методика обучения -- иностранный язык -- инновационные технологии -- 

педагогическая практика 
 

Информация о КРУ им. А. Байтурсынова в печати 
 

Дощанова, А. И. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ: басымдылық - кәсіби бағдарлау [Мәтін] 

/ А. И. Дощанова // Qostanai tańy. - 2020. - 8 шілде. - Б. 4. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- "Талапкер-2020" автоматтандырылған жүйе -- кәсіби бағдарлау 

-- оқу үрдісі 

 

Дощанова, А. И. Білім және білік. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / А. И. 

Дощанова; Әңгімеледі А. Айқадамова // Жас Өркен - Қостанай. - 2020. - № 3. - Б. 4-5. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- короновирус инфекцияны -- қашықтан оқыту -- оналайн-оқыту 

-- оқыту платформаларында -- сессия 

 

Дощанова, А. И. Білім саласындағы жаңа бастамалар [Мәтін] / А. И. Дощанова // Qostanai 

tańy. - 2020. - 25 қыркүйек. - Б. 8. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ -- пандемия -- зертханалық LabNetwork -- COVID-19 вирусына 

диагностика -- IT білім беру 
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Дощанова, А. И. Мақсатым - бар білген-түйгенімді кәдеге жарату [Мәтін] / А. И. 

Дощанова; Әңгімеледі А. Қанғожин // Qostanai tańy. - 2020. - 11 қыркүйек. - Б. 11. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

 

Дощанова, А. И. "Наука работает в ногу со временем". КРУ им. А. Байтурсынова [Текст] / 

А. И. Дощанова // Костанайские новости. - 2020. - 5 сентября. - С. 6. 

Кл.слова: КРУ им. А Байтурсынова -- подготовка специалистов -- практикоориентированная подготовка -- 

профессиональные навыки -- StartUp-проекты -- научные разработки -- НИИ прикладной биотехнологии -- 

диагностика на COVID-19 -- пандемия 
 

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

Дощанова // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 7 шілде. - С. 6. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционное обучение -- онлайн-уроки -- дистанционные курсы -- 

удалённый режим работы -- научные исследования 

 

Дощанова, А. И. Преемственность поколений учёных Костанайской области [Текст] / А. 

И. Дощанова // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 29 қыркүйек. - С. 16-17. 

Кл.слова: КРУ им. А Байтурсынова -- региональный вуз -- история вуза -- традиции педагогического 

воспитания -- педагоги -- педагогические династии -- дистанционное обучение 

 

Дощанова, А. И. "Социальная чувствительность - задача № 1". КРУ им. А. Байтурсынова 

[Текст] / А. И. Дощанова; Беседовал С. Нам // Костанайские новости. - 2020. - 24 сентября. - С. 4. 

Кл.слова: КРУ им. А Байтурсынова -- праймериз -- дебаты -- академическая мобильность -- наука -- НИИ 

прикладной биотехнологии -- диагностика на COVID-19 
 

А. Байтұрсынов университетіндегі қолжетімді білім. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

[Мәтін] // Qostanai tańy. - 2020. - 25 қыркүйек. - Б. 8. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ -- инклюзивті білім беру -- мүгедек студенттер -- Эрамсус+ 

 

Жарқын бейнесі жүрегімізде. Дәуенов М.Ю. [Мәтін] // Білімді ел - Образованная страна. - 

2020. - 28 шілде. - Б. 4. 

 

Он был гордостью своих земляков. Сагадиев К.А. [Текст] // Білімді ел - Образованная 

страна. - 2020. - 28 шілде. - С. 4. 

 

Труды и публикации преподавателей КРУ им. А. Байтурсынова 
 

Абатов, Н. Бұл заман қандай заман? [Мәтін] / Н. Абатов // Жас Өркен - Қостанай. - 2020. -  

№ 3. - Б. 30-33. 

Кл.слова: қазақ жастары -- болашақ тағдыры -- имансыз заман -- жұмақ заман 

 

Абсадык, А. Для тех, кто сердцем прозорлив. Абай Кунанбаев [Текст] / А. Абсадык // 

Костанайские новости. - 2020. - 28 июля. - С. 5. 

Кл.слова: Абай Кунанбаев -- 150 лет со дня рождения -- бесценное наследие -- творчество 

 

 Абсадык, А. Переход на латиницу - шаг в будущее [Текст] / А. Абсадык; Записала Е. 

Турбилова // Костанай-АГРО. - 2020. - 24 сентября. - С. 20. 

Кл.слова: казахский алфавит -- латиница -- латинская графика -- умлауты 

 

74.483(5Каз) 

А 37 Айтмухамбетов, А. А. История физико-математического факультета Костанайского 
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Педагогического института (1939-1991 гг.) [Текст]: монография / А. А. Айтмухамбетов. - 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2019. - 182 с. - Библиогр.: с. 169-181. 

Кл.слова: развитие системы образования -- Учительский институт -- коллектив физ-мата 
Имеются экз. в отделах:  НБО (2) 

 

 Akhmetchina, T. A. Milk productivity and reproductive qualities of holstein cows depending on 

their linear affiliation [Text] / T. A. Akhmetchina, A. A. Tegza, I. M. Tegza // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 3. - P. 10-15. 

Перевод заглавия: Молочная продуктивность и воспроизводительные качества коров голштинской породы 

в зависимости от линейной принадлежности 
Кл.слова: крупный рогатый скот -- голштинская порода -- молочная продуктивность -- лактация -- 

воспроизводительные качества 

 

40.3 

Б 18 Байманкулов, А. Т. Расчет и оценка теплофизических свойств дисперсной среды [Текст]: 

монография / А. Т. Байманкулов. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2017. - 162 с. 

Кл.слова: тепловой режим почвы -- водный режим почвы -- массообменные процессы -- зондирование 

полей -- теплообмен в почве -- расчет теплообмена -- труды преподавателей КГУ 
Имеются экз. в отделах: НБО (1) 
 

Бондаренко, Ю. Я. Дистанционка - куда мы идём? Профессор КРУ им. А. Байтурсынова - 

о проблемах в образовании, которые возникли ещё до пандемии [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // 

Наша газета. - 2020. - 27 августа. - С. 11. 

Кл.слова: ормализация образования -- наука -- дистанционное обучение -- система контроля 

 

 Бондаренко, Ю. Я. "Нельзя быть слабым звеном". Что будут считать признаком первого 

20-летия XXI века [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Костанайские новости. - 2020. - 17 сентября. -  

С. 11. 

Кл.слова: политический калейдоскоп -- живая история -- миссия науки -- оптимизм 

 

 Бондаренко, Ю. Я. Что происходит? Пандемия [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. 

- 2020. - 30 июля. - С. 5. 

Кл.слова: вирус -- пневмония -- битва за здоровье -- пародийные локдауны -- давление на психику 
 

 Гайфуллин, Г. З. Повышение качества ранневесенней обработки почвы путем 

обоснования параметров зубового цепного рабочего органа ротационной бороны [Текст] / Г. З. 

Гайфуллин, А. А. Курач, М. А. Амантаев // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2020. - № 3. - С. 16-25. 

Кл.слова: ротационная борона -- зубовый цепной рабочий орган -- разрушение почвенной корки -- качество 

обработки 
 

31.25я73 

Г 55 Глущенко, Т. И. Лабораторный практикум по возобновляемым источникам энергии 

[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Т. И. Глущенко. - Алматы : TechSmith, 2019. - 128 с.: рис. 

Кл.слова: преобразование солнечной энергии -- холостой ход -- автономная система -- энергия ветра -- 

ветроэнергетические установки -- тепловой насос -- солнечный коллектор -- двигатель Стирлинг 
Имеются экз. в отделах:   ч/з. № 1 (1); НБО (1) 

 

31.21я73 

Г 55 Глущенко, Т. И. Теоретические основы электротехники 1 [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов. Т. 1 / Т. И. Глущенко. - Алматы: TechSmith, 2019. - 208 с.: рис. - Библиогр.: с. 207. 
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Кл.слова: линейные электрические цепи -- постоянный ток -- уравнение Кирхгофа -- Mathcad -- 

двухполюсник -- однофазый синусоидальный ток -- резонансы -- векторные 
Имеются экз. в отделах:  ч/з. № 1 (1); НБО (1) 
 

31.21я73 

Г 55 Глущенко, Т. И. Теоретические основы электротехники 1 [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов. Т. 2 / Т. И. Глущенко. - Алматы: TechSmith, 2019. - 160 с. - Библиогр.: с. 157. 

Кл.слова: трехфазные цепи -- симметричные цепи -- магнитное поле -- Mathad -- линейные цепи 
Имеются экз. в отделах:  ч/з. № 1 (1); НБО (1) 

 

31.21я73 

Г 55 Глущенко, Т. И. Теоретические основы электротехники 2 [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов. Т. 1. Переходные процессы в электрических цепях / Т. И. Глущенко, Т. В. Бедыч. - Алматы: 

TechSmith, 2019. - 148 с.: рис. - Библиогр.: с. 145. 

Кл.слова: переходные процессы -- электрические цепи -- Mathcad -- синусоидальное напряжение  
Имеются экз. в отделах:  ч/з. № 1 (1); НБО (1) 
 

 Досумова, А. Ж. Лактационная деятельность коров-первотёлок голштинской породы в 

зависимости от линейной принадлежности [Текст] / А. Ж. Досумова, И. М. Брель-Киселёва // 3i: 

intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 3. - С. 25-30. 

Кл.слова: крупный рогатый скот -- голштинская порода -- молочная продуктивность -- удой молока -- 

постоянство лактации -- полноценность лактации 
 

Дощанова, А. И. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ: басымдылық - кәсіби бағдарлау [Мәтін] 

/ А. И. Дощанова // Qostanai tańy. - 2020. - 8 шілде. - Б. 4. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- "Талапкер-2020" автоматтандырылған жүйе -- кәсіби бағдарлау 

-- оқу үрдісі 

 

Дощанова, А. И. Білім және білік. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ [Мәтін] / А. И. 

Дощанова; Әңгімеледі А. Айқадамова // Жас Өркен - Қостанай. - 2020. - № 3. - Б. 4-5. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ -- короновирус инфекцияны -- қашықтан оқыту -- оналайн-оқыту 

-- оқыту платформаларында -- сессия 

 

Дощанова, А. И. Білім саласындағы жаңа бастамалар [Мәтін] / А. И. Дощанова // Qostanai 

tańy. - 2020. - 25 қыркүйек. - Б. 8. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ -- пандемия -- зертханалық LabNetwork -- COVID-19 вирусына 

диагностика -- IT білім беру 

 

Дощанова, А. И. Мақсатым - бар білген-түйгенімді кәдеге жарату [Мәтін] / А. И. 

Дощанова; Әңгімеледі А. Қанғожин // Qostanai tańy. - 2020. - 11 қыркүйек. - Б. 11. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

 

Дощанова, А. И. "Наука работает в ногу со временем". КРУ им. А. Байтурсынова [Текст] / 

А. И. Дощанова // Костанайские новости. - 2020. - 5 сентября. - С. 6. 

Кл.слова: КРУ им. А Байтурсынова -- подготовка специалистов -- практикоориентированная подготовка -- 

профессиональные навыки -- StartUp-проекты -- научные разработки -- НИИ прикладной биотехнологии -- 

диагностика на COVID-19 -- пандемия 
 

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

Дощанова // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 7 шілде. - С. 6. 

Кл.слова: КГУ им. А. Байтурсынова -- дистанционное обучение -- онлайн-уроки -- дистанционные курсы -- 

удалённый режим работы -- научные исследования 
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Дощанова, А. И. Праймериз, или Выборы по-новому [Текст] / А. И. Дощанова // 

Костанайские новости. - 2020. - 9 июля. - С. 5. 

Кл.слова: представительная власть -- выборы -- политическая инновация -- партия Nur Otan -- кандидаты 
 

Дощанова, А. И. Преемственность поколений учёных Костанайской области [Текст] / А. 

И. Дощанова // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 29 қыркүйек. - С. 16-17. 

Кл.слова: КРУ им. А Байтурсынова -- региональный вуз -- история вуза -- традиции педагогического 

воспитания -- педагоги -- педагогические династии -- дистанционное обучение 
 

Дощанова, А. И. "Социальная чувствительность - задача № 1". КРУ им. А. Байтурсынова 

[Текст] / А. И. Дощанова; Беседовал С. Нам // Костанайские новости. - 2020. - 24 сентября. - С. 4. 

Кл.слова: КРУ им. А Байтурсынова -- праймериз -- дебаты -- академическая мобильность -- наука -- НИИ 

прикладной биотехнологии -- диагностика на COVID-19 
 

Жақып, Қ. Жаңа атаулар. Рухани жаңғыру жолы [Мәтін] / Қ. Жақып // Qostanai tańy. - 

2020. - 7 тамыз. - Б. 5. 

Кл.слова: ономастика -- ауылдарды атын өзгерту -- облыстық тіл басқармасы 
 

85.37(5Каз) 

И 15 Ибраев, Е. Е. Киноискусство Казахстана: основные вехи [Текст]: монография / Е. Е. 

Ибраев. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2020. - 233 с.: фот. - Библиогр.: с. 229-233. 

Кл.слова: зарождение кинематографа -- кинопроцесс -- становление кино в республике -- авторское право -- 

кинематограф Казахстана -- документальное кино -- анимационное кино 
Имеются экз. в отделах:  ч/з. № 3 (1) 
 

 Исмаилов, С. С. Новая карта Европы [Текст] / С. С. Исмаилов // Костанайские новости. - 

2020. - 10 сентября. - С. 11. 

Кл.слова: международная жизнь -- дипломатические претензии -- земельный передел -- Лихтенштейн -- 

Чехия 

 

 Исмаилов, С. С. От автономии до суверенитета [Текст] / С. С. Исмаилов // Костанайские 

новости. - 2020. - 25 августа. - С. 6. 

Кл.слова: 100 лет казахстанской независимости -- Киргизская (Казахская) АССР -- административный 

центр -- истоки автономии -- реакция большевиков -- партия "Алаш" 

 

 Исмаилов, С. С. Торговая битва гигантов [Текст] / С. С. Исмаилов // Костанайские 

новости. - 2020. - 23 июля. - С. 11. 

Кл.слова: торговый фронт -- товарооборот -- противостояние США и Китая -- торговые отношения -- 

торговый дефицит -- внешний торговый оборот 

 

 Kantarbayeva, E. E. Alternative ways to improve the forage reserve and improve the quality of 

milk in the Northern region of Kazakhstan [Text] / E. E. Kantarbayeva, ZH. A. Nokusheva, A. S. 

Ansabayeva // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 3. - P. 38-42. 

Перевод заглавия: Альтернативные пути улучшения кормовой базы и повышения качества молока в 

северном регионе Казахстана 
Кл.слова: сельскохозяйственные животные -- кормовая база -- сбалансированный рацион -- 

экструдированный корм -- питательные вещества -- молочная продуктивность 

 

Качеев, Д.А. Слово пятнадцатое: чем ты живёшь? [Текст] / Д.А. Качеев; Подготовила М. 

Шило // Костанайские новости. - 2020. - 10 сентября. - С. 4. 
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 Коваль, А. П. Банкам можно доверять? [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 

2020. - 9 июля. - С. 6. 

Кл.слова: банковская система -- уровень стабильности -- кризис -- активы -- капитал -- кредиты -- 

платёжные инструменты 

 

 Коваль, А. П. ВСЕ! За редким исключение из списка Forbes [Текст] / А. П. Коваль // 

Костанайские новости. - 2020. - 25 июля. - С. 6. 

Кл.слова: пенсионные накопления -- изъятие накоплений -- пенсионные деньги -- ЕНПФ 

 

Коваль, А. П. Дёшево=опасно. Как не отравиться? [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские 

новости. - 2020. - 16 июля. - С. 18. 

 

 Коваль, А. П. Конкуренция в режиме ручного управления [Текст] / А. П. Коваль // 

Костанайские новости. - 2020. - 10 сентября. - С. 6. 

Кл.слова: Агентство по защите конкуренции -- честная конкуренция -- рыночные механизмы -- 

экономическое развитие -- предприниматели 

 

 Коваль, А. П. Не ждать похлопывания по плечу [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские 

новости. - 2020. - 20 августа. - С. 6. 

Кл.слова: казахстанская экономика -- продажа аэропорта -- иностранные компании -- свои специалисты -- 

менеджмент 

 

 Коваль, А. П. Особенный билетик в кино [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 

2020. - 27 августа. - С. 6. 

Кл.слова: карантинные меры -- кинотеатры -- кинопракат -- кинопроизводство -- собственники бизнеса 

 

 Коваль, А. П. Система менеджмента выгоды [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские 

новости. - 2020. - 13 августа. - С. 6. 

Кл.слова: казахстанский бизнес -- потребитель -- развитие предприятий -- социально-этические отношения 

-- рынок 

 

 Коваль, А. П. Становой хребет [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 2020. -  

6 августа. - С. 6. 

Кл.слова: хребет экономики -- поддержка бизнеса -- карантин -- электронная коммерция -- целевая 

программа поддержки -- страховая подушка 

 

 Коваль, А. П. Удалёнка как окно возможностей. Будет ли в Казахстане развиваться 

формат работы home office? [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 2020. - 24 сентября. 

- С. 6. 

Кл.слова: удалённая работа -- home office -- плюсы удалённой работы -- отвлекающий фактор 

 

 Колдыбаев, С. А. "Наш путь развития отражает палитру мирового прогресса" [Текст] / С. 

А. Колдыбаев; Записала Е. Турбилова // Костанай-АГРО. - 2020. - 27 августа. - С. 11. 

Кл.слова: создание Конституции -- становление Конституции -- Конституция 1995 года -- Основной Закон -

- конституционные ценности 

 

 Кунгурова, О. Г. Феномен грамотности русского языка в историческом и ортологическом 

контекста [Текст] / О. Г. Кунгурова, Т. А. Назарук, О. Ю. Бондаренко // 3i: intellect, idea, innovation 

- интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 3. - С. 113-119. 

Кл.слова: русский язык -- языковая грамотность -- речевая культура -- языковая норма -- деградация языка 
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 Лёгкий, Д. М. Август после победы. В последний месяц лета 1947 года облисполком 

постановил отправлять учиться молодёжь во внеказахстанские вузы [Текст] / Д. М. Лёгкий // Наш 

Костанай. - 2020. - 27 августа. - С. 16. 

Кл.слова: послевоенный период -- школы ФЗО -- ремесленные училища -- военно-морские училища -- 

отбор молодёжи -- ученические комсомольские организации -- работа пионерских организаций 

 

 Лёгкий, Д. М. Восточная Европа на перепутье [Текст] / Д. М. Лёгкий // Костанайские 

новости. - 2020. - 16 июля. - С. 11. 

Кл.слова: критика политике лидеров -- президентские выборы -- выборные кампании -- НАТО -- восточно-

европейский опыт развития 

 

 Лёгкий, Д. М. Июль после Победы. Послевоенный период оказался в тени истории между 

героическими военными буднями и целинной эпопеей [Текст] / Д. М. Лёгкий // Наш Костанай. - 

2020. - 30 июля. - С. 16. 

Кл.слова: советский народ -- трудовой подвиг -- восстановление народного хозяйства -- строительство 

завода -- военно-физическое воспитание молодёжи -- вечерние школы 

 

 Лёгкий, Д. М. Свобода: от чего и для чего? [Текст] / Д. М. Лёгкий // Костанайские 

новости. - 2020. - 27 августа. - С. 11. 

Кл.слова: массовые выступления -- "цветные революции" -- импорт демократии -- полигон сетевых войн 

 

 Лёгкий, Д. М. Сентябрь после Победы. Рынок в Наримановке и институт 

усовершенствования учителей открыли в Кустанае в послевоенный сентябрь [Текст] / Д. М. 

Лёгкий // Наш Костанай. - 2020. - 17 сентября. - С. 16. 

Кл.слова: местные власти -- институт усовершенствования учителей -- городская аптека -- отдел народного 

образования -- слёт юннатов 

 

22.11я73 

М 14 Майер, Ф. Ф. Математика в экономике [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов. Ч. 1 / Ф. Ф. 

Майер. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2018. - 172 с. - Библиогр.: с. 172. - 1075 тнг 

Кл.слова: векторы -- матрицы -- линейные уравнения -- элементы аналитической геометрии -- 

функциональная зависимость -- предел -- производная функции -- дифференциал функции -- эластичность 

функции -- интеграл 
Имеются экз. в отделах:  ч/з. № 3 (2); НБО (1); ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (19) 

 

 Мустафин, М. К. Анализ эпизоотической ситуации по бруцеллёзу в Костанайской области 

за 2020 год [Текст] / М. К. Мустафин, Б. М. Мустафин, Л. П. Ячник // 3i: intellect, idea, innovation - 

интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 3. - С. 3-10. 

Кл.слова: бруцеллёз животных -- крупный рогатый скот -- бруцеллёзная инфекция -- эпизоотологические 

исследования -- противоэпизоотические мероприятия 

 

 Найманов, Д. К. Морфо-функциональные свойства вымени коров голштинизированной 

чёрно-пёстрой породы в условиях ТОО "Викторовское" [Текст] / Д. К. Найманов, Н. В. Папуша, 

Б. Ж. Кубекова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 3. - С. 43-50. 

Кл.слова: крупный рогатый скот -- голштинизированная чёрно-пёстрая порода -- промеры вымени -- форма 

вымени -- удой молока -- лактация 

 

 Папуша, Н. В. Молочная продуктивность коров чёрно-пёстрой породы в зависимости от 

генотипа [Текст] / Н. В. Папуша, Е. В. Гуляева // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2020. - № 3. - С. 50-55. 

Кл.слова: крупный рогатый скот -- чёрно-пёстрая порода -- селекция -- бык-производитель -- молочная 
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продуктивность -- соматические клетки 

 

81.43.24-5 

Р 15 Радчук, О. А. Концептосфера RAUM в творчестве Р.М. Рильке [Текст]: монография / О. А. 

Радчук. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2020. - 140 с. - Библиогр.: с. 118-140. 

Кл.слова: художественный концепт -- метафорические концепты -- современная лингвистика -- 

концептуализация пространства -- лингвокультурный концепт -- художественный концепт -- концепт Raum, 

Haus, Erde, Himmel, Weltinnenraum 
Имеются экз. в отделах: НБО (1) 

 

 Самамбет, М. К. Нашли общий язык [Текст] / М. К. Самамбет // Костанайские новости. - 

2020. - 6 августа. - С. 10. 

Кл.слова: книга -- казахские фразеологизмы -- смысловые эквиваленты -- отличие культур 

 

 Сон, М. А. Анализ фразеологических единиц семантического поля гастрономия во 

французском, английском и русском языках как отражение самобытности народов [Текст] / М. А. 

Сон // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 3. - С. 120-126. 

Кл.слова: фразеологизмы -- гастрономия -- самобытность -- национально-культурные особенности -- 

лингвокультурология -- менталитет 

 

 Тастанов, А. М. Некоторые проблемы торговли людьми [Текст] / А. М. Тастанов, К. Ж. 

Балтабаев // Ғылым = Наука. - 2020. - № 3. - С. 105-109. 

Кл.слова: охрана личной свободы -- торговля людьми -- контрабанда людей -- пересечение границ -- 

мигрант 

 

 Тастанов, А. М. Торговля людьми и эксплуатация [Текст] / А. М. Тастанов // 3i: intellect, 

idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 3. - С. 127-132. 

Кл.слова: трудовая миграция -- торговля людьми -- трудовая эксплуатация -- охрана личной свободы 
 

Төлепбергенұлы, Н. Қазаққа келіе болу [Мәтін] / Н. Төлепбергенұлы // Жас Өркен - 

Қостанай. - 2020. - № 3. - Б. 18-21. 

Кл.слова: қиындықты жеңу -- ұрпақ тәрбиелеу -- абыройлы болу 

 

 Шалгимбеков, А. Б. Америка на коленях [Текст] / А. Б. Шалгимбеков // Костанайские 

новости. - 2020. - 2 июля. - С. 11. 

Кл.слова: политическая арена -- беспорядка в США -- уличный бунт -- толерантность — политкорректность 

 

 Шалгимбеков, А. Б. Братья или партнёры? [Текст] / А. Б. Шалгимбеков // Костанайские 

новости. - 2020. - 13 августа. - С. 11. 

Кл.слова: отношения России и Белоруссии -- выборы президента -- контроль границ -- конфликт 

 

 Шалгимбеков, А. Б. Граница дружбы и добрососедства [Текст] / А. Б. Шалгимбеков // 

Костанайские новости. - 2020. - 21 июля. - С. 6. 

Кл.слова: история строительства крепостей -- военное присутствие -- казахстанские племена -- 

нестабильная обстановка 
 

Шаяхмет, А. Есіміне сөзі мен ісі сай [Мәтін] / А. Шаяхмет // Qostanai tańy. - 2020. - 7 

тамыз. - Б. 6. 

Кл.слова: Абай Кұнанабаев -- ақындығы -- шешендігі -- тапқырлығы 
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Шаяхмет, А. Келер ұрпақтың парызы [Мәтін] / А. Шаяхмет // Жас Өркен - Қостанай. - 

2020. - № 3. - Б. 11-12. 

Кл.слова: "Қазақ" газетінде -- "Алаш" партиясы -- Ахмет Байтұрсынұлы -- Мұстафа Шоқай -- Міржақып 

Дулатов 

 

Шаяхмет, А. Сыдық Айшуақұлының Қостанайда оқып жатқанда жазған өлеңі [Мәтін] / А. 

Шаяхмет // Жас Өркен - Қостанай. - 2020. - № 3. - Б. 13. 

Кл.слова: Қостанайда оқығанда -- кедейлік -- жанашыр жоқ 

 

30.69(5Каз) 

Ш 32 Шаяхметов, А. Б. Отходы и их переработка [Текст]: монография / А. Б. Шаяхметов, Т. И. 

Исинтаев. - Костанай: КИнЭУ им. М. Дулатова, 2020. - 110 с.: рис. - Библиогр.: с. 110. 

Кл.слова: биологические отходы -- химическое загрязнение окружающей среды -- физическое загрязнение 

окружающей среды -- механическое загрязнение окружающей среды -- утилизация отходов -- 

вермикомпостирование -- утилизация навоза -- биоконверсия отходов -- переработка птичьего помета -- 

переработка растительных отходов -- коммунальные отходы -- биотехнологии ХХI века -- оценка ущерба -- 

труды преподавателей КГУ 
Имеются экз. в отделах: НБО (1) 

 

Выпуск подготовила  Свининых Е.А.  
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