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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 
 

Ананченкова, П. И. Дисфункциональность образования в условиях пандемии COVID-19 

[Текст] / П. И. Ананченкова, Н. М. Новикова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. -  

№ 11. - С. 7-11. 

Кл.слова: система образования -- коронавирусная пандемия -- функциональность системы образования -- 

образовательные системы -- инновации 

 

Аникина, А. В. Профессиональный стандарт по направлению подготовки "Зоотехния" в 

контексте модернизации аграрного образования [Текст] / А. В. Аникина // Высшее образование 

сегодня. - 2020. - № 12. - С. 20-24. 

Кл.слова: высшее аграрное образование -- дуальная подготовка кадров -- кластерный подход -- компетенции 

-- квалификации 

 

Влияние COVID-19 на систему высшего образования [Текст] / С. Л. Таланов [и др.] // Alma 

mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 10. - С. 12-22. 

Кл.слова: вузы -- абитуриенты -- студенты -- онлайн-опрос -- видео-интервью -- коронавирусная инфекция -- 

референтная личность 

 

Гайсина, К. М. Совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей 

биологии [Текст] / К. М. Гайсина // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 6. - С. 104-118. 

Кл.слова: профессиональное обучение -- студенты-биологи -- учебный процесс -- качество образования -- 

профессиональные качества 

 

Елагина, Е. Р. Человекоцентризм в дискурсе непрерывного образования [Текст] / Е. Р. 

Елагина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 10. - С. 7-11. 

Кл.слова: непрерывное образование -- философия человекоцентризма -- личность -- педагог -- современная 

элита -- цифровое общество 

 

Есполов, Т. КазНАУ: научные таланты, необходимые ресурсы, эффективный менеджмент. 

Исследовательский университет - путь к глобальному лидерству [Текст] / Т. Есполов // 

Современное образование. - 2020. - № 4. - С. 24-27. 

Кл.слова: КазНАУ -- аграрный университет -- академическая свобода -- международный хаб -- подготовка 

специалистов -- развитие науки -- научные исследования 

 

Жантілеуова, Г. Қ. Жоғары оқу орнында дарынды білімгерлермен жұмыс істеудің кейбір 

әдістері [Мәтін] / Г. Қ. Жантілеуова // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 5. - Б. 95-100. 

Кл.слова: дарындылық -- дарынды білімгер -- шығармашылық қабілет 



4 

 

Жоғары білім беруді мемлекеттік қаржыландырудың рөлі мен критерийлері [Мәтін] / С. О. 

Читанова [и др.] // "Тұран" университетінің хабаршысы = Вестник университета "Туран". - 2020. - 

№ 4. - Б. 286-293. 

Кл.слова: университет -- абитуриент -- студент -- мемлекеттік қаржыландыру -- грант -- тест 

 

Кирмикчи, В. И. Профессионализм преподавателя: ключевые аспекты [Текст] / В. И. 

Кирмикчи, В. И. Рашкулев // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 12. - С. 2-7. 

Кл.слова: профессиональная педагогическая компетентность -- личные качества преподавателя -- 

преподавательская деятельность -- психолого-педагогические основы -- творчество 

 

К проблеме разработки методологических подходов к модернизации образования [Текст] / 

Ы. А. Наби [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 6. - С. 14-19. 

Кл.слова: система образования -- аккредитация -- методологические подходы -- модернизация образования -- 

модель EFQM 

 

Мошняга, Е. В. Развитие проектной компетенции студентов как проблема межкультурного 

образования [Текст] / Е. В. Мошняга // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 11. - С. 21-26. 

Кл.слова: высшая школа -- компетентностный подход -- проектная деятельность -- проектная компетенция -- 

межкультурное образование 

 

Пак, Ю. Н. Обновление образовательных программ высшего образования в контексте 

развития национальной системы квалификаций [Текст] / Ю. Н. Пак, Д. Ю. Пак, Ж. С. Нугужинов // 

Высшее образование сегодня. - 2020. - № 10. - С. 9-16. 

Кл.слова: высшая школа -- национальная система квалификаций -- профессиональные стандарты -- 

образовательные стандарты -- образовательная программа -- результаты обучения -- социальное 

партнёрство 

 

Паньшина, С. Е. Особенности личностной регуляции сетевой активности студентов разных 

направлений профессиональной подготовки [Текст] / С. Е. Паньшина, Н. Л. Сунгурова // Высшее 

образование сегодня. - 2020. - № 11. - С. 47-52. 

Кл.слова: высшая школа -- личностная регуляция -- сетевая активность -- самоорганизация деятельности -- 

интернет-зависимость 

 

Поэтапный процесс: от простого к сложному как основа перевода научных текстов [Текст] / 

Д. М. Махметова [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 6. - С. 160-167. 

Кл.слова: образовательные программы -- оригинальный текст -- текст перевода -- эквивалент -- 

грамматическая трансформация 

 

Рогинко, Е. В. Мотивация преподавателя как предпосылка повышения качества 

образования [Текст] / Е. В. Рогинко // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 10. - С. 22-27. 

Кл.слова: высшая школа -- мотивация преподавателя -- эмоциональное здоровье -- престиж профессии -- 

эмоциональное выгорание -- дистанционное обучение 

 

Сатыбалдиева, Ж. К. Кәсіби білім берудің беталысымен бағыты [Мәтін] / Ж. К. 

Сатыбалдиева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 6. - Б. 119-122. 

Кл.слова: кәсіби білім -- XXI ғасыр дағдылары -- маман даярлау -- болашақ маман 

 

Сидоров, О. В. Роль исследовательской деятельности студентов в формировании научно-

технологического мышления [Текст] / О. В. Сидоров, Л. В. Козуб, А. В. Гоферберг // Высшее 

образование сегодня. - 2020. - № 10. - С. 34-40. 
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Кл.слова: высшая школа -- научно-технологическое мышление -- педагогическое образование -- 

трансформация образования -- учитель-исследователь -- исследовательская деятельность 

 

Шитова, Т. Ф. Подготовка студентов вузов в соответствии с требованиями цифровой 

экономики [Текст] / Т. Ф. Шитова // Информатика и образование. - 2020. - № 8. - С. 37-44. 

Кл.слова: высшая школа -- подготовка студентов -- цифровая грамотность -- цифровые навыки -- мобильные 

технологии -- технологии облачных вычислений -- метод машинного обучения 

 

Malgazhdarova, T. G. National model of education in the Republic of Kazakhstan as the key to 

realize the national identity [Text] / T. G. Malgazhdarova // ҚР ұлттық ғылым академиясының 

хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. - № 6. - P. 341-347. 

Перевод заглавия: Национальная модель образования в Республике Казахстан как ключ к реализации 

национальной идентичности 

Кл.слова: стратегии обучения -- учебная программа -- мониторинг знаний -- методы обучения -- статус 

педагога -- национальная идентичность 

 

The essence and content of islamic education in the Republic of Kazakhstan: theoretical and 

methodological foundations [Text] / N. L. Seitakhmetova [et al.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының 

хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. - № 5. - P. 270-274. 

Перевод заглавия: Сущность и содержание исламского образования в Республике Казахстан: теоретико-

методологические основы 

Кл.слова: исламское образование -- религиозное образование -- модель образования -- теологическое 

образование -- образовательный процесс 

 

Перспективы развития высшего образования 

 

Курбесов, А. В. Методология Agile в учебно-методической деятельности вуза [Текст] / А. В. 

Курбесов, И. И. Мирошниченко, С. М. Щербаков // Информатика и образование. - 2020. - № 10. -  

С. 41-46. 

Кл.слова: высшая школа -- методология Agile -- учебно-методическая деятельность -- учебный процесс 

 

Лукашенко, Д. В. Тенденции и технологии образования 4.0. Цифровизация образования: 

концепт person-develop [Текст] / Д. В. Лукашенко // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - 

№ 10. - С. 66-70. 

Кл.слова: цифровое образование -- перспективная система образования -- искусственный интеллект -- 

информационно-развивающая среда -- цифровое пространство -- концепция person-develop 

 

Ниязова, Г. Ж. Цифровая трансформация образования и исследования возможности 

создания цифровых учебных контентов [Текст] / Г. Ж. Ниязова, А. А. Миндетбаева, Ш. А. Марипов 

// Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 5. - С. 5-12. 

Кл.слова: система образования -- цифровизация -- цифровая трансформация -- цифровой контент обучения -- 

онлайн-платформа 

 

Петрусевич, А. А. Проектирование современной модели исследовательской 

компетентности [Текст] / А. А. Петрусевич // Білім = Образование . - 2020. - № 3. - С. 22-28. 

Кл.слова: высшая школа -- исследовательские компетенции -- научно-исследовательская деятельность -- 

функции преподавателя -- образовательный процесс 

 

Слинкин, Д. А. Модернизация цифровой образовательной среды: опыт и проблемы [Текст] 

/ Д. А. Слинкин, Н. Н. Устинова // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 11. - С. 17-20. 



6 

 

Кл.слова: высшая школа -- информационное общество -- цифровизация образования -- инновации -- 

дистанционное обучение -- цифровая образовательная среда 

 

Сулейменова, Г. Ж. Білім беру саласын цифрландыру мәселелерінің маңыздылығы [Мәтін] 

/ Г. Ж. Сулейменова, М. Н. Нұрпейсов // Білім = Образование . - 2020. - № 3. - Б. 6-10. 

Кл.слова: цифрландыру жүйесі -- білім беру -- қашықтан оқыту -- ақпараттық технологиялар -- 

мемлекеттік бағдарлама 

 

Цифровизация и "-омики" - новые подходы к подготовке научных кадров [Текст] / Е. С. 

Титова [и др.] // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 10. - С. 28-33. 

Кл.слова: цифровизация образования -- омиксные дисциплины -- образовательные стандарты -- 

проектирование образовательной программы -- программа аспирантуры 

 

Шимченко, А. В. Технология виртуальной реальности как возможный электронный 

образовательный инструмент формирования практических навыков при переходе вузов к 

дистанционной модели образования [Текст] / А. В. Шимченко, Е. О. Касяненко // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2020. - № 10. - С. 71-85. 

Кл.слова: электронное дистанционное образование -- цифровые образовательные ресурсы -- цифровая 

образовательная среда -- открытые онлайн курсы -- система управления обучением -- технологии виртуальной 

реальности -- облачные вычисления 

 

Gussenova, S. Sh. The concept of information and educational environment in the context of 

updated education [Text т] / S. Sh. Gussenova, D. B. Babaev, E. Zh. Smagulov // ҚР ұлттық ғылым 

академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. - № 5. - P. 253-258. 

Перевод заглавия: Понятие информационно-образовательной среды в контексте обновленного образования 

Кл.слова: образовательная среда -- обновлённое образование -- информационное обеспечение -- инновации в 

образовании -- электронное обучение 

 

Korotkova, T. S. Sustainable development of higher education in modern economy [Text т] / T. S. 

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

2020. - № 4. - P. 121-127. 

Перевод заглавия: Устойчивое развитие высшего образования в современной экономике 

Кл.слова: образование -- устойчивое развитие -- интеллектуальный потенциал -- цифровизация образования -

- цифровые компетенции 

 

Педагогическая наука 

 

Загрибельный, А. Новые условия для педагогов Казахстана [Текст] / А. Загрибельный // 

Современное образование. - 2020. - № 4. - С. 22-23. 

Кл.слова: расходы на образование -- законодательная база -- педагогические работники -- заработная плата -- 

документы строгой отчётности 

 

Aidarov, B. J. Professional pedagogical mobility and specific features of its formation [Text] / B. 

J. Aidarov, N. P. Tankish, B. D. Utegenov // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник 

НАН РК. - 2020. - № 6. - P. 322-331. 

Перевод заглавия: Профессиональная педагогическая мобильность и особенности её формирования 

Кл.слова: профессионально-педагогическая мобильность -- педагог -- профессиональный имидж -- 

мобильность студентов -- профессиональная среда 
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Теория и методика обучения 

 

Гельман, В. Я. Использование итерационного подхода при обучении [Текст] / В. Я. Гельман 

// Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 10. - С. 41-45. 

Кл.слова: высшая школа -- учебный процесс -- дистанционная форма обучения -- итерационный подход -- 

индивидуализация обучения 

 

Гороховская, Н. А. Применение коллаборативного обучения в подготовке будущих 

программистов [Текст] / Н. А. Гороховская, Л. Н. Рулиене // Alma mater (Вестник высшей школы). - 

2020. - № 12. - С. 74-77. 

Кл.слова: подготовка программистов -- электронная коллаборация -- методология Agile -- технологии Scram -

- веб-сервер Trello 

 

Жайлаубаева, Ш. Е. Проблема классификации тестов, определяющих интеллект личности 

[Текст] / Ш. Е. Жайлаубаева, Н. К. Ахметов // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 6. - С. 87-92. 

Кл.слова: обучение -- тестирование -- классификация тестов -- интеллект -- психологическая характеристика 

личности 

 

Искакова, А. М. Жоғары білім берудегі оқу жетістіктерін сырттай бағалауға арналған тест 

тапсырмаларының сапасын бағалау [Мәтін] / А. М. Искакова, Ш. Б. Алтыбаева, А. Т. Муйтунова // 

Білім = Образование . - 2020. - № 3. - Б. 47-52. 

Кл.слова: жоғары оқу орындары -- оқу жетістіктеріне сырттай бағалау -- тест тапсырмасы -- талдау 

 

Катаев, М. Ю. Методика сетевого планирования в задаче адаптивного обучения студентов 

вуза [Текст] / М. Ю. Катаев, А. А. Сухоруков, Л. А. Булышева // Информатика и образование. - 

2020. - № 8. - С. 45-56. 

Кл.слова: высшая школа -- процесс обучения -- адаптивное обучение -- сетевое планирование -- язык 

программирования C++ 

 

Нестеренко, В. Г. Реализация теории конструктивизма в реалиях смешанного обучения 

[Текст] / В. Г. Нестеренко // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 10. - С. 49-51. 

Кл.слова: смешанное обучение -- электронные образовательные ресурсы -- формы смешанного обучения -- 

методы смешанного обучения -- теория конструктивизма 

 

Нурахметова, А. Р. Психолого-педагогические основы игрового компьютерного обучения 

[Текст] / А. Р. Нурахметова, А. Е. Сагимбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 6. - С. 145-

154. 

Кл.слова: информационно-коммуникационные технологии -- учебный процесс -- компьютерные игры -- 

учебные игры -- психолого-педагогические особенности 

 

Степанова, Е. Н. Системы электронного документооборота как объект изучения и средство 

обучения в высшей школе [Текст] / Е. Н. Степанова // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 12. - 

С. 25-29. 

Кл.слова: высшая школа -- электронный документооборот -- системы электронного документооборот -- 

рабочие программы по дисциплинам -- подготовка кадров 

 

Столбова, И. Д. К вопросу о цифровой трансформации предметного обучения [Текст] / И. 

Д. Столбова, Л. В. Кочурова, К. Г. Носов // Информатика и образование. - 2020. - № 9. - С. 53-63. 

Кл.слова: цифровая образовательная среда -- трансформация образовательного процесса -- предметное 

обучение -- 3D-моделирование -- мониторинг результатов обучения 
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Adzhemov, A. S. Features of smart learning at high school [Text] / A. S. Adzhemov, I. V. 

Manonina, V. V. Shestakov // Информатика и образование. - 2020. - № 10. - P. 47-53. 

Перевод заглавия: Особенности SMART-обучения в высшей школе 

Кл.слова: высшая школа -- электронное обучение -- SMART-обучение -- учебно-методический материал -- 

лекция-презентация -- тестирование -- учебная траектория 

 

Дистанционное обучение 

 

Батырова, К. И. Учебная практика по зоологии беспозвоночных в условиях 

дистанционного обучения [Текст] / К. И. Батырова, А. Д. Майматаева // Вестник АПН Казахстана. - 

2020. - № 5. - С. 63-68. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- учебная практика -- полевая практика -- экскурсии -- определение 

насекомых -- коллекционный материал 

 

Буробина, С. В. Особенности дистанционного обучения иностранным языкам в неязыковом 

вузе [Текст] / С. В. Буробина // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 12. - С. 8-12. 

Кл.слова: инновационные методы обучения -- дистанционное обучение -- иностранный язык -- 

дистанционные образовательные технологии 

 

Компьютерное тестирование как одна из форм итогового контроля знаний обучающихся по 

дисциплине «физика» в условиях дистанционного образования [Текст] / М. А. Борибаева [и др.] // 

ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. - № 5. - С. 241-246. 

Кл.слова: методика обучения -- физика -- компьютерное тестирование -- педагогический эксперимент -- 

тестовый контроль 

 

Косова, Е. А. Мотивация и готовность преподавателей к использованию дистанционных 

образовательных технологий в обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья 

[Текст] / Е. А. Косова // Информатика и образование. - 2020. - № 9. - С. 43-52. 

Кл.слова: электронное обучение -- дистанционные технологии -- обучение преподавателей -- 

образовательный процесс -- педагогические специальности 

 

Особенности образовательных платформ в организации дистанционного обучения [Текст] / 

А. Ш. Баракова [и др.] // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 6. - С. 9-14. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- платформы -- видеолекции -- виртуальная лаборатория -- 

дитснационные курсы 

 

Тәңірбергенова, А. Ш. Біліктілікті арттыру курстарын қашықтан оқытудың ерекшеліктері 

[Мәтін] / А. Ш. Тәңірбергенова, Ж. Б. Самуратова, К. А. Кузембаева // Вестник АПН Казахстана. - 

2020. - № 5. - Б. 91-95. 

Кл.слова: қашықтан оқыту -- вебинар -- біліктілікті арттыру курсы 

 

Шимченко, А. В. Технология виртуальной реальности как возможный электронный 

образовательный инструмент формирования практических навыков при переходе вузов к 

дистанционной модели образования [Текст] / А. В. Шимченко, Е. О. Касяненко // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2020. - № 10. - С. 71-85. 

Кл.слова: электронное дистанционное образование -- цифровые образовательные ресурсы -- цифровая 

образовательная среда -- открытые онлайн курсы -- система управления обучением -- технологии виртуальной 

реальности -- облачные вычисления 
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Качество образования 

 

Пиралова, О. Ф. Критерии оценки качества подготовки будущих инженеров [Текст] / О. Ф. 

Пиралова, Ф. Ф. Ведякин, В. М. Филиппов // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 10. -  

С. 17-21. 

Кл.слова: высшая школа -- качество образования -- подготовка кадров -- инженер -- предприятия-

работодатели 

 

Рогинко, Е. В. Мотивация преподавателя как предпосылка повышения качества 

образования [Текст] / Е. В. Рогинко // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 10. - С. 22-27. 

Кл.слова: высшая школа -- мотивация преподавателя -- эмоциональное здоровье -- престиж профессии -- 

эмоциональное выгорание -- дистанционное обучение 

 

Инновации в образовании 

 

Дабылтаева, Н. Е. Внедрение инновационных технологий в борьбе с последствиями 

пандемии COVID-19 [Текст] / Н. Е. Дабылтаева, С. Т. Ыбышева // Транзитная экономика. - 2020. - 

№ 4. - С. 76-84. 

Кл.слова: инновационные технологии -- искусственный интеллект -- цифровые технологии -- смешанное 

обучение -- учебный процесс -- нововведения 

 

Информационные технологии в образовании 

 

Безпалова, А. Г. К вопросу об интенсификации внедрения информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс региональных вузов [Текст] / А. Г. 

Безпалова, Т. В. Акулич // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 12. - С. 78-81. 

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

обучение -- интенсификация усилий -- бизнес-интеграция 

 

Григорьев, С. Г. Учебное STEM-проектирование виртуальных и реальных устройств на 

платформе Arduino [Текст] / С. Г. Григорьев, М. В. Курносенко, А. М. Костюк // Информатика и 

образование. - 2020. - № 10. - С. 17-27. 

Кл.слова: дополнительное образование -- образовательная робототехника -- мехатроника -- конструктор -- 

виртуальная среда -- робот 

 

Информационная технология профориентации творчески одарённых студентов вузов 

[Текст] / С. А. Пиявский [и др.] // Информатика и образование. - 2020. - № 8. - С. 6-15. 

Кл.слова: высшая школа -- одарённые студенты -- развивающаяся личность -- творческие способности -- 

исследовательские компетенции 

 

Каракозов, С. Д. Виртуальная реальность: генезис понятия и тенденции использования в 

образовании [Текст] / С. Д. Каракозов, Н. И. Рыжова, Н. Ю. Королева // Информатика и 

образование. - 2020. - № 10. - С. 6-16. 

Кл.слова: цифровизация образования -- виртуальная реальность -- мультимедиа -- компьютерное 

моделирование -- киберпространство -- виртуальный мир -- эффект присутствия 

 

Компьютерное тестирование как одна из форм итогового контроля знаний обучающихся по 

дисциплине «физика» в условиях дистанционного образования [Текст] / М. А. Борибаева [и др.] // 

ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. - № 5. - С. 241-246. 

Кл.слова: методика обучения -- физика -- компьютерное тестирование -- педагогический эксперимент -- 

тестовый контроль 
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Нурахметова, А. Р. Психолого-педагогические основы игрового компьютерного обучения 

[Текст] / А. Р. Нурахметова, А. Е. Сагимбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 6. - С. 145-

154. 

Кл.слова: информационно-коммуникационные технологии -- учебный процесс -- компьютерные игры -- 

учебные игры -- психолого-педагогические особенности 

 

Образование в зарубежных странах 

 

Ли, Ш. Культурное наследование и инновации: высокая миссия университета [Текст] / Ш. 

Ли, Ф. Ван, Ш. Чан // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 11. - С. 2-9. 

Кл.слова: миссия университета -- сущность университета -- наследование культуры -- инновации -- 

традиционная культура 

 

Ташкенбаев, У. Н. Узбекистан на пути интеграции в международное образовательное 

сообщество [Текст] / У. Н. Ташкенбаев // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 10. - С. 2-8. 

Кл.слова: система образования -- человеческий капитал -- качество образования -- рейтинги вузов -- 

международное образовательное пространство 

 

Теория, методика и практика воспитания 

 

Даумов, Н. Ғ. Абай аманты - бағыт-бағдарымыз [Мәтін] / Н. Ғ. Даумов // Вестник АПН 

Казахстана. - 2020. - № 6. - Б. 5-8. 

Кл.слова: Абай шығармашылығы -- тәрбиелік мәні -- ғылым -- Абайдың рухани ұстанымы -- философиялық 

көзқарасы -- тағылымды ой 

 

Джакубакынов, Б. Б. Салаутты өмір салтының факторлық моделі: білім мен ғылымның 

рөлі [Мәтін] / Б. Б. Джакубакынов, Ө. С. Баймұратов, Қ. Ә. Құлатаев // Вестник АПН Казахстана. - 

2020. - № 6. - Б. 175-182. 

Кл.слова: салаутты өмір салты -- өмір қауіпсіздігі -- білім қоғамы -- әдет -- салт-дәстүр -- қоршаған орта 

 

Жампеисова, К. К. Под крышей дома твоего. Модель национального воспитания учащейся 

молодёжи Республики Казахстан [Текст] / К. К. Жампеисова // Современное образование. - 2020. -  

№ 4. - С. 76-80. 

Кл.слова: национальное воспитание -- учащаяся молодёжь -- гражданско-патриотическое воспитание -- 

духовно-нравственное воспитание -- культурный код нации 

 

Кудайбергенова, А. М. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни 

студенческой молодёжи [Текст] / А. М. Кудайбергенова, Г. К. Касенова // Вестник АПН Казахстана. 

- 2020. - № 5. - С. 172-176. 

Кл.слова: студенческая молодёжь -- здоровый образ жизни -- ценностное отношение -- физическое 

воспитание 

 

Маленков, В. В. Гражданско-патриотическая идентичность студенческой молодёжи [Текст] 

/ В. В. Маленков, Н. В. Мальцева // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 12. - С. 46-51. 

Кл.слова: студенческая молодёжь -- патриотизм -- гражданственность -- гражданское воспитание -- 

гражданско-политические ориентации 

 

Оразалиева, Р. Б. О роли развития духовно-нравственного воспитания молодёжи в вузе 

[Текст] / Р. Б. Оразалиева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 5. - С. 25-34. 

Кл.слова: духовно-нравственное воспитание -- нравственные ценности -- толерантность -- творческий 

потенциал -- культура 
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Студенттердің бос уақытын тиімді ұйымдастыру тәжірибесі [Мәтін] / Ұ. Б. Төлешова [и др.] 

// Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 6. - Б. 167-175. 

Кл.слова: студенттік өмір -- бос уақыт -- анимациялық іс-әрекет -- тәрбиелік іс-шара -- мәдени тынығу 

 

Методика преподавания 

 

Буробина, С. В. Особенности дистанционного обучения иностранным языкам в неязыковом 

вузе [Текст] / С. В. Буробина // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 12. - С. 8-12. 

Кл.слова: инновационные методы обучения -- дистанционное обучение -- иностранный язык -- 

дистанционные образовательные технологии 

 

Ваганова, Н. В. Пути оптимизации обучения аудированию студентов неязыковых вузов 

[Текст] / Н. В. Ваганова, М. В. Золотова, Ю. Н. Карпова // Высшее образование сегодня. - 2020. -  

№ 10. - С. 48-52. 

Кл.слова: иностранный язык -- методика обучения -- навык аудирования -- компетентностный подход -- 

технология фрагментирования -- технология моделирования -- метод записей Корнелла 

 

Иванова, О. В. Психолого-педагогические условия преодоления коммуникативных 

трудностей, возникающих у студентов при изучении иностранного языка [Текст] / О. В. Иванова, И. 

Н. Мороз // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 11. - С. 53-57. 

Кл.слова: иностранный язык -- языковой барьер -- коммуникативные навыки -- психологический барьер -- 

информационная среда 

 

Компьютерное тестирование как одна из форм итогового контроля знаний обучающихся по 

дисциплине «физика» в условиях дистанционного образования [Текст] / М. А. Борибаева [и др.] // 

ҚР ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. - № 5. - С. 241-246. 

Кл.слова: методика обучения -- физика -- компьютерное тестирование -- педагогический эксперимент -- 

тестовый контроль 

 

Кульгильдинова, Т. А. Развитие мыслительных способностей студентов на занятиях 

языкового цикла [Текст] / Т. А. Кульгильдинова, Б. С. Балгазина // Вестник АПН Казахстана. - 2020. 

- № 6. - С. 19-26. 

Кл.слова: дисциплины языкового цикла -- коммуникационная компетенция -- профессиональная 

компетенция -- компетентностный подход -- знания 

 

Лалетина, Н. Д. Преподавание иностранного языка на первом курсе бакалавриата: из опыта 

работы [Текст] / Н. Д. Лалетина, И. А. Медведева // Высшее образование сегодня. - 2020. - № 10. -  

С. 53-57. 

Кл.слова: иностранный язык -- методика преподавания -- учебный материал -- дифференцированный подход 

-- контроль знаний -- уровень подготовки 

 

Майматаева, А. Д. Студенттердің ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру [Мәтін] / А. Д. 

Майматаева, К. И. Батырова // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 6. - Б. 139-145. 

Кл.слова: ақпараттық құзыреттілік -- биология мамандығы -- омыртқасыздар зоологиясы -- электронды оқу 

құралы 

 

Маклакова, Н. В. Роль и место учебника английского языка в развитии письменной 

коммуникативной компетенции учащихся [Текст] / Н. В. Маклакова, Е. И. Беседина, И. А. Маклаков 

// Alma mater (Вестник высшей школы). - 2020. - № 12. - С. 92-97. 

Кл.слова: английский язык -- учебник -- учебный комплекс -- письменное взаимодействие -- эффективная 

коммуникация 
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Монастырская, Е. А. Значение интернет-ресурсов на этапе современного обучения 

иностранным языкам [Текст] / Е. А. Монастырская, О. В. Митякина, М. А. Силкова // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2020. - № 12. - С. 98-101. 

Кл.слова: электронное обучение -- иностранный язык -- цифровизация образования -- интернет-технологии -- 

междисциплинарные связи 

 

Сарсембаева, Э. Ю. Критериальное оценивание учебной деятельности студентов 

дистанционного обучения (на примере изучения дисциплины "специальная педагогика") [Текст] / Э. 

Ю. Сарсембаева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 5. - С. 13-19. 

Кл.слова: высшая школа -- дистанционное обучение -- специальная педагогика -- технология критического 

мышления -- критерии выставления оценки -- разноуровневые задания 

 

Токтарова, В. И. Учёт стилевых характеристик обучающихся в адаптивной системе 

математической подготовки студентов [Текст] / В. И. Токтарова, С. Н. Федорова // Высшее 

образование сегодня. - 2020. - № 10. - С. 58-63. 

Кл.слова: математическая подготовка -- адаптивная система обучения -- информационно-образовательная 

среда -- образовательные средства -- стили учения 

 

Информация о КРУ им. А. Байтурсынова в печати 

 

Дощанова, А. И. Абай - жас ұрпақтың адастырмас темірқазығы [Мәтін] / А. И. Дощанова // 

Qostanai tańy. - 2020. - 14 қазан. - Б. 6. 

Кл.слова: Абай - 175 жыл 

 

Дощанова, А. И. Елімізде демократияның дамуына ықпал етеді [Мәтін] / А. И. Дощанова // 

Qostanai tańy. - 2020. - 27 қазан. - Б. 3. 

 

Дощанова, А. И. Қара аққулар дәуірінгі өңірлік университеттің экономикалық парадигмасы 

[Мәтін] / А. И. Дощанова // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 24 қараша. - Б. 6. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

 

Дощанова, А. И. Ұрпақтар сабақтастығы. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ [Мәтін] / А. И. 

Дощанова // Qostanai tańy. - 2020. - 2 қазан. - Б. 7. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

 

Дощанова, А. И. Центр науки и промышленности. В КРУ им. А. Байтурсынова будут 

готовить специалистов для машиностроительной отрасли страны [Текст] / А. И. Дощанова // 

Костанайские новости. - 2020. - 31 октября. - С. 6. 

Кл.слова: подготовка специалистов -- машиностроительная отрасль -- меморандум о партнёрстве -- ГПИИР-3 

 

Дощанова, А. И. Экономическая парадигма регионального университета [Текст] / А. И. 

Дощанова // Мысль. - 2020. - № 12. - С. 11-13. 

Кл.слова: КРУ им. А Байтурсынова -- объединение университетов -- подготовка кадров -- пандемия -- новый 

формат обучения -- онлайн-обучение -- научно-исследовательский институт -- инновационный проект -- 

трёхуровневое обучение 

 

Алпыс, М. Университет ұжымы ұйымшылдық танытты. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

[Мәтін] / М. Алпыс // Костанай-АГРО. - 2020. - 1 октября. - Б. 16. 
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Айтмухамбетов, А. А. Инновационный центр, генерирующий новые идеи. КРУ им. А. 

Байтурсынова [Текст] / А. А. Айтмухамбетов // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 15 

желтоқсан. - С. 9. 

Кл.слова: КРУ им. А. Байтурсынова -- региональный университет -- научно-образовательный комплекс -- 

объединение вузов -- подготовка кадров -- научные гранты 

 

Ахаң атындағы шаңырақтың ауқымы кеңеймек. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ [Мәтін] // 

Учительская плюс. - 2020. - 2 октября. - Б. 5. 

 

Жикеев, А. А. О подготовке специалистов в сфере IT и высокотехнологичных наук. КРУ 

им. А. Байтурсынова [Текст] / А. С. Жакеев // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. -  

29 желтоқсан. - С. 11. 

Кл.слова: КРУ им. А. Байтурсынова -- цифровые технологии -- программа "Цифровой Казахстан" -- 

подготовка специалистов -- сотрудничество -- учебный процесс -- образовательные программы 

 

Құлабай, Н. Инженерлік орталық ашылады.  А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ [Мәтін] / Н. 

Құлабай // Egemen Qazaqstan. - 2020. - 14 қазан. - Б. 10. 

 

Основа здоровья - ЛЮБОВЬ. [Текст] / Л. Саркисян, Е Пряхин, Д. Шалтаков // 

Костанайские новости. - 2020. - 13 октября. - С. 4. 

 

Өңірлік университтегі оң өзгерістер. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ [Мәтін] // Костанай-

АГРО. - 2020. - 15 октября. - Б. 16. 

 

Стартаперы, объединяйтесь! КРУ им. А. Байтурсынова [Текст] // Білімді ел - Образованная 

страна. - 2020. - 29 желтоқсан. - С. 22. 

Кл.слова: КРУ им. А. Байтурсынова -- региональный smart-центр -- программа "Инкубация стартап-проектов 

в регионах" -- обучение онлайн -- стартап-проекты -- индивидуальные консультации 

 

Тюлеев, М. Полвека на службе науке. В КРУ им. А Байтурсынова прошла международная 

научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития племенного животноводства», 

посвящённая 80-летия Д. Найманова / М. Тюлеев [Текст] // Костанайские новости. - 2020. - 10 

октября. - С. 3. 

 

Университеттегі оң өзгерістер.  А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ [Мәтін] // Qostanai tańy. - 

2020. - 14 қазан. - Б. 8. 

 

Хасанова, М. А. Молодой учёный - это увлечённый человек. Какие перспективы сегодня 

есть у молодых учёных [Текст] / М. А. Хасанова // Костанайские новости. - 2020. - 22 октября. -  

С. 7. 

Кл.слова: КРУ им. А Байтурсынова -- научные исследования -- ветеринарная медицина -- совет молодых  

учёных 

 

Это прорыв! КРУ им. А Байтурсынова выступает партнёром ПАО «КамАЗ» в проекте 

сторительства нового завода [Текст] // Костанайские новости. - 2020. - 1 октября. - С. 4. 

 

Труды и публикации преподавателей КРУ им. А. Байтурсынова 

 

Абсадыков, А. А. Великий хан земли казахской [Текст] / А. А. Абсадыков; Записала Е. 

Турбилова // Костанай-АГРО. - 2020. - 5 ноября. - С. 19. 
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Кл.слова: книга -- исторические личности -- Абылай хан -- фольклорный герой -- легенды 

 

Абсадык, А. Кушмурун не "птичий нос" [Текст] / А. Абсадык // Костанайские новости. - 

2020. - 13 октября. - С. 6. 

Кл.слова: происхождение гидронима -- языковая практика -- закон сингармонизма 

 

Абсадык, А. Неизвестная статья Байтурсынова [Текст] / А. Абсадык // Костанайские 

новости. - 2020. - 22 октября. - С. 7. 

Кл.слова: тема статьи -- нехватка фельдшерских кадров -- услуги врачей -- шаманы 

 

Айтмухамбетов, А. А. Был рождён для великих свершений. Шокан Уалиханов [Текст] / А. 

А. Айтмухамбетов // Костанай-АГРО. - 2020. - 15 октября. - С. 11. 

Кл.слова: Шокан Уалиханов -- 185 лет со дня рождения -- просветитель-демократ -- путешественник -- 

этнограф -- филолог 

 

Айтмухамбетов, А. А. Дети войны. Детские дома на территории Костанайской области в 

годы Великой Отечественной войны [Текст] / А. А. Айтмухамбетов // Костанайские новости. - 2020. 

- 24 ноября. - С. 6. 

Кл.слова: Великая Отечественная война -- эвакуация -- детские дома -- учебно-воспитательная работа 

 

Айтмухамбетов, А. А. Инновационный центр, генерирующий новые идеи. КРУ им. А. 

Байтурсынова [Текст] / А. А. Айтмухамбетов // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 15 

желтоқсан. - С. 9. 

Кл.слова: КРУ им. А. Байтурсынова -- региональный университет -- научно-образовательный комплекс -- 

объединение вузов -- подготовка кадров -- научные гранты 

 

Әбсадық, А. Абай рухани темірқазығымыз [Мәтін] / А. Әбсадық // Qostanai tańy. - 2020. - 9 

қазан. - Б. 6. 

Кл.слова: Абай - 175 жыл 

 

Әбсадық, А. Ахаңның беймәлім мақаласы табылды [Мәтін] / А. Әбсадық // Наш Костанай. - 

2020. - 24 қараша. - Б. 8. 

Кл.слова: Ахмет Байтұрсынов -- "Тургайская газета" 

 

Әбсадық, А. Ұлы тұлғаның ұмыт қалған хаты [Мәтін] / А. Әбсадық // Qostanai tańy. - 2020. - 

27 қазан. - Б. 5. 

Кл.слова: Ахмет Байтұрсынұлы 

 

Батырбеков, А. Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда, реализуемых на объекте 

внутренней торговли «Отау-Сауда» г. Костанай [Текст] / А. Н. Батырбеков // 3i: intellect, idea, 

innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 4. - С. 8-13. 

Кл.слова: ветеринарно-санитарная экспертиза -- мёд -- органолептические показатели -- физико-химические 

показатели 

 

Бондаренко, Ю. Я. Не ведают, что творят? [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. - 

2020. - 19 ноября. - С. 5. 

Кл.слова: пандемия -- карантин -- валидаторы -- памятники -- штрафы -- маски 

 

Бондаренко, Ю. Я. Неожиданные вопросы. Образование [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // 

Наша газета. - 2020. - 22 октября. - С. 5. 

Кл.слова: дистанционка -- знания -- политические лидеры -- самообразование 
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Бондаренко, Ю. Я. Образование на перепутье [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. - 

2020. - 17 декабря. - С. 5. 

Кл.слова: формат онлайн -- международная конференция -- роботизация -- дистанционка -- качество связи -- 

замена преподавателя -- искусственный интеллект 

 

Бондаренко, Ю. Я. Сон перед Рождеством [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. - 

2020. - 24 декабря. - С. 15. 

Кл.слова: нечистая братия -- замечательное шоу -- дистанционка -- социализация -- образовательные центры -

- роботы -- компьютерное обучение 

 

Демисенова, Ш. С. К проблеме разработки образовательных программ по подготовке 

педагогов-психологов в вузе [Текст] / Ш. С. Демисенова, И. А. Пархоменко // Вестник АПН 

Казахстана. - 2020. - № 5. - С. 45-53. 

Кл.слова: подготовка кадров -- образовательная программа -- уровень образования -- профессиональный 

стандарт -- студентоцентрированное обучение 

 

Досова, А. Т. Гуманитарлық бағыттағы кітаптар жарық көрді. Оқулықтарда жаңа теориялар 

кеңінен қамтылған [Мәтін] / А. Т. Досова, С. Мырзабай // Наш Костанай. - 2019. - 1 қазан. - Б. 8. 

Кл.слова: 100 жаңа оқулық 

 

Дощанова, А. И. Абай - жас ұрпақтың адастырмас темірқазығы [Мәтін] / А. И. Дощанова // 

Qostanai tańy. - 2020. - 14 қазан. - Б. 6. 

Кл.слова: Абай - 175 жыл 

 

Дощанова, А. И. Елімізде демократияның дамуына ықпал етеді [Мәтін] / А. И. Дощанова // 

Qostanai tańy. - 2020. - 27 қазан. - Б. 3. 

 

Дощанова, А. И. Қара аққулар дәуірінгі өңірлік университеттің экономикалық парадигмасы 

[Мәтін] / А. И. Дощанова // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. - 24 қараша. - Б. 6. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

 

Дощанова, А. И. Ұрпақтар сабақтастығы. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ [Мәтін] / А. И. 

Дощанова // Qostanai tańy. - 2020. - 2 қазан. - Б. 7. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

 

Дощанова, А. И. Центр науки и промышленности. В КРУ им. А. Байтурсынова будут 

готовить специалистов для машиностроительной отрасли страны [Текст] / А. И. Дощанова // 

Костанайские новости. - 2020. - 31 октября. - С. 6. 

Кл.слова: подготовка специалистов -- машиностроительная отрасль -- меморандум о партнёрстве -- ГПИИР-3 

 

Дощанова, А. И. Экономическая парадигма регионального университета [Текст] / А. И. 

Дощанова // Мысль. - 2020. - № 12. - С. 11-13. 

Кл.слова: КРУ им. А Байтурсынова -- объединение университетов -- подготовка кадров -- пандемия -- новый 

формат обучения -- онлайн-обучение -- научно-исследовательский институт -- инновационный проект -- 

трёхуровневое обучение 

 

Жикеев, А. А. О подготовке специалистов в сфере IT и высокотехнологичных наук. КРУ 

им. А. Байтурсынова [Текст] / А. С. Жакеев // Білімді ел - Образованная страна. - 2020. -  

29 желтоқсан. - С. 11. 

Кл.слова: КРУ им. А. Байтурсынова -- цифровые технологии -- программа "Цифровой Казахстан" -- 

подготовка специалистов -- сотрудничество -- учебный процесс -- образовательные программы 
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Исмаилов, С. С. Альтернативы Зеленскому нет [Текст] / С. С. Исмаилов // Костанайские 

новости. - 2020. - 22 октября. - С. 11. 

Кл.слова: Украина -- выборы -- местные органы власти -- Владимир Зеленский -- конфликт на Донбасе 

 

Исмаилов, С. С. Великие сыны казахской степи [Текст] / С. С. Исмаилов // Костанай-АГРО. 

- 2020. - 8 октября. - С. 11. 

Кл.слова: Мыржакып Дулатов -- Ахмет Байтурсынов -- газета "Казах" -- "Каркаралинская петиция" -- партия 

"Алаш" 

 

Исмаилов, С. С. Колхозный вариант. Коллективизация в Костанайской области в начале 30-

х годов прошлого века [Текст] / С. С. Исмаилов // Костанайские новости. - 2020. - 24 ноября. - С. 6. 

Кл.слова: сельскохозяйственная реформа -- коллективизация -- кооперация -- колхозы -- индустриализация 

 

Исмаилов, С. С. Турция vs ЕС: осеннее обострение [Текст] / С. С. Исмаилов // 

Костанайские новости. - 2020. - 3 декабря. - С. 11. 

Кл.слова: Евросоюз -- открытое противостояние -- обострение отношений -- нефтегазовый рынок -- 

международные соглашения 

 

Каратанов, М. С. Роль международных организаций в борьбе с международным 

терроризмом и экстремизмом [Текст] / М. С. Каратанов, Г. Б. Жусупова // Ғылым = Наука. - 2020. - 

№ 4. - С. 113-117. 

Кл.слова: международный терроризм -- международный экстремизм -- международные организации -- 

борьба с терроризмом -- борьба с экстремизмом 

 

Коваль, А. П. Забота или выгодный бизнес? [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. 

- 2020. - 29 октября. - С. 6. 

Кл.слова: фармпроизводство -- дефицит медицинских препаратов -- фармпродукция -- ценообразование 

 

Коваль, А. П. Когда цена решает всё [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 2020. 

- 3 декабря. - С. 6. 

Кл.слова: отечественные производители -- качество продукции -- рынок алкоголя -- повышение акцизов -- 

стоимость лицензии 

 

Коваль, А. П. Кому нужна такая забота? [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 

2020. - 12 ноября. - С. 6. 

Кл.слова: общественный транспорт -- безналичная оплата -- прожиточный минимум -- цифровизация 

 

Коваль, А. П. Налоговая арифметика [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 2020. 

- 20 декабря. - С. 6. 

Кл.слова: поправки в Налоговый кодекс -- предприниматели -- НДС -- инвестиционный налоговый кредит -- 

снижение налога для бизнеса -- ставка подоходного налога 

 

Коваль, А. П. Осчастливить реформой сверху [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские 

новости. - 2020. - 10 декабря. - С. 6. 

Кл.слова: реформа с верху -- ЖКХ -- жилищный фонд -- КСК -- объединение собственников имущества 

 

Коваль, А. П. Работник напрокат [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. - 2020. - 22 

октября. - С. 6. 

Кл.слова: проект о заёмном труде -- трудовые отношения -- работодатель -- трудовой договор 
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Коваль, А. П. Цифровая реальность кусается... [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские 

новости. - 2020. - 5 ноября. - С. 6. 

Кл.слова: банки -- цифровое тенге -- цифровые ресурсы -- платёжные инструменты -- глобальный сбой 

 

Коваль, А. П. Эх, дороги... Выгодно ли казахстанцам введение платных автотрасс? [Текст] / 

А. П. Коваль // Костанайские новости. - 2020. - 8 октября. - С. 6. 

Кл.слова: платные автотрассы -- низкая платежеспособность населения -- неэффективное расходование 

средств -- коррупция 

 

Колдыбаев, С. А. Главный национальный праздник [Текст] / С. А. Колдыбаев ; Беседовала 

Е. Турбилова // Костанай-АГРО. - 2020. - 15 декабря. - С. 7. 

Кл.слова: День Независимости -- государственная независимость -- 16 декабря 1991 года -- политическое 

развитие -- экономическое развитие -- модернизация общественного сознания 

 

Кудубаева, С. А. Словари казахского языка как основа семантического анализа в системе 

компьютерного сурдоперевода [Текст] / С. А. Кудубаева, Б. Т. Жусупова, Д. Ж. Алиппаева // ҚР 

ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы = Вестник национальной инженерной академии РК. 

- 2020. - № 4. - С. 70-75. 

Кл.слова: компьютерный сурдоперевод -- казахский язык -- жестовый язык -- семантический словарь 

 

Kungurova, O. G. Remake as a product of postmodernism [Text] / O. G. Kungurova, O. Yu. 

Bondarenko // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 4. - P. 73-76. 

Перевод заглавия: Ремейк как продукт постмодернизма 

Кл.слова: постмодернизм -- ремейк -- кино-ремейк -- диалог с классикой 

 

Лёгкий, Д. М. Декабрь после Победы. В послевоенном декабре принимали решения о 

проведении новогодних ёлок и зимних каникул [Текст] / Д. М. Лёгкий // Наша газета. - 2020. - 10 

декабря. - С. 17. 

Кл.слова: послевоенный период -- открытие коммерческих чайных -- мастерские химической чистки -- 

комсомольские рейдовые бригады 

 

Лёгкий, Д. М. Евразийская дуга нестабильности [Текст] / Д. М. Лёгкий // Костанайские 

новости. - 2020. - 15 октября. - С. 11. 

Кл.слова: ближнее зарубежье -- массовые протесты -- президентские выборы -- геополитическая ориентация 

 

Лёгкий, Д. М. Куда без интриги [Текст] / Д. М. Лёгкий // Костанайские новости. - 2020. - 26 

ноября. - С. 11. 

Кл.слова: политическая игра -- кандидаты -- Парламент -- Мажилис -- рейтинги -- ребрендинг 

 

Лёгкий, Д. М. Октябрь после Победы. Свободная торговля хлебом, открытие 

художественной студии - события, произошедшие в послевоенном месяце [Текст] / Д. М. Лёгкий // 

Наш Костанай. - 2020. - 29 октября. - С. 16. 

Кл.слова: послевоенный период -- пионерская дружина -- художественная студия -- свободная торговля 

хлебом -- обучение слепых 

 

Лёгкий, Д. М. Ноябрь после Победы. В послевоенном ноябре открыли новые почтовые 

авиалинии и восстановили железнодорожную ветку Кустанай-Троицк [Текст] / Д. М. Лёгкий // Наш 

Костанай. - 2020. - 26 ноября. - С. 16. 

Кл.слова: послевоенный период -- почтовые авиалинии -- секретари райкомов -- железнодорожная ветка 

 

Ниязбаева, Н. Н. Образование взрослых: качество жизни и экзистенциальный смысл 

[Текст] / Н. Н. Ниязбаева // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 5. - С. 77-81. 
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Кл.слова: образование взрослых -- самообразование -- формальное образование -- неформальное образование 

-- информальное образование 

 

Оразбаева, А. С. М.Х. Дулатидің "Тарихи-и Рашиди" шығармасының тілдік және көркемдік 

ерекшеліктері [Мәтін] / А. С. Оразбаева // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 

2020. - № 4. - Б. 77-81. 

Кл.слова: шежіре -- көркемдік ерекшеліктер -- көркемдегіш құралдар -- тілдік құралдар 

 

Оспанұлы, С. «Қоңыр күй», «Қоңыр әуен»... [Мәтін] / С. Оспанұлы // Qostanai tańy. - 2020. - 

30 қазан. - Б. 10. 

 

Папуша, Н. В. Анализ живой массы 6-месячных телок чёрно-пёстрой породы и выявление 

факторов, влияющих на данный показатель [Текст] / Н. В. Папуша, М. Н. Смаилова // 3i: intellect, 

idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 4. - С. 47-53. 

Кл.слова: чёрно-пёстрая порода -- молочный период выращивания -- живая масса -- быки-производители 

 

Сапа, В. Ю. Анализ результатов исследования режимов работы экспериментального 

винтового пресса (экспандера) для производства высокоэффективных кормов для 

сельскохозяйственных животных [Текст] / В. Ю. Сапа // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, 

идея, инновация. - 2020. - № 4. - С. 61-67. 

Кл.слова: производство кормов -- экспандер -- винтовой пресс -- режимы работы 

 

Саркисян, Л. В. От Дня осведомлённости к новому коду социального равенства [Текст] / Л. 

В. Саркисян; Записала И. Кузнецова // Учительская плюс. - 2020. - 9 октября. - С. 10. 

Кл.слова: День осведомлённости -- лица с ограниченными возможностями -- инклюзивное общество -- 

инклюзивная культура -- инклюзивное образование 

 

Саркисян, Л. В. "Счастье приходит к тому, кто много трудится" [Текст] / Л. В. Саркисян; 

Записала Е. Турбилова // Костанай-АГРО. - 2020. - 22 октября. - С. 11. 

Кл.слова: Совет матерей -- психологический факультет -- общественная деятельность -- образование 

инвалидов 

 

Формирование колострального иммунитета у новорождённых телят [Текст] / М. Мустафин, 

В. Пионтковский, Г. Есетова, З. Абилова, Г. Мурзатаев // Ветеринария сельскохозяйственных 

животных. - 2020. - № 9. - С. 48-55. 

Кл.слова: - телята -- колостральный иммунитет -- иммунизация -- иммуноглобулины -- молозиво -- 

иммунобиологические препараты 

 

Формирование толерантности и этнокультурной компетентности личности в семье через 

деятельность совета матерей Ассамблеи народа Казахстана [Текст] / Р. Ч. Бектурганова, Ш.С. 

Демисенова, Ш.В. Саркисян, А.А. Ташенов // Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 5. - С. 118-

126. 

Кл.слова: этнокультурная компетентность -- толерантность -- детско-родительские отношения -- технологии 

поддержки родительства -- социально значимые проекты 

 

Хасанова, М. А. Молодой учёный - это увлечённый человек. Какие перспективы сегодня 

есть у молодых учёных [Текст] / М. А. Хасанова // Костанайские новости. - 2020. - 22 октября. -  

С. 7. 

Кл.слова: КРУ им. А Байтурсынова -- научные исследования -- ветеринарная медицина -- совет молодых  

учёных 
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Экструдер для переработки зерновых отходов [Текст] / В. Г. Кушнир, Н.В. Гаврилов, А.П. 

Борзенков, И.А. Абылгазимова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - 

№ 4. - С. 36-41. 

Кл.слова: переработка зерновых отходов -- отходы зерна кукурузы -- экструдирование -- производительность 

экструдера 

 

Шалгимбеков, А. Б. Духовное завещание на века [Текст] / А. Б. Шалгимбеков // 

Костанайские новости. - 2020. - 10 октября. - С. 4. 

Кл.слова: Первый Президент РК -- Нурсултан Назарбаев -- статья "Духовное наследие Абая" -- великий 

мыслитель 

 

Шалгимбеков, А. Б. Каждый из нас за границей представляет Казахстан [Текст] / А. Б. 

Шалгимбеков; Беседовал М. Тюлеев // Костанайские новости. - 2020. - 15 декабря. - С. 4. 

Кл.слова: суверенный Казахстан -- 30-ление независимости -- образ государства -- бренд страны -- 

этнопсихологический образ 

 

Шалгимбеков, А. Б. Организация, которая объединяет, нужна [Текст] / А. Б. Шалгимбеков 

// Костанайские новости. - 2020. - 1 октября. - С. 11. 

Кл.слова: ООН -- Совет безопасности -- многополярный мир -- кибернетическая безопасность -- 

политические решения 

 

Шалгимбеков, А. Б. Сорок шестой. Президент США Джо Байден [Текст] / А. Б. 

Шалгимбеков // Костанайские новости. - 2020. - 12 ноября. - С. 11. 

Кл.слова: президентские выборы -- внутренняя политика -- внешняя политика -- двухпартийная система -- 

политический курс 

 

Шалгимбеков, А. Б. Территориальный вопрос [Текст] / А. Б. Шалгимбеков // Костанайские 

новости. - 2020. - 24 декабря. - С. 11. 

Кл.слова: исторический аспект -- ареал расселения этноса -- предки казахов -- земля кочевников -- 

переселенцы -- историческая правда 

 

Shalgimbekov, A. B. Russian military fortifications on the eve of including the northern region of 

Kazakhstan into the empire [Text] / A. B. Shalgimbekov, I. I. Gulyaev, S.A. Moldabayeva // 3i: intellect, 

idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2020. - № 4. - P.82-86. 

Перевод заглавия: Российские военные укрепления накануне включения северного региона Казахстана в 

состав империи 

Кл.слова: военно-крепостные линии -- Российская империя -- стратегический план -- Новоишимская линия 

 

Шаяхмет, А. Балаларға базалық [Мәтін] / А. Шаяхмет // Qostanai tańy. - 2020. -  

25 желтоқсан. - Б. 8. 

Кл.слова: Түгел сөздің түбі бір -- Ұлағат -- Туыстар -- Өскен кезде -- Санаймын 

 

Шөрентаев, А. Абай ұлағаты [Мәтін] / А. Шөрентаев // Qostanai tańy. - 2020. - 9 қазан. -  

Б. 6. 

Кл.слова: Абай -175 жыл 

 

Ontogenesis and age structure of Adonis vernalis L. populations in the conditions of northern 

Kazakhstan [Text] / G. J. Sultangazina, A.N. Kuprijanov, О.А. Kuprijanov, R.S. Beyshov // ҚР ұлттық 

ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. - № 5. - P. 56-64. 

Перевод заглавия: Онтогенез и возрастная структура популяций Adonis vernalis L. в условиях северного 

Казахстана 

Кл.слова: адонис -- ценопопуляции -- возрастные состояния -- онтогенез 
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Ontogenesis and age structure of the Pulsatilla multifida Mill. populations in the conditions of 

Northern Kazakhstan [Text] / G. J. Sultangazina, A.N. Kuprijanov, О.А. Kuprijanov, R.S. Beyshov // ҚР 

ұлттық ғылым академиясының хабаршысы = Вестник НАН РК. - 2020. - № 6. - P. 46-53. 

Перевод заглавия: Онтогенез и возрастная структура популяций Pulsatilla multifida Mill. в условиях 

Северного Казахстана 

Кл.слова: Pulsatilla multifida Mill. -- прострел -- ценопопуляция -- возрастные состаяния -- 

возрастная структура 

 

Выпуск подготовила  Свининых Е.А.  
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