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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 

 

Васёв, Д. В. Проблемы высшего образования в человеческом измерении [Текст] / Д. В. 

Васёв // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 2. - С. 5-11. 

Кл.слова: высшая школа -- профессорско-преподавательский состав -- мотивация обучающихся -- 

экономический детерминизм -- социокультурное наследие 

 

Золотарюк, А. В. Организация образовательной среды университета в условиях пандемии 

COVID-19 [Текст] / А. В. Золотарюк // Информатика и образование. - 2021. - № 2. - С. 5-11. 

Кл.слова: образовательные технологии -- дистанционное обучение -- веб-среда -- зарубежный опыт -- 

научно-исследовательская работа 

 

Коряковцева, О. А. "Плюсы и минусы" использования балльно-рейтинговой системы 

оценивания в вузах: результаты эмпирического исследования [Текст] / О. А. Коряковцева // Alma 

mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 2. - С. 55-65. 

Кл.слова: учебная деятельность -- студенты -- оценка знаний -- балльно-рейтинговая система -- проверка 

знаний 

 

Куцый, О. Я. Проблемы проверки выпускных квалификационных работ на объём 

заимствованного текста [Текст] / О. Я. Куцый, Т. Ю. Цибизова // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2021. - № 1. - С. 52-56. 

Кл.слова: высшая школа -- выпускная квалификационная работа -- плагиат -- проверка на заимствование -- 

обход проверки на заимствование 

 

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

Мусина // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 2. - С. 29-37. 

Кл.слова: профессиональное развитие -- студент -- профессиональный кризис -- психолого-педагогическое 

сопровождение -- личностные черты -- инновационные программы обучения 

 

Пак, Ю. Н. Стандартизация и модернизация казахстанской высшей школы [Текст] / Ю. Н. 

Пак, Ж. С. Нугужинов, Д. Ю. Пак // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 2. - С. 95-

101. 

Кл.слова: государственный образовательный стандарт -- Болонский процесс -- образовательная программа -

- профессиональные компетенции -- качество образования 

 

Подымова, Л. С. Инновационные технологии в системе управления цифровым 

образованием в условиях высшей школы [Текст] / Л. С. Подымова, Т. А. Головятенко, М. А. 

Хмелькова // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 2. - С. 12-16. 



4 

 

Кл.слова: высшая школа -- цифровое образование -- инновационные технологии -- электронная 

информационно-образовательная среда -- образовательный контент 

 

Рыбакова, Н. А. Информационно-коммуникативная компетентность преподавателя: 

проблемы развития и реализации в условиях цифрового образования [Текст] / Н. А. Рыбакова // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 3. - С. 77-81. 

Кл.слова: цифровое образование -- цифровая среда вуза -- профессиональная деятельность -- цифровая 

грамотность -- информационно-коммуникативная компетентность 

 

Скибицкий, Э. Г. К вопросу подготовки студентов к научной деятельности на основе 

адаптивного электронного образовательного ресурса [Текст] / Э. Г. Скибицкий, Е. П. Яхина // 

Высшее образование сегодня. - 2021. - № 2. - С. 22-27. 

Кл.слова: высшая школа -- научная деятельность -- способности студента -- оценивание студентов -- 

электронный образовательный ресурс 

 

Смагулова, А. С. Құзыреттілік ЖОО-ның академиялық білім беру ортасын қалыптастыру 

просесін ұйымдастыру академиялық құзыреттілікті қалыптастыру процесін жолабау [Текст] / А. С. 

Смагулова, А. А. Бердалы // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2021. - № 1. 

- С. 25-30. 

Кл.слова: құзыреттілік ЖОО -- академиялық білім беру ортасы -- қалыптастыру процесін ұйымдастыру -- 

модельдеу 

 

Соловьев, В. П. О проблемах качества высшего профессионального образования [Текст] / 

В. П. Соловьев, Т. А. Перескокова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 1. - С. 35-42. 

Кл.слова: высшая школа -- качество образования -- образовательные стандарты -- реформа образования -- 

классная система обучения 

 

Халыкова, А. М. Студенттердің тұлғалық кәсіби құндылықтарын дамытудың ғылыми-

теориялық негізі [Текст] / А. М. Халыкова // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 

2020. - № 4. - С. 22-26. 

Кл.слова: құндылық -- студент -- тұлға, кәсіби рухани -- рухани -- өзін-өзі дамыту 

 

Юдина, Е. И. Духовное развитие личности будущего учителя в условиях гуманизации 

высшего образования [Текст] / Е. И. Юдина // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 3. - С. 51-

54. 

Кл.слова: гуманизация образования -- учитель -- духовное развитие личности -- творческое саморазвитие 

 

Перспективы развития высшего образования 
 

Вылкова, Е. С. Трансформация высшего финансово-налогового образования в 

современных условиях [Текст] / Е. С. Вылкова, Н. Г. Викторова, Е. Н. Евстигнеев // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2021. - № 1. - С. 43-51. 

Кл.слова: высшая школа -- образовательный процесс -- интегральный подход -- персональная учебная среда 

-- игрофикация 

 

Даулеткериев, А. Р. Интеллектуальная подготовка как ресурс и ценность науки и 

образования [Текст] / А. Р. Даулеткериев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 3. -  

С. 18-21. 

Кл.слова: интеллект -- интеллектуализация образования -- осознанное обучение -- интеллектуальная 

культура -- познание 
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Лобанова, Н. И. Образование: социализация vs индивидуализация [Текст] / Н. И. 

Лобанова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 1. - С. 91-95. 

Кл.слова: система образования -- социализация -- индивидуализация обучения -- логический конформизм -- 

самотипизация -- унификация идентификаций 

 

Магауова, А. С. Роль университетов в решении вызовов устойчивого развития 

человечества [Текст] / А. С. Магауова, С. С. Мантеева // Евразийское сообщество: общество, 

политика, культура. - 2020. - № 4. - С. 17-22. 

Кл.слова: высшая школа -- устойчивое развитие -- учебные программы -- студенческая молодёжь -- КазНУ 

им. аль-Фараби -- глобальные проекты -- Глобальный Хаб 

 

Магауова, А. С. Современный преподаватель вуза - каким его видят студенты (на примере 

КазНУ им. аль-Фараби) [Текст] / А. С. Магауова // Евразийское сообщество: общество, политика, 

культура. - 2020. - № 4. - С. 23-27. 

Кл.слова: современный преподаватель -- профессиональная деятельность -- педагог высшей школы -- 

профессионализм педагога -- личностная модель педагога 

 

Магауова, А. С. Социальная модернизация высшего образования в условиях независимого 

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

2020. - № 4. - С. 28-32. 

Кл.слова: высшая школа -- социальная модернизация -- оптимизация образовательных учреждений -- 

интеграция -- качество образования 

 

Мачугин, А. Е. Тенденции развития научно-исследовательской деятельности студентов: 

продвижение в онлайн [Текст] / А. Е. Мачугин // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 1. -  

С. 27-31. 

Кл.слова: система высшего образования -- научно-исследовательская деятельность -- научная конференция 

-- онлайн-конференция 

 

Реализация компетентностного подхода в условиях высшей школы [Текст] / Р. Х. 

Кошкимбаева [и др.] // Ізденіс =Поиск. - 2021. - № 1. - С. 16-20. 

Кл.слова: высшая школа -- образовательные реформы -- практическая психология -- практическая 

педагогика -- профессиональные компетенции 

 

Суханова, Н. П. Приоритетность критического мышления: новые практики современной 

высшей школы [Текст] / Н. П. Суханова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 3. -  

С. 14-17. 

Кл.слова: высшая школа -- критическое мышление -- образовательный процесс -- логика 

 

Хачатурян, Н. Р. Построение алгоритма привлечения потребителей образовательных 

услуг университета на основе технологий бенчмаркинга [Текст] / Н. Р. Хачатурян // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2021. - № 3. - С. 82-86. 

Кл.слова: высшая школа -- образовательные услуги -- технологии бенчмаркинга -- оценка качества -- 

алгоритм привлечения потребителей 

 

Цифровой волонтёр в сфере образования [Текст] / А. О. Прокубовская [и др.] // Высшее 

образование сегодня. - 2021. - № 3. - С. 11-16. 

Кл.слова: цифровой волонтёр -- дополнительная образовательная программа -- цифровая компетентность -- 

майнор -- трудовые функции волонтёра 
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Чевтаева, Н. Г. Этика взаимодействия студентов и преподавателей в условиях цифровой 

трансформации высшей школы [Текст] / Н. Г. Чевтаева, А. С. Никитина, А. П. Лунев // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2021. - № 2. - С. 17-23. 

Кл.слова: цифровизация высшей школы -- цифровая трансформация -- этика взаимодействия -- этическая 

культура -- культура поведения 

 

Якубов, А. В. Гипотетическая модель аттестации студентов в вузе [Текст] / А. В. Якубов // 

Высшее образование сегодня. - 2021. - № 1. - С. 51-55. 

Кл.слова: аттестация студентов -- базовый уровень знаний -- формы проверки знаний -- компьютерные 

технологии 

 

Педагогическая наука 

 

Албанбаева, Ж. О. Педагогический мониторинг и его роль в экспертно-оценочной 

деятельности преподавателя вуза [Текст] / Ж. О. Албанбаева // САЯСАТ - POLIСЇ. - 2020. - № 9. - 

С. 4-9. 

Кл.слова: педагогические знания -- интерес -- сформированность умений -- прикладные умения -- 

комплексная методика 

 

Калкеева, К. Р. Теоретико-методологическое переосмысление историко-педагогического 
знания в условиях духовного возрождения [Текст] / К. Р. Калкеева // Білім = Образование . - 2020. 

- № 4. - С. 6-11. 
Кл.слова: история педагогики -- педагогические учения -- национальные образовательные системы -- 

структура знания -- педагогическая деятельность 

 

Теория и методика обучения 

 

Аполов, О. Г. Облачные решения фирмы "1С" как основа реализации системного подхода 

в подготовке специалиста [Текст] / О. Г. Аполов, О. О. Аполова // Информатика и образование. - 

2021. - № 2. - С. 49-54. 

Кл.слова: профессиональное образование -- системный подход -- облачный сервис -- ERP-система -- 

групповое проектное обучение 

 

Дандыбаева, Қ. Ж. Жаңартылған білімге – жаңаша көзқарас [Текст] / Қ. Ж. Дандыбаева // 

Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 69-71. 

Кл.слова: заманауи білім беру -- оқытудың заманауи әдістері -- оқытудың жаңа тәсілдері 

 

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

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

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

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

 

Косова, Е. А. Анализ массовых открытых онлайн-курсов по обеспечению веб-доступности 

[Текст] / Е. А. Косова // Информатика и образование. - 2021. - № 1. - С. 38-46. 

Кл.слова: электронное обучение -- МООК-агрегаторы -- МООК-платформы -- доступность веб-контента -- 

лица с ограниченными возможностями 

 

Максимова, И. Р. Формирование компонентов коммуникативной компетенции обучаемых 

при изучении иностранного языка [Текст] / И. Р. Максимова // Высшее образование сегодня. - 

2021. - № 3. - С. 26-30. 

Кл.слова: иностранный язык -- коммуникативная компетентность -- языковой компонент -- грамматический 

компонент -- речевой компонент 
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Омельченко, Т. В. Опыт применения облачных сервисов и технологий 1С для 

организации учебного процесса на ИТ-направлениях подготовки [Текст] / А. В. Атанова // 

Информатика и образование. - 2021. - № 2. - С. 82-86. 

Кл.слова: облачные сервисы -- учебный процесс -- информационные системы -- прикладная информатика -- 

дистанционное обучение 

 

Особенности непрерывной подготовки учителей математики в условиях цифровой 

трансформации образования [Текст] / Л. П. Латышева [и др.] // Информатика и образование. - 

2021. - № 1. - С. 20-32. 

Кл.слова: педагогическое образование -- цифровая трансформация -- учитель математики -- непрерывное 

образование -- образовательная программа 

 

Особенности субъективной оценки удовлетворенности качеством образования в 

зависимости от степени выраженности мотивов обучения [Текст] / Н. А. Клоктунова [и др.] // 

Высшее образование сегодня. - 2021. - № 3. - С. 55-63. 

Кл.слова: качество образования -- мотивация к обучению -- субъективная оценка -- получение знаний -- 

овладение профессией -- социально-психологические характеристики 

 

Подсадников, А. В. Применение средств имитационного моделирования компьютерных 

сетей в учебном процессе [Текст] / А. В. Подсадников, К. В. Розов, С. В. Кратов // Информатика и 

образование. - 2021. - № 1. - С. 47-56. 

Кл.слова: высшая школа -- подготовка студентов -- компьютерные сети -- моделирование сетей -- Cisco 

Parket Tracer -- виртуальная лаборатория 

  

Седых, Л. В. Решение некоторых проблем обучения в вузе слабослышащих студентов 

[Текст] / Л. В. Седых // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 3. - С. 64-67. 

Кл.слова: инклюзивное образование -- слабослышащие студенты -- мультимедийные технологии -- системы 

программного обеспечения 

 

Утепкалиева, Қ. IT-мамандарды даярлай отырып. Пандемия жағдайында жоғары білім 

беруді цифрландыру және білім беру процесін трансформациялау [Текст] / Қ. Утепкалиева // 

Современное образование. - 2021. - № 1. - С. 35-37. 

Кл.слова: цифрландыру -- ақпараттық технологиялар -- білім беру бағдарламасы -- кадрлар даярлау 

Дистанционное обучение 

 

Бакушев, С. В. Дистанционное образование - объективная необходимость. К вопросу о 

модернизации учебных планов [Текст] / С. В. Бакушев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 

2021. - № 2. - С. 7-11. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- самостоятельная работа -- учебный процесс -- учебный план -- 

качества образования 

 

Вагаева, О. А. Дистанционное образование - современные реалии и перспективы развития 

[Текст] / О. А. Вагаева, Е. В. Ликсина, В. Н. Люсев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. 

- № 1. - С. 65-70. 

Кл.слова: высшая школа -- дистанционное обучение -- форма обучение -- онлайн-формат -- образовательная 

система 

 

Васюков, О. Г. Дистанционное обучение: за и против [Текст] / О. Г. Васюков // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2021. - № 2. - С. 12-16. 

Кл.слова: дистанционное образование -- традиционная форма обучения -- лекции -- практические занятия -- 

качество образования 
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Васюков, О. Г. О готовности студентов перейти к дистанционному обучению сегодня 

[Текст] / О. Г. Васюков // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 3. - С. 55-59. 

Кл.слова: дистанционное образование -- дистанционное обучение -- программное обеспечение -- 

операционная система -- пакет Microsoft Office 

 

Воног, В. В. Инструменты видеосвязи как элемент техногенной образовательной среды в 

системе иноязычной подготовки [Текст] / В. В. Воног, И. В. Харламенко, В. В. Кольга // 

Информатика и образование. - 2021. - № 1. - С. 57-62. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- иноязычная подготовка -- цифровые инструменты -- техногенная 

среда -- Zoom -- Skype -- Webinar -- Discord 

 

Зубрилин, А. А. Система управления электронными курсами Moodle как инструмент 

проведения дистанционных олимпиад в вузе [Текст] / А. А. Зубрилин, В. А. Рыбкина // 

Информатика и образование. - 2021. - № 1. - С. 9-19. 

Кл.слова: высшая школа -- LMS Moodle -- дистанционная олимпиада -- тестовые задания -- 

информационная безопасность 

 

Наркозиев, А. К. Проблемы и перспективы цифровизации образования в Кыргызстане 

[Текст] / А. К. Наркозиев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 2. - С. 102-105. 

Кл.слова: дистанционные технологии -- цифровизация -- дистанционное обучение -- онлайн-обучение -- 

педагогический процесс 

 

Качество образования 

 

Особенности субъективной оценки удовлетворенности качеством образования в 

зависимости от степени выраженности мотивов обучения [Текст] / Н. А. Клоктунова [и др.] // 

Высшее образование сегодня. - 2021. - № 3. - С. 55-63. 

Кл.слова: качество образования -- мотивация к обучению -- субъективная оценка -- получение знаний -- 

овладение профессией -- социально-психологические характеристики 

 

Соловьев, В. П. О проблемах качества высшего профессионального образования [Текст] / 

В. П. Соловьев, Т. А. Перескокова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 1. - С. 35-42. 

Кл.слова: высшая школа -- качество образования -- образовательные стандарты -- реформа образования -- 

классная система обучения 

 

Таткенов, Б. Т. Сандық технологиялардың білім сапасын арттырудағы рөлі [Текст] / Б. Т. 

Таткенов // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 19-21. 

Кл.слова: сандық технология, -- визуалды білім ал -- виртуалды білім ал -- үздіксіз білім ал -- педагогтің 

рөлі 

 

Инновации в образовании 

 

Подымова, Л. С. Инновационные технологии в системе управления цифровым 

образованием в условиях высшей школы [Текст] / Л. С. Подымова, Т. А. Головятенко, М. А. 

Хмелькова // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 2. - С. 12-16. 

Кл.слова: высшая школа -- цифровое образование -- инновационные технологии -- электронная 

информационно-образовательная среда -- образовательный контент 

 

Информационные технологии в образовании 

 

Аполов, О. Г. Облачные решения фирмы "1С" как основа реализации системного подхода 

в подготовке специалиста [Текст] / О. Г. Аполов, О. О. Аполова // Информатика и образование. - 

2021. - № 2. - С. 49-54. 
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Кл.слова: профессиональное образование -- системный подход -- облачный сервис -- ERP-система -- 

групповое проектное обучение 

 

Косова, Е. А. Анализ массовых открытых онлайн-курсов по обеспечению веб-доступности 

[Текст] / Е. А. Косова // Информатика и образование. - 2021. - № 1. - С. 38-46. 

Кл.слова: электронное обучение -- МООК-агрегаторы -- МООК-платформы -- доступность веб-контента -- 

лица с ограниченными возможностями 

 

Омельченко, Т. В. Опыт применения облачных сервисов и технологий 1С для 

организации учебного процесса на ИТ-направлениях подготовки [Текст] / А. В. Атанова // 

Информатика и образование. - 2021. - № 2. - С. 82-86. 

Кл.слова: облачные сервисы -- учебный процесс -- информационные системы -- прикладная информатика -- 

дистанционное обучение 

 

Сулейменова, Г. Ж. Білім беру саласын цифрландыру мәселелерінің маңыздылығы 

[Текст] / Г. Ж. Сулейменова, М. Н. Нұрпейсов // Білім = Образование . - 2020. - № 3. - С. 6-10. 

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

бағдарлама 

 

Таткенов, Б. Т. Сандық технологиялардың білім сапасын арттырудағы рөлі [Текст] / Б. Т. 

Таткенов // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 19-21. 

Кл.слова: сандық технология, -- визуалды білім ал -- виртуалды білім ал -- үздіксіз білім ал -- педагогтің 

рөлі 

 

Утепкалиева, Қ. IT-мамандарды даярлай отырып. Пандемия жағдайында жоғары білім 

беруді цифрландыру және білім беру процесін трансформациялау [Текст] / Қ. Утепкалиева // 

Современное образование. - 2021. - № 1. - С. 35-37. 

Кл.слова: цифрландыру -- ақпараттық технологиялар -- білім беру бағдарламасы -- кадрлар даярлау 

 

Образование в зарубежных странах 

 

Васильева, Е. И. Стратегии развития экспорта образования в зарубежных странах [Текст] / 

Е. И. Васильева, Т. Е. Зерчанинова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 1. - С. 81-

85. 

Кл.слова: развитие образования -- экспорт образования -- программы обучения -- международные 

стандарты -- образовательные организации -- мировая практика 

 

Наркозиев, А. К. Проблемы и перспективы цифровизации образования в Кыргызстане 

[Текст] / А. К. Наркозиев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 2. - С. 102-105. 

Кл.слова: дистанционные технологии -- цифровизация -- дистанционное обучение -- онлайн-обучение -- 

педагогический процесс 

 

Теория, методика и практика воспитания 

 

Зачиняева, Е. Ф. Построение личностно-профессиональной стратегии воспитательной 

деятельности: опыт работы со студентами магистратуры [Текст] / Е. Ф. Зачиняева, Я. А. Баткаева 

// Высшее образование сегодня. - 2021. - № 1. - С. 19-26. 

Кл.слова: магистратура -- личностно-профессиональная стратегия -- воспитательная деятельность -- 

профессиональное поведение -- методологическое мышление 

 



10 

 

Соловьев, В. П. О регламентации воспитательной деятельности в организациях 

профессионального образования [Текст] / В. П. Соловьев, Т. А. Перескокова // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2021. - № 3. - С. 42-49. 

Кл.слова: профессиональное образование -- воспитание -- образовательная программа -- образовательный 

стандарт -- программа воспитания обучаемых 

 

Методика преподавания 

 

Абдыкадырова, Г. И. Типы практических занятий по иностранному языку в техническом 

вузе [Текст] / Г. И. Абдыкадырова // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 

2021. - № 1. - С. 16-18. 

Кл.слова: иностранный язык -- практические занятия -- учебный процесс -- самостоятельная работа -- типы 

занятий 

 

Абуов, А. М. Применение проблемного обучения на уроках иностранного языка [Текст] / 

А. М. Абуов // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 27-30. 

Кл.слова: методика обучения -- иностранный язык -- проблемное обучение -- самостоятельное получение 

знаний -- коммуникативный подход 

 

Бейсембаева, А. Н. Использование различных технологий на уроках русского языка и 

литературы – основа развития познавательной компетентности студентов [Текст] / А. Н. 

Бейсембаева // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 31-36. 

Кл.слова: методика преподавания -- русский язык -- литература -- информационные технологии -- 

межпредметные взаимодействия -- разноуровневые задания -- творческий подход 

 

Воистинова, Г. Х. Дифференцированное обучение на уроках математики [Текст] / Г. Х. 

Воистинова, А. М. Байрамкулова // Білім = Образование . - 2020. - № 4. - С. 30-34. 

Кл.слова: образовательный процесс -- дифференцированное обучение -- урок математики -- математические 

задачи 

 

Губанов, Н. Н. Особенности преподавания философии студентам естественнонаучных и 

технических специальностей [Текст] / Н. Н. Губанов, Е. А. Юсипов, Н. И. Губанов // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2021. - № 1. - С. 27-34. 

Кл.слова: методика преподавания -- философия -- философские идеи -- метод демонстрации -- научный 

поиск 

 

Садвакасова, Л. А. Работа по формированию грамотной речи у обучающихся на занятиях 

русского языка и литературы [Текст] / Л. А. Садвакасова // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал 

Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 40-42. 

Кл.слова: русский язык -- литература -- уровень образования -- грамотная речь -- владение речью 

 

Смагулова, А. С. Тыңдалымның шетел тілін меңгерудегі алатын орны [Текст] / А. С. 

Смагулова, Қыдыралиева Н.Қ. // Ізденіс =Поиск. - 2021. - № 1. - С. 86-90. 

Кл.слова: шетел тілі -- тыңдалым -- білім беру -- дағды -- сөйлеу әрекеті 

 

Смагулова, А. С. Шет тілі сабақтарындағы грамматикалық дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған жаттығулар [Текст] / А. С. Смагулова, Н. Пирназарова // Қазақстан жоғары мектебі = 

Высшая школа Казахстана. - 2021. - № 1. - С. 19-24. 

Кл.слова: грамматикалық дағдылар -- рецептивті жаттығулар -- репродуктивті жаттығулар -- имитациялық 

жаттығулар -- трансформациялық жаттығулар 
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Таңсықбаева, А. Е. Қазақ тілі сабағында деңгейлеп оқыту технологиясын қолдану [Текст] 

/ А. Е. Таңсықбаева // Qazaqstan kásipkeri = Профессионал Казахстана. - 2020. - № 4. - С. 43-45. 

Кл.слова: қазақ тілі -- білім жүйесі -- міндет -- сыни ойлау -- деңгейлеп оқыту 

 

Информация о КРУ им. А. Байтурсынова в печати 

 

Айқадамова, А. «Univer Life» - студенттер үшін ашық алаң. А. Байтұрсынов атындағы 

ҚӨУ үшін маңызды оқиға - «Univer Life» жаңа студенттік журналының тұсаукесері өтті [Мәтін] / 

А. Айқадамова // Qostanai tańy. - 2021. - 19 наурыз. - Б. 3. 

 

Бағытжан, Г. Мұзбалақ Мұқағали... А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ оқу залында қара 

өлеңнің қасиетін ұғынған М. Мақатаевтың 90 жылдығына арналған поэзия кеші өтті [Мәтін] / Г. 

Бағытжан // Наш Костанай. - 2021. - 23 ақпан. - Б. 8. 

 

Зейнеткерлер зейінін ашпақ. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ жанынан зейнеткерлерге 

прналған университет ашылды [Мәтін] / Б. Тұраш // Костанай-АГРО. - 2021. - 18 марта. - Б. 17. 

 

Кәкімбек, Г. Білім көкжиегінің биігі [Мәтін] / Г. Кәкімбек // Univer life. - 2021. - № 1. -  

Б. 20-21. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ -- Найманов Досқали Құрмашұлы 

 

Кунгурова, О. Г. Как археологи КРУ корректируют историю [Текст] / О. Г. Кунгурова // 

Univer life. - 2021. - № 1. - С. 24-26. 

Кл.слова: КРУ им. А. Байтурсынова -- археологическая лаборатория -- археологические находки -- 

памятники Тургайского прогиба -- артефакты 

 

Құлабай, Н. Жақсылыққа жетелеген жоба. А. Байтурсынұлы атындағы ҚӨУ-де былтыр 

волонтерлікпен айналысатын студент-жастардың саны екі еседен артық өскен [Мәтін] / Н. 

Құлабай // Egemen Qazaqstan. - 2021. - 26 ақпан. - Б. 4. 

 

Құлабай, Н. «Серпін» серпіліс әкеле алмады. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ [Мәтін] / Н. 

Құлабай // Egemen Qazaqstan. - 2021. - 7 қаңтар. - Б. 1, 7. 

 

Құлабай, Н. Студент жастардың жаңа журналы. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ Univer 

Life атты жаңа журналдың тұсауы кесілді [Мәтін] / Н. Құлабай // Egemen Qazaqstan. - 2021. - 19 

наурыз. - Б. 16. 

 

Нам, С. Начали с мусора. Коробки для раздельного сбора мусора появились в одном из 

корпусов КРУ им. А. Байтурсынова [Текст] / С. Нам // Костанайские новости. - 2021. – 18 марта. - 

С. 5. 

 

Пандемия кезіндегі аймақтық журналистік білім. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ [Мәтін] 

// Qostanai tańy. - 2021. - 16 ақпан. - Б. 3. 

 

Сушко, А. Дистанциока - не помеха В КРУ им. А. Байтурсынова продолжают успешно 

реализовывать заграничные проекты [Текст] / А. Сушко // Костанайские новости. - 2021. – 4 

февраля. - С. 12. 

Сушко, А. О вузе - в глянце. Первый номер журнала Univer Life презентовали в КРУ им. 

А. Байтурсынова [Текст] / А. Сушко // Костанайские новости. - 2021. – 20 марта. - С. 3. 
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Сушко, А. Серебряные студенты. В КРУ им. А. Байтурсынова запустили специальный 

проект для пенсионеров [Текст] / А. Сушко // Костанайские новости. - 2021. – 18 марта. - С. 3. 

 

Тұраш, Б. Жаңа журнал жарық көрді. журналы. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ «Univer 
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