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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 

 

Жаксибаева, Г. Ғ. Оқушылардың коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастырудағы 

зерттеушілік әдістер / Г. Ғ. Жаксибаева, Г. Т. Сраилова // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая 

школа Казахстана. - 2021. - № 2. - С. 6-13. 

Кл.слова: құзыреттік -- коммуникативтік құзыреттілік -- әдістеме -- әдіс-тәсілдер -- интерактивті әдіс -- 

тұлғааралық коммуникация 

 

Карякин, Ю. В. О содержании образования: в поиске новых концептуальностей / Ю. В. 

Карякин // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 5. - С. 20-25. 

Кл.слова: педагогическая парадигма -- онтогенезная парадигма -- содержание образования -- 

образовательные процессы -- развитие образования 

 

Мацаренко, Т. Н. Электронный учебник - мировой тренд инновационного образования / Т. 

Н. Мацаренко // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 4. - С. 38-41. 

Кл.слова: система образования -- информационно-коммуникационные технологии -- электронный учебник -- 

дидактические принципы -- электронная образовательная среда 

 

Мешкова, Л. Л. Управление содержанием профессионального образования цифровой эпохи 

как перспективная проблема / Л. Л. Мешкова, В. П. Соловьев, Т. А. Перескокова // Высшее 

образование сегодня. - 2021. - № 4. - С. 8-13. 

Кл.слова: профессиональное образование -- компетентностный подход -- образовательные стандарты -- 

профессиональные стандарты -- образовательные программы 

 

Подымова, Л. С. Традиции и инновации в проектировании высшего педагогического 

образования / Л. С. Подымова // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 5. - С. 30-35. 

Кл.слова: педагогическое образование -- методология -- инновации -- традиции -- воспитательное 

пространство -- персонификация 

 

Разработка системы адаптивного управления компонентами интеллектуальной 

образовательной среды / М. В. Деев [и др.] // Информатика и образование. - 2021. - № 4. -  

С. 26-35. 

Кл.слова: интеллектуальная образовательная среда -- дистанционное образование -- система управления 

обучением -- управление образовательным контентом -- анализ требований работодателей 
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Резник, С. Д. Научно-методическое и организационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации выпускников высшей школы / С. Д. Резник, О. А. Сазыкина // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2021. - № 4. - С. 70-78. 

Кл.слова: государственная итоговая аттестация -- государственный экзамен -- выпускная квалификационная 

работа -- дистанционное обучение -- научно-методическое обеспечение -- менеджмент 

 

Скакунова, В. А. Этапы проектной деятельности по формированию информационно-

коммуникационной компетентности учителя иностранного языка / В. А. Скакунова // Высшее 

образование сегодня. - 2021. - № 4. - С. 25-28. 

Кл.слова: проектная деятельность -- информационно-коммуникационная компетентность -- учитель 

иностранного языка -- этапы проектной деятельности -- метод проектов 

 

Перспективы развития высшего образования 

 

Александрова, А. Н. Академическая мобильность профессорско-преподавательского 

состава как форма международного университетского сотрудничества / А. Н. Александрова // 

Высшее образование сегодня. - 2021. - № 6. - С. 2-7. 

Кл.слова: академическая мобильность -- служба академических обменов -- образовательный проект -- 

краткосрочная академическая мобильность -- виртуальная мобильность 

 

Бакушев, С. В. Только правда и никаких запретов. Как помочь работодателю получить 

грамотного специалиста / С. В. Бакушев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. -  

№ 5. - С. 7-12. 

Кл.слова: профессиональное образование -- модернизация образования -- учебные планы -- рабочие 

программы -- финансирование -- срок обучения -- качество образования 

 

Бордовский, Г. А. Образование как образ будущего / Г. А. Бордовский // Высшее 

образование сегодня. - 2021. - № 4. - С. 2-7. 

Кл.слова: система образования -- образ будущего -- глобальные вызовы -- новый технологический уклад -- 

реформы образования -- научное обоснование реформ 

 

Воинова, А. А. Социокультурные основания трансформации университета в эпоху онлайн  / 

А. А. Воинова, П. Е. Кириллов, С. В. Рябцев // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 6. - 

С. 14-19. 

Кл.слова: высшая школа -- цифровое общество -- массовые открытые онлайн-курсы -- интеллектуализация 

общества -- процессы информатизации 

 

Лыжин, А. И. Компетентностный портрет современного исследователя в VUCA-мире / А. 

И. Лыжин, А. А. Коновалов // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 4. - С. 14-19. 

Кл.слова: исследователь -- компетенция -- компетентностный портрет -- подготовка научных кадров -- 

стандарт подготовки кадров 

 

Соловьев, В. П. Образовательные стандарты: новые вызовы / В. П. Соловьев, Т. А. 

Перескокова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 5. - С. 13-19. 

Кл.слова: профессиональный стандарт -- образовательный стандарт -- уровни образования -- образовательная 

программа -- качество образования 

 

Утепова, С. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылардың оқу қызметін ұйымдастыру 

мәселелерін зерттеудің өзектілігі / С. Утепова // Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник 

университета "Кайнар". - 2020. - № 3. - С. 36-39. 
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Кл.слова: инклюзивті білім беру -- психология -- ерекше қажеттілігі бар тұлға -- кәсіби дайындық -- жоғары 

оқу орны 

 

Формирование образовательной инфраструктуры в целях обеспечения занятости на 

предпринимательском рынке / Т. Н. Кошелева [и др.] // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. 

- № 4. - С. 49-54. 

Кл.слова: образовательная инфраструктура -- информационные технологии -- цифровая трансформация -- 

рынок труда -- интерактивное обслуживание 

 

Хачатурян, Н. Р. Оценка образовательного продукта студентами как критерий реального 

имиджа вуза / Н. Р. Хачатурян // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 6. - С. 86-90. 

Кл.слова: студенческая молодёжь -- имидж вуза -- оценка образовательного продукта -- реальный имидж вуза 

-- виртуальны имидж вуза 

 

Чуприянова, О. М. Модель проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

молодых педагогов в дополнительном образовании / О. М. Чуприянова // Высшее образование 

сегодня. - 2021. - № 5. - С. 36-40. 

Кл.слова: педагогическое образование -- дополнительное образование -- индивидуальные образовательные 

маршруты -- персонализированное обучение -- молодой педагог 

 

Педагогическая наука 

 
Макаров, М. И. Педагогическое содержание текстов и дизайн учебных книг древности / М. 

И. Макаров, Л. И. Ельницкая, С. И. Радионов // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 5. - С. 13-

18. 

Кл.слова: учебная книга -- назначение текста -- дизайн -- содержание текста -- научно-педагогическое знание 

  

Шнейдер, Л. Б. Педагог: слагаемые авторитета в условиях цифровизации / Л. Б. Шнейдер // 

Высшее образование сегодня. - 2021. - № 5. - С. 52-58. 

Кл.слова: учитель -- лидер -- авторитет -- престиж -- имидж -- компетентность 

 

Теория и методика обучения 

 

 Аникьева, М. А. Разработка модуля расчета индивидуального графика освоения 

материалов учебной дисциплины / М. А. Аникьева // Информатика и образование. - 2021. - № 5. - С. 

35-45. 

Кл.слова: учебная дисциплина -- организация процесса обучения -- индивидуальный график -- 

персонализированное обучение -- трудоёмкость обучения 

 

Елизарова, Е. И. Повышение качества обученности студентов посредством 

квалиметрического подхода / Е. И. Елизарова // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. - 2021. - № 2. - С. 37-41. 

Кл.слова: квалиметрический подход -- качество обучения -- обученность студентов -- оценка качества -- 

философия образования 

 

Мариносян, А. Х. Многокритериальная методика оценки качества LMS в рамках 

эмергентной системы обучения / А. Х. Мариносян, О. В. Андрюшкова // Информатика и 

образование. - 2021. - № 5. - С. 4-11. 

Кл.слова: информатизация образования -- электронное образование -- онлайн-обучение -- дистанционные 

образовательные технологии -- система дистанционного обучения 

 



6 

 

Симеонова, Н. М. Особенности обучения аудированию студентов экономического вуза / Н. 

М. Симеонова // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 6. - С. 13-17. 

Кл.слова: экономические специальности -- иностранный язык -- аудирование -- аудитивные навыки -- 

обучение аудированию 

Смирнова, Т. А. Интерактивное взаимодействие студентов-биологов в вузе в условиях 

очного и дистанционного обучения / Т. А. Смирнова, Т. А. Лапрун // Высшее образование сегодня. - 

2021. - № 6. - С. 8-12. 

Кл.слова: очное обучение -- дистанционное обучение -- инновационные технологии -- интерактивное 

взаимодействие -- развивающееся образование 

 

Степанов, А. Г. Подходы к определению средств для построения методики обучения работе 

с большими данными / А. Г. Степанов, Г. А. Плотников, В. С. Васильева // Информатика и 

образование. - 2021. - № 4. - С. 54-62. 
Кл.слова: методика обучения -- большие данные -- нейронная сеть -- поиск ассоциативных правил -- 

обработка естественного  

 

Токтошов, Г. Ы. Об организации учебного процесса в условиях чрезвычайных ситуаций / 

Г. Ы. Токтошов // Информатика и образование. - 2021. - № 5. - С. 21-27. 

Кл.слова: учебный процесс -- чрезвычайные ситуации -- образовательная инфраструктура -- образовательные 

услуги -- структурная надёжность 

 
Шевцова, А. Ю. Применение техник игрофикации для повышения профессиональной 

мотивации студентов / А. Ю. Шевцова, Н. Г. Муравьева // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 

4. - С. 32-37. 

Кл.слова: учебный мини-модуль -- учебная мотивация -- игрофикация -- квест-игра -- межкультурная 

коммуникативная компетенция 

 

Дистанционное обучение 
 

Дитковская, И. Э. Проблемы дистанционного образования в контексте философии 

личностного образования / И. Э. Дитковская // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 4. - 

С. 7-10. 

Кл.слова: гуманитаризация образования -- дистанционное образование -- корпоративные университеты -- 

цифровизация образования -- электронное образование 

 

Омаров, Е. С. Повышение качества образования в эпоху цифровизации / Е. С. Омаров // 

Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник университета "Кайнар". - 2020. - № 4/1. - С. 7-10. 

Кл.слова: развитие образования -- цифровизация образования -- дистанционное обучение -- дистанционные 

онлайн-курсы -- методологии форсайт 

 

 Сас, К. П. Роль визуализации учебного материала при дистанционном обучении / К. П. Сас 

// Информатика и образование. - 2021. - № 5. - С. 28-34. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- электронные образовательные ресурсы -- технология визуализации -- 

аудиоконференция -- видеоконференция 

 

Смирнова, Т. А. Интерактивное взаимодействие студентов-биологов в вузе в условиях 

очного и дистанционного обучения / Т. А. Смирнова, Т. А. Лапрун // Высшее образование сегодня. - 

2021. - № 6. - С. 8-12. 

Кл.слова: очное обучение -- дистанционное обучение -- инновационные технологии -- интерактивное 

взаимодействие -- развивающееся образование 
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Студеникина, Л. И. Методические особенности составления экзаменационных тестов по 

математическим дисциплинам в период дистанционного обучения / Л. И. Студеникина, Е. В. 

Журавлева // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 5. - С. 24-29. 

Кл.слова: электронное обучение -- дистанционные технологии -- образовательная платформа Mooble -- 

экзаменационные тесты -- анкетирование 

 

Терегулов, Д. Ф. Особенности управления командной работой студентов в условиях 

дистанционного обучения с использованием платформы Moodle / Д. Ф. Терегулов, Н. В. Бужинская, 

Е. С. Васева // Информатика и образование. - 2021. - № 3. - С. 4-10. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- образовательные программы -- удалённое обучение -- командная 

деятельность -- платформа Moodle 

 

Тунгатарова, А. Т. Қашықтықтан оқытудың инновациялық түрі ретінде жаппайонлайн-

курсы / А. Т. Тунгатарова, Г. С. Боранкулова, Б. Ш. Ералиева // Қазақ көлік және коммун. акад. 

хабаршысы = Вестник Каз. акад. транспорта и коммуникаций. - 2020. - № 2. - С. 272-281. 

Кл.слова: білім беру -- қашықтықтан оқыту -- онлайн режимінде оқыту -- жаппай онлайн-курстар -- 

интерактивті технологиялар -- қоғамды ақпараттандыру 

 

Христочевский С.А. Проблемы массового дистанционного обучения в условиях пандемии / 

Христочевский С.А. // Информатика и образование. - 2021. - № 4. - С. 4-11. 

Кл.слова: дистанционное обучение -- онлайн-платформы -- система обучения -- электронные 

образовательные ресурсы 

Качество образования 

 

Мариносян, А. Х. Многокритериальная методика оценки качества LMS в рамках 

эмергентной системы обучения [Текст] / А. Х. Мариносян, О. В. Андрюшкова // Информатика и 

образование. - 2021. - № 5. - С. 4-11. 

Кл.слова: информатизация образования -- электронное образование -- онлайн-обучение -- дистанционные 

образовательные технологии -- система дистанционного обучения 

 

Инновации в образовании 

 

Мацаренко, Т. Н. Электронный учебник - мировой тренд инновационного образования 

[Текст] / Т. Н. Мацаренко // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 4. - С. 38-41. 

Кл.слова: система образования -- информационно-коммуникационные технологии -- электронный учебник -- 

дидактические принципы -- электронная образовательная среда 

 

Омаров, Е. С. Повышение качества образования в эпоху цифровизации [Текст] / Е. С. 

Омаров // Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник университета "Кайнар". - 2020. - № 4/1. - 

С. 7-10. 

Кл.слова: развитие образования -- цифровизация образования -- дистанционное обучение -- дистанционные 

онлайн-курсы -- методологии форсайт 

 

Информационные технологии в образовании 

 
Бегежанова, Р. К. Арнайы білім беруде ақпараттық-коммуникативті технологияларды 

қолданудың түзете-білім беру мүмкіндіктері [Текст] / Р. К. Бегежанова // 3i: intellect, idea, innovation 

- интеллект, идея, инновация. - 2021. - № 2. - С. 30-37. 

Кл.слова: арнайы білім беру жүйесі -- ақпараттық - коммуникативтІ технологиялар -- бағдарламалап оқыту -- 

электронды білім беру ресурстары 
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 Бычкова, Д. Д. Формирование профессиональных компетенций у будущих учителей-

предметников в области создания цифровых образовательных ресурсов [Текст] / Д. Д. Бычкова // 

Информатика и образование. - 2021. - № 3. - С. 23-30. 

Кл.слова: цифровые образовательные ресурсы -- профессиональные компетенции -- методические 

рекомендации -- инновационные технологии -- информационно-коммуникационные технологии 

 

Даушебаев, А. Б. ІТ саласындағы білімді тестілеудің маңызы [Текст] / А. Б. Даушебаев // 

Ізденіс =Поиск. - 2021. - № 2. - С. 268-271. 

Кл.слова: ақпараттық технология -- үрдіс -- электрондық оқулық -- педагогикалық тест 

 

Тимирова, А. М. Когнитивно адаптированные мультимедийные учебные материалы для 

обучения информационным технологиям в многоязычной среде вуза [Текст] / А. М. Тимирова // 

Информатика и образование. - 2021. - № 4. - С. 47-53. 

Кл.слова: многоязычная образовательная среда -- обучение на русском языке -- мультимедийные учебные 

материалы -- ментальные модели знаний -- информация 

 

Akhmetkaliyeva, R. A. Application of online resources and tools in the environment of blended 

learning [Текст] / R. A. Akhmetkaliyeva // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 

2021. - № 2. - P. 26-30. 

Перевод заглавия: Применение онлайн-ресурсов в условиях смешанного обучения 

Кл.слова: Covid-19 -- онлайн-обучение -- смешанное обучение -- онлайн-ресурсы -- обучающая среда 

 

Образование в зарубежных странах 

 

Алисов, Е. А. Международный взгляд на педагогику раннего детства: от периодизации 

становления к современным реалиям подготовки педагогов в Германии [Текст] / Е. А. Алисов // 

Высшее образование сегодня. - 2021. - № 5. - С. 7-12. 

Кл.слова: мировые образовательные системы -- педагогика раннего детства -- эволюция науки -- подготовка 

педагогов 

 

Теория, методика и практика воспитания 

 
Иванов, А. В. Методическое обеспечение духовно-нравственного воспитания на разных 

возрастных этапах развития [Текст] / А. В. Иванов // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - 

№ 4. - С. 34-41. 

Кл.слова: духовно-нравственное воспитание -- духовное развитие -- методы воспитания -- методы 

самовоспитания -- методы самообразования 

 

Калыбекова, А. А. Семейные традиции и обычаи казахов [Текст] / А. А. Калыбекова, А. Н. 

Ермолина, А. К. Жаксылык // Ізденіс =Поиск. - 2021. - № 2. - С. 6-8. 

Кл.слова: народная педагогика -- семейное воспитание -- семейные традиции -- народный этический кодекс -- 

экологическое воспитание 

 

Оразбекова, А. Р. Формирование жизненных ценностей молодёжи в процессе образования 

[Текст] / А. Р. Оразбекова, Ж. К. Мухаметкаримова // Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник 

университета "Кайнар". - 2020. - № 4/1. - С. 62-65. 

Кл.слова: реформа образования -- система образования -- ценностные ориентиры -- молодёжь -- личностная 

ценность образования 
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Методика преподавания 

 
Иргебаева, А. Б. Использование игровых технологий на уроках русского языка [Текст] / А. 

Б. Иргебаева, У. Н. Калякбар // Ізденіс =Поиск. - 2021. - № 2. - С. 36-40. 

Кл.слова: методика обучения -- русский язык -- игровая технология -- процесс обучения -- эффективность 

методики 

 

Ликсина, Е. В. Использование МООК в процессе обучения будущих инженеров 

математическим дисциплинам [Текст] / Е. В. Ликсина, О. А. Вагаева // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2021. - № 5. - С. 45-49. 

Кл.слова: методика обучения -- математика -- массовые открытые онлайн-курсы -- платформы обучения -- 

образовательные видеоматериалы 

 

Лобеева, В. М. Преподавание философии в техническом вузе: противоречивость 
современных реалий и возможности цифровых методов [Текст] / В. М. Лобеева // Alma mater 

(Вестник высшей школы). - 2021. - № 4. - С. 11-14. 
Кл.слова: технический вуз -- методика преподавания -- философия -- цели преподавания -- условия 

преподавания -- цифровые методы 

 

Попкова, Н. В. Философия техники как часть учебного курса философии [Текст] / Н. В. 

Попкова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 6. - С. 20-25. 

Кл.слова: методика преподавания -- философия -- философия техники -- философский анализ -- 

эволюционный подход 

 

Пятилетова, Л. В. Методы преподавания философии в современном техническом вузе: 

"вызовы" и "ответы" в парадигме компетентностного подхода [Текст] / Л. В. Пятилетова // Alma 

mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 6. - С. 26-29. 

Кл.слова: методика преподавания -- философия -- сократический метод -- прагматический метод -- 

антропологическая практика 

 

 Синергетические эффекты при цифровизации естественнонаучного образования на 
примере обучения физике в высшей школе [Текст] / М. Б. Аркулис [и др.] // Alma mater (Вестник 

высшей школы). - 2021. - № 4. - С. 20-26. 
Кл.слова: высшая школа -- методика обучения -- физика -- цифровизация образования -- синергетический 

аспект 

 

Студеникина, Л. И. Методические особенности составления экзаменационных тестов по 

математическим дисциплинам в период дистанционного обучения [Текст] / Л. И. Студеникина, Е. В. 

Журавлева // Высшее образование сегодня. - 2021. - № 5. - С. 24-29. 

Кл.слова: электронное обучение -- дистанционные технологии -- образовательная платформа Mooble -- 

экзаменационные тесты -- анкетирование 

 

Тимирова, А. М. Когнитивно адаптированные мультимедийные учебные материалы для 

обучения информационным технологиям в многоязычной среде вуза [Текст] / А. М. Тимирова // 

Информатика и образование. - 2021. - № 4. - С. 47-53. 

Кл.слова: многоязычная образовательная среда -- обучение на русском языке -- мультимедийные учебные 

материалы -- ментальные модели знаний -- информация 

 

Информация о КРУ им. А. Байтурсынова в печати 
 

Дощанова, А. И. Байтурсынов университет: обещаем выполнимое и выполняем обещанное 

[Текст] / А. И. Дощанова; Беседовала А. Светина // Казахстанская правда. - 2021. - 7 апреля. - С. 7. 
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Кл.слова: КРУ им. А. Байтурсынова -- региональный вуз -- подготовка кадров -- учебный процесс -- педагог -

- индекс Хирша 

 

Дощанова, А. И. Сіздің жетістігіңіз - біздің абыройымыз! А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

[Мәтін] / А. И. Дощанова // Qostanai tańy. - 2021. - 9 сәуір. - С. 4-5. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

 

Дощанова, А. И. Сідзің жетістігіңіз - біздің абыройымыз! А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

[Мәтін] / А. И. Дощанова; Сұхбатты дайындаған Н. Тілегенұлы // Білімді ел - Образованная страна. - 

2021. - 13 сәуір. - С. 6-7. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

 

Дощанова, А. И. "Юбидей независимости: достойный возраст для достойных свершений!" 

[Текст] / А. И. Дощанова // Костанайские новости. - 2021. - 6 мая. - С. 4, 14. 

Кл.слова: КРУ им. А. Байтурсынова -- 30-е независимости -- гражданское общество -- образовательный грант 

-- проекты -- программы 

 

Айқадамова, А. Студенттер топ жарды. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ-нің спортшылары 

жоғарғы оқу орындары арасында өткен 11-ші жазғы универсиадаға қатысып, топ жарды [Мәтін] / А. 

Айқадамова // Qostanai tańy. – 2021. – 28 мамыр. – Б. 3. 

 

Айқадамова, А. Сұранысқа сай мамандар әзірленеді. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

[Мәтін] / А. Айқадамова // Qostanai tańy. – 2021. – 15 маусым. – Б. 3. 

 

Айқадамова, А. Ыбырай ата жолымен. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ [Мәтін] / А. 

Айқадамова // Qostanai tańy. – 2021. – 7 мамыр. – Б. 16. 

 

Алпыс, М. Ақынның асқақ абыройы. Ақылбек Шаяхметтің 70 жасқа [Мәтін] / М. Алпыс // 

Костанай-АГРО. – 2021. – 24 июня. – Б. 16-17. 

 

Арқаның Ақылбегі 70 жаста! "Оңашадағы оқшау ойлар" кітабынан [Мәтін] // Qostanai tańy. 

– 2020. – 11 маусым. – Б. 8-9. 

Кл.слова: Акылбек Шаяхмет 

 

Боранбайұлы, Қ. Ақынын ардақтайды елі бұген.... Ақылбек Шаяхметтің 70 жасқа [Мәтін] / Қ. 

Боранбайұлы // Qostanai tańy. – 2021. – 23 маусым. – Б. 4. 

 

"Бұлақ көрсең, көзін аш... " А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ // Univer life. – 2021. – № 2. –  

Б. 10-11. 

 

Досжанова, Қ. Алғыс арқалаған азамат. Өңірімізге белгілі ғалым, ұстаз А. Байтұрсынов 

атындағы ҚӨУ-дің профессоры, философия ғылымдарының кандидаты Қалқаман Жақып жақында 

75 жасқа толды [Мәтін] / Қ. Досжанова // Qostanai tańy. – 2021. – 12 мамыр. – Б. 3. 

 

Жүсіпбек, Ж. Жыр жампозы жетпістің жотаында. Ақылбек Шаяхметтің 70 жасқа [Мәтін] / Ж. 

Жүсіпбек // Qostanai tańy. – 2021. – 22 маусым. – Б. 5. 

 

Как поступить в докторантуру и магистратуру в этом году? КРУ им. А. Байтурсынова  

[Текст] // Костанай-АГРО. – 2021. – 22 апреля. – С. 5. 
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Кәкімжанова, А. Ақын - елдің тұлпары. Ақылбек Шаяхметтің 70 жас мерейтойы өңірімізде 

дүркіреп өтті [Мәтін] / А. Кәкімжанова // Наш Костанай. – 2021. – 22 маусым. – Б. 5-6. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ -- ақын -- жазушы -- драматург -- көсемсөзші-журналист 

 

Кәкімжанова, А. Журналист болу арманым. Биыл өңіріміздегі журналистика және 

коммуникациялық менеджмент кафедрасына 25 жыл толып отыр [Мәтін] / А. Кәкімжанова // Наш 

Костанай. – 2021. – 29 маусым. – Б. 5-6. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ -- журналистика және коммуникациялық кафедра 

 

КРУ - участник масштабного проекта. В республике реализается трёхлетний проект 

"Университеты Казахстана за совершенствование процессов обеспечения качества в обучении с 

использованием передовых техгологий" (KUTEL)  // Univer life. – 2021. – № 2. – С. 13. 

 

Круглова, Л. Эпоха Пионтковского. В этом году профессору, доктору ветнаук КРУ им. А. 

Байтурсынова Валентину Пионтковскому исполнилось бы 80 лет [Текст] / Л. Круглова // 

Костанайские новости. – 2021. – 17 июня. – С. 16. 

Кл.слова: КРУ им. А. Байтурсынова -- НИИ прикладной биотехнологии -- специалист по инфекционным 

заболеваниям -- научные работы -- ученики 

 

Леонова, Н. "Главное успеть передать опыт". Юбилей профессора КРУ им. А. 

Байтурсынова Қалқамана Жақыпа  [Текст] / Н. Леонов // Костанай-АГРО. – 2021. – 13 мая. – С. 6. 

 

Лтчность огромного масштаба. Петр Иосифович Чижинов - первый ректор Кустанайского 

сельскохозяйственного института / Н.Н. Варидиашвили, К.Ш. Оразбаев, И.К. Терновой, Л.В. 

Саркисян  // Univer life. – 2021. – № 2. – С. 16-17. 

 

Нұрғалиев, О. Отан қорғаймын десеңіз... А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ / О. Нұрғалиев // 

Univer life. – 2021. – № 2. – Б. 18-19. 

 

Офицерова, С. 25 лет в Костанае готовят кадры для СМИ. Кафедра журналистики и 

коммуникационного менеджмента КРУ им. А. Байтурсынова [Текст] / С. Офицерова // Учительская 

плюс. – 2021. – 25 июня. – С. 1, 10. 

Кл.слова: КРУ им. А. Байтурсынова -- кафедра журналистики и коммуникационного менеджмента -- 

подготовка специалистов -- практический опыт -- медиаграмотность 

 

Сушко, А. Абитуриент: новые правила. Руководство КРУ им. А. Байтурсынова разъяснило 

новшества [Текст] / А. Сушко // Костанайские новости. – 2021. – 20 апреля. – С. 3. 

 

Сушко, А. Больше перспектив. В КРУ им. А. Байтурсынова будут проходить 

сертифицированные курсы "Бухгалтер-универсал" [Текст] / А. Сушко // Костанайские новости. – 

2021. – 22 июня. – С. 3. 

 

Сушко, А. Зачётный результат. Спортсмены КРУ им. А. Байтурсынова показали достойный 

результат на республиканской универсиаде [Текст] / А. Сушко // Костанайские новости. – 2021. – 29 

мая. – С. 4. 

 

Сушко, А. Наука в приоритете. Уже во второй традиционная конференция КРУ им. А. 

Байтурсынова прошла в дистанционном формате [Текст] / А. Сушко // Костанайские новости. – 

2021. – 6 мая. – С. 4. 

Кл.слова: Байтурсыновские чтения -- "Независимый Казахстан: достижения и успехи как надёжная основа 
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построения динамично развивающегося государства XXI века" 

 

Сушко, А. Очень взрослое решение. Проект "Серебряный университет" в КРУ им. А. 

Байтурсынова будет продолжен [Текст] / А. Сушко // Костанайские новости. – 2021. – 1 мая. – С. 3. 

 

Танымды іс-шара өтті. А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ шымырлық пен шеберлік күнін 

мерекелеу аясында "Табысның 7 қыры" атты іс-шара өтті // Univer life. – 2021. – № 2. – Б. 19. 

 

Тюлеев, М. Такое поколение. На базе КРУ им. А. Байтурсынова состоялась открытие 

стартап-конкурса Tayelsizdik urpagy ("Поколение Независимости") [Текст] / М. Тюлеев // 

Костанайские новости. - 2021. – 27 мая. - С. 3. 

 

Этнофестиваль стал событием. Этнофестиваль в Костанайском историко-краеведческом 

музее, организованный совместно с ИЭиП им. П. Чужинова, стал событием // Univer life. – 2021. – 

№ 2. – С. 11. 

 

Труды и публикации преподавателей КРУ им. А. Байтурсынова 
 

Абсадык, А. Грамотные пути [Текст] / А. Абсадык // Костанайские новости. – 2021. – 13 

апреля. – С. 6. 

Кл.слова: Троицкая русская школа -- русско-казахская школа -- переезд школы в Кустанай -- Ибрай 

Алтынсарин -- история учебного заведения 
 

Akhmetkaliyeva, R. A. Application of online resources and tools in the environment of blended 

learning [Текст] / R. A. Akhmetkaliyeva // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 

2021. - № 2. - P. 26-30. 

Перевод заглавия: Применение онлайн-ресурсов в условиях смешанного обучения 

Кл.слова: Covid-19 -- онлайн-обучение -- смешанное обучение -- онлайн-ресурсы -- обучающая среда 

 

Бегежанова, Р. К. Арнайы білім беруде ақпараттық-коммуникативті технологияларды 

қолданудың түзете-білім беру мүмкіндіктері [Мәтін] / Р. К. Бегежанова // 3i: intellect, idea, innovation 

- интеллект, идея, инновация. - 2021. - № 2. - С. 30-37. 

Кл.слова: арнайы білім беру жүйесі -- ақпараттық - коммуникативтІ технологиялар -- бағдарламалап оқыту -- 

электронды білім беру ресурстары 

 

Бондаренко, Ю. Я. Ад частный и ад глобальный [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша газета. 

– 2021. – 15 апреля. – С. 5. 

Кл.слова: спектакль "Дом Бернарды Альбы" -- столкновение миров -- честь семьи -- мир человеческого 

естества -- земной ад 

 

Бондаренко, Ю. Я. О чём говорил классик? Связь времён [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // 

Наша газета. – 2021. – 10 июня. – С. 5. 

Кл.слова: современное образование -- проблема ясности -- проблема доступности -- современная наука -- 

театр абсурда -- онаучиваемая философия 

 

Бондаренко, Ю. Я. Пропагандой по сомнениям? Время пандемии [Текст] / Ю. Я. 

Бондаренко // Наша газета. – 2021. – 17 июня. – С. 5. 

Кл.слова: пропаганда -- вакцинация -- маски -- забота о народном здоровье -- "самоизоляция" -- назойливая 

пропаганда 
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Бондаренко, Ю. Я. Что за авансценой борьбы с КВИ? [Текст] / Ю. Я. Бондаренко // Наша 

газета. – 2021. – 20 мая. – С. 15. 

Кл.слова: антиковидная борьба -- битва с драконом вируса -- бонус за прививку -- антиковидные меры -- 

театр абсурда 

 

Дощанова, А. И. Байтурсынов университет: обещаем выполнимое и выполняем обещанное 

[Текст] / А. И. Дощанова; Беседовала А. Светина // Казахстанская правда. - 2021. - 7 апреля. - С. 7. 

Кл.слова: КРУ им. А. Байтурсынова -- региональный вуз -- подготовка кадров -- учебный процесс -- педагог -

- индекс Хирша 

 

Дощанова, А. И. Сіздің жетістігіңіз - біздің абыройымыз! А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

[Мәтін] / А. И. Дощанова // Qostanai tańy. - 2021. - 9 сәуір. - С. 4-5. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

 

Дощанова, А. И. Сідзің жетістігіңіз - біздің абыройымыз! А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

[Мәтін] / А. И. Дощанова; Сұхбатты дайындаған Н. Тілегенұлы // Білімді ел - Образованная страна. - 

2021. - 13 сәуір. - С. 6-7. 

Кл.слова: А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ 

 

Дощанова, А. И. Тәуелсіздік тұмары [Мәтін] / А. И. Дощанова // Qostanai tańy. – 2020. – 4 

маусым. – Б. 3. 

 

Дощанова, А. И. "Юбидей независимости: достойный возраст для достойных свершений!" 

[Текст] / А. И. Дощанова // Костанайские новости. - 2021. - 6 мая. - С. 4, 14. 

Кл.слова: КРУ им. А. Байтурсынова -- 30-е независимости -- гражданское общество -- образовательный грант 

-- проекты -- программы 

 

Жақып, Қ. "Жердің тұтастығы қазақтың бірлігіне байланысты" [Мәтін] / Қ. Жақып; 

Әңгімені жүргізген Қ. Қойшыманов // Qostanai tańy. – 2021. – 30 сәуір. – Б. 6. 

 

Жапаров, К. Для меня высшая награда – достижения учеников / К. Жапаров // Univer life. - 

2021. - № 2. - С. 11. 

 

Исенов, Ө. Ашаршылық - азалы жылдардың атасы. Қазақ халқының басынаң өткен ең қиын-

қыстау жылдарының бірі – ашаршылық кезеңі [Мәтін] / Ө. Исенов, С. Төленбек // Наш Костанай. – 

2021. – 27 сәуір. – Б. 8. 

 

Исенов, Ө. Зобалаң жылдар зардабы. Тарих [Мәтін] / Ө. Исенов, С. Сәкенқызы // Qostanai 

tańy. – 2021. – 9 сәуір. – Б. 10. 

 

Исмаилов, С. С. Дорога длиной в тридцать лет [Текст] / С. С. Исмаилов // Костанайские 

новости. – 2021. – 8 апреля. – С. 8. 

Кл.слова: независимость -- суверенное государство -- суверенитет -- ядерный потенциал -- политический 

курс -- имидж государства 

 

Исмаилов, С. С. Четверть земной суши [Текст] / С. С. Исмаилов // Костанайские новости. – 

2021. – 13 мая. – С. 13. 

Кл.слова: мировая политика -- Содружество Наций -- иностранная рабочая сила -- миграционные квоты -- 

ребрендинг Содружества 
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Качеев, Д. А. "Будем на более высоком уровне". Десять лет тому ВПЕРЁД [Текст] / Д. А. 

Качеев // Костанайские новости. - 2021. - 13 мая. - С. 6. 

 

Качеев, Д. А. "Открытых конфликтов не будет". Есть ли завтра война? [Текст] / Д. А. Качеев 

// Костанайские новости. – 2021. – 24 июня. – С. 6. 

 

Коваль, А. П. Берёшь чужое - отдаёшь своё... [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские 

новости. – 2021. – 13 мая. – С. 7. 

Кл.слова: внебанковские кредиты -- микрофинансовые организации -- сумма займов -- онлайн-кредит -- 

риски 
 

Коваль, А. П. Е-тенге [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. – 2021. – 27 мая. –  

С. 7. 

Кл.слова: казахстанская цифровая валюта -- третья форма денег -- платёжный сервис -- Нацбанк -- курс 

цифрового тенге 
 

Коваль, А. П. Печать мошенничества. Опубликован список компаний, куда казахстанцам 

лучше не вкладывать деньги [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. – 2021. – 17 июня. –  

С. 11. 

Кл.слова: инвестиционные компании -- привлечение денег -- гарантия доходности -- проценты -- интернет-

сервисы 
 

Коваль, А. П. Разрыв показателей [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. – 2021. – 

29 апреля. – С. 7. 

Кл.слова: доходы населения -- расходы населения -- закредитованность населения -- бизнес -- розничный 

налог -- НДС -- социальный налог 
 

Коваль, А. П. Сок с акцизной маркой? [Текст] / А. П. Коваль // Костанайские новости. – 

2021. – 15 апреля. – С. 7. 

Кл.слова: акцизный налог -- цена на продукт -- сахаросодержащие соки -- газировка -- уровень доходов 

населения -- ЗОЖ 

 

Колдыбаев, С. А. Воплощение вековых идеалов. О присвоении КГУ имени Ахмета 

Байтурсынова [Текст] / С. А. Колдыбаев // Костанай-АГРО. - 2021. - 15 апреля. - С. 7. 

Кл.слова: КГУ -- история университета --Учёный совет --  Ахмет Байтурсынов -- 150-летний юбилей 

 

Коканов, С. К. ГМО - это наша объективная реальность [Текст] / С. К. Коканов // 

Костанайские новости. - 2021. - 1 апреля. - С. 14. 

Кл.слова: ГМО-продукты -- геном ДНК -- геном РНК -- возможный вред -- вакцина -- ГМО вакцины 

 

Kungurova, O. G. "Steppe" as an image and concept in kazakhstani literary and artistic tradition 

[Текст] / O. G. Kungurova, S. V. Goraeva, I. V. Afanasyeva // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, 

идея, инновация. - 2021. - № 2. - P. 42-46. 

Перевод заглавия: "Степь" как образ и концепт в казахстанской литературно-художественной традиции 

Кл.слова: казахская литература -- концепт "степь" -- литературный процесс -- текст 

 

Лёгкий, Д. М. "10 тысяч партий - карикатура". Эволюция выбора [Текст] / Д. М. Лёгкий // 

Костанайские новости. - 2021. - 10 июня. - С. 6. 

 

Лёгкий, Д. М. Курс на конфронтацию. Всерьёз и надолго? [Текст] / Д. М. Лёгкий // 

Костанайские новости. - 2021. - 27 мая. - С. 13. 
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Кл.слова: политические баталии -- чемпионат мира по хоккею -- санкции Евросоюза -- урон экономикам -- 

дипломатическая борьба -- союзники 
 

Лёгкий, Д. М. "Куба останется Островом Свободы" [Текст] / Д. М. Лёгкий // Костанайские 

новости. - 2021. - 22 апреля. - С. 13. 

Кл.слова: Куба -- руководитель Компартии -- Мигель Диас-Канель -- санкции -- новая эра 
  

Лёгкий, Д. М. Партитура новой игры [Текст] / Д. М. Лёгкий // Костанайские новости. - 2021. 

- 8 апреля. - С. 13. 

Кл.слова: СНГ -- заседание министров иностранных дел -- укрепление связей -- интеграция -- 

геополитические игры 

 

 Лёгкий, Д. М. "Я подумал, что во Вьетнаме так шутят" [Текст] / Д. М. Лёгкий // 

Костанайские новости. - 2021. - 1 апреля. - С. 13. 

Кл.слова: чувство юмора -- шутки -- исторический анекдот -- политические недоразумения 

 

Оспанұлы, С. Мақсаты биік мәрт ұстаз. Масғұт Жоламанов [Мәтін] / С. Оспанұлы // 

Qostanai tańy. - 2021. - 5 мамыр. - Б. 6. 

 

Papusha, N. V. Morphological qualities of the udder of cross-bred black-and-white heifers [Текст] 

/ N. V. Papusha, E. V. Gulyaeva // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 2021. - 

№ 2. - P. 20-25. 

Перевод заглавия: Морфологические качества вымени кроссированных первотелок чёрно-пёстрой породы 

Кл.слова: чёрно-пёстрая порода -- коровы-первотёлки -- форма вымени -- промеры вымени -- величина 

вымени 

 

Urazboev, G. U. Plane waves on shallow polluted waters [Текст] / G. U. Gayrat, A. T. 

Baymankulov, A. A. Reyimberganov // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. - 

2021. - № 2. - P. 54-59. 

Перевод заглавия: Плоские волны на мелких загрязнённых водах 

Кл.слова: мелкие загрязнённые воды -- возмущенное уравнение -- уравнение Кортевега-де Фриза -- метод 

обратной задачи -- односолитонное решение 

 

Шалгимбеков, А. Б. Перегиб с толерантностью [Текст] / А. Б. Шалгимбеков // 

Костанайские новости. - 2021. - 15 апреля. - С. 13. 

Кл.слова: протесты в США -- воспитательная политика -- расизм -- интернационализм -- работа с молодёжью 

 

Шаяхмет, А. Әбжанның әрлі жырлары. Мерейжас [Мәтін] / А. Шаяхмет // Qostanai tańy. - 

2021. - 2 сәуір. - Б. 9. 

 

Шаяхмет, А. К. Наследие народа. 180-летие И. Алтынсарина [Текст] / А. К. Шаяхмет; 

Беседовала Е. Турбилова // Костанай-АГРО. - 2021. - 13 мая. - С. 10-11. 

Кл.слова: Ибрай Алтынсарин -- великий педагог -- общественно-политическая деятельность --  

педагогические труды -- просветитель 

 

Шаяхмет, А. Оңашадағы оқшау ойлар [Мәтін] / А. Шаяхмет // Qazaq. - 2021. - 25 мамыр. - 

С. 7. 

Кл.слова: тең ұстайық безбенді -- жарық жұлдыз -- мөлдір бұлақ -- қиын 

 

Шаяхмет, А. К. "Чтобы добиться успеха, надо трудиться" [Текст] / А. К. Шаяхмет; 

Беседовала Е. Турбилова // Костанай-АГРО. - 2021. - 17 июня. - С. 10. 
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Кл.слова: творческий вечер -- 70 летний юбилей -- творческий путь --  успех -- пьесы -- сборник стихов 

 

 

Выпуск подготовила  Свининых Е.А.  
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