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1. Проведение мероприятий по имиджевой политике университета:
1. 6 апреля 2018 г. кафедра провела Х Международную научную
конференцию молодых ученых «Казахстан в международном образовательном
пространстве», которая стала традиционной. Целью мероприятия явилось
привлечение молодых специалистов к научно-образовательной деятельности,
содействие развитию их творческой активности и профессиональному росту.
В конференции приняли участие ведущие учёные, молодые ученые и
преподаватели, докторанты, магистранты, студенты вузов и колледжей,
занимающиеся научными исследованиями в рамках тематики конференции. По
результатам работы конференции был выпущен сборник материалов
конференции, участникам были вручены сертификаты, научным руководителям
– благодарственные письма, лучшие доклады были отмечены грамотами.
2. 20 июня 2018 г. был организован и проведён Круглый стол, посвященный 60летию доктора педагогических наук профессора Бегалиевой С. Б.,
«Современные педагогические технологии в образовании: традиции и
новации».
3. 7 декабря 2018 г. Форум студентов «Моё будущее: Я вчера, Я сегодня, Я
завтра» г. Алматы, КазНПУ им. Абая,
Ведется работа по заключенным договорам о сотрудничестве:
1.
по реализации совместных образовательных программ в сетевой
форме
с
Московским
государственным
областным
университетом (МГОУ) – г. Москва, Россия (договор от
01.10.2013.)
2.
По организации академического обмена студентами с Чжэцзянским
институтом иностранных языков ЮЕСЮ (КНР)
3.
По
организации академического обмена
студентами
с
Университетом Санья (г. Санья, КНР).
4.
По организации тестирования по русскому языку как иностранному
с РУДН (г. Москва) (договор № ЗЛТ-55 от 8 мая 2018 г.)
5.
Илийским педагогическим университетом (г. Или, КНР) (договор от
6 июля 2011г.)
На кафедре во 2-ом семестре 2017/2018, в 1-ом семестре 2018/20189
учебных годов обучалось по программе обмена студентами по специальности
5В012200 10 студентов из Чжэцзянского института иностранных языков
ЮЕСЮ (КНР) 9 студентов из университета Санья (г. Санья, КНР).
Кафедра сотрудничает с зарубежными учеными:
- к.фил.н. доцент МГУ им. М. Ломоносова, деканом филологического
факультета МГУ-ППИ (КНР) О. Н. Коротковой (Россия)
- Начальником отдела по работе с иностранными обучающимися МГОУ
А. В. Юдиным (Россия);
- Зав. кафедрой русского языка Литовского Эдукологического
университета Йовитой Русецкой (г. Вильнюс).
2. Использование оборудования национальных лабораторий
коллективного пользования и инженерных лабораторий – нет.
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
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3. Разработка новых технологий – профессор Бегалиева С.Б., профессор
Токтарова Т.Ж., доцент Нурахунова Г.М., доцент Казабеева В.А. являются
членами авторских коллектив по написанию учебников и УМК к ним по
русскому языку по обновленному содержания образования, для 2 – 4, 5, 7 10 и
11 классов общеобразовательных школ с русским языком обучения. Учебники
разрабатываются с использованием новых технологий обучения (Корпорацмя
«Атамура»).
4. Участие сотрудников в научных мероприятиях внешних научных
организаций:
1. Международная научно-практическая конференция, посвященная 80летию ученого, профессора С.М. Исаева «Ұлы даланың тілдік және
рухани кеңестігі: өткені мен бүгіні» , 29 марта 2018 г., г. Алматы.
2. «Шетел тілін оқытудағы инновациялық іс-тәжірибе» («Инновации в
обучении иностранному языку») III әдістемелік-инновациялық
тәжірибелік семинар, 8 июня 2018 г., Международный КазахскоКитайский языковой колледж, г. Алматы.
3. Всероссийский съезд учителей русской словесности, МГУ имени М. В.
Ломоносова, 7-9 ноября 2018 г., г. Москва, РФ.
4. Международная научно-методическая конференция «Гуманитаризация
инженерного образования: методологические основы и практика», г.
Тюмень, ТИУ, 2018.
5. Международная научно-практическая интернет-конференция, г.
Москва, 2018.
6. Международная выставка форум « Русский Сияй», посвященная
современным методам обучения русскому языку для
вьетнамских
граждан и носителей тай-кадайских языков, он-лайн, 31.10.2018.
7. Международная выставка форум « Русский Салам», посвященная
современным методам обучения русскому языку для
носителей
тюркских языков, он-лайн, 31.10.2018.
8. Международный симпозиум «Русский тюльпан», он-лайн, 02.11.2018.
5. Сотрудничество с научными организациями, вузами, в том числе с
Назарбаев Университетом - кафедра осуществляет сотрудничество в области
научной и методической деятельности с РУДН, МГУ им. М.В. Ломоносова,
ГИРЯ им. А.С. Пушкина, МПГУ (Россия), МГОУ (Россия).
6. Сотрудничество с государственными, негосударственными,
общественными и международными организациями зарубежных стран
Кафедра ведет активное сотрудничество с Представительством
Россотрудничества в г. Алма-Ате в лице консула генерального консульства
РФ в РК Переверзевой И. В., госпожой Ван Жуй, представителем Консульства
КНР в Казахстане, председателем Казахстанской ассоциацией учителей
русских школ Вдовиной Н. В.
7. Доля женщин, выполняющих научные исследования - 100%.
8. Внедрение результатов отчетов НИР в работы студентов –
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

6

В тематике дипломных, курсовых работ, в докладах студентов
отражаются основные аспекты научного направления кафедры – преподавание
казахского и русского языков как иностранного в контексте традиций и
инноваций:
1) Темы курсовых работ 2018/2019 уч.г.
Ким Сонгджи

Речевые особенности русского телефонного диалога

Ли Чам Ол

Освоение заимствований в современном русском языке.

Ли Че Хван

Глаголы движения русского языка

У Шэнчуань

Род имен существительных

У Кэсинь
Джан Чи

Особенности перевода официально-деловых документов
Тема родины в лирике М.Ю. Лермонтова

Ван Чэньгуань

Числительные в русских и китайских пословицах

Ван Мэн

Невербальное общение и его роль в коммуникации (на материале китайского
и русского языков)

Пак Джонын

Жанр бытовой сказки в русском и корейском фольклоре

Дон Лихуэй

Комплимент в русском и китайском языках: лингвокультурологический
аспект

Ма Дзэ

Русская бытовая афористика в лингвокультурологическом аспекте

Лю Сян Ю

Звукоподражательная лексика в русском и китайском языках

Сюань Цзыбо

Лингвокультурологический аспект обращений в русском и китайском языках

2) Магистранты, студенты 1 – 4 курсов кафедры приняли участие в
работе Х Международной студенческой конференции «Казахстан в
международном образовательном пространстве» (КазНПУ им. Абая
06.04.2018):
1.

Ли Чам Ол

3 курс, 5В012200

2.

Ван Ясин

1 курс, 6М012200

3.

Ван Чженлин

1 курс, 6М012200

4.

Ким Джонхён

1 курс, 6М012200

5.

Юн Хесон

4 курс, 5В012200

6.

Юй Ли

3 курс, 5В012200

7.

Хуан Чэньсин

3 курс, 5В012200

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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8.

Шэнь Цзяцзинь

3 курс, 5В012200

9.

Шэнь Цзе

3 курс, 5В012200

10.

Ши Дин

3 курс, 5В012200

11.

Чэнь Синьсинь

3 курс, 5В012200

12.

Чжан Юйфень

3 курс, 5В012200

13.

Чжан Сяоюн

4 курс, 5В012200

14.

Цай Линпэй

2 курс, 6М012200

15.

Тан Чао

4 курс, 5В012200

16.

Сапабеков А.К.

4 курс, 5В012200

17.

Сунь Даньпин

3 курс, 5В 012200

18.

Оуян Циншуан

3 курс, 5В012200

19.

Ораз Шугыла

2 курс, 6М012200

20.

Нгуен Тхань Чунг

2 курс, 6М012200

21.

Линь Чжоу

3 курс, 5В012200

22.

Ли Че Хван

3 курс, 5В012200

23.

Кан Мин Джон

4 курс, 5В012200

24.

Жан Чао

2 курс, 6М012200

25.

Шэнь Цзяцзинь

3 курс, 5В012200

26.

Фу Цзелинь

1 курс, 5В012200

27.

Ли Цянь

3 курс, 5В012200

28.

Дон Лихуэй

3 курс, 5В012200

29.

Ма Дзе

3 курс, 5В012200

30.

Джан Чи

3 курс, 5В012200

31.

Ван Чэнгуань

3 курс, 5В012200

32.

Ван Я Син

1 курс, 6М012200

9. Проведение практики студентов во внешних научных
организациях.
Производственная практика является одним из важнейших этапов
профессиональной подготовки специалиста, направление на формирование
профессиональных умений и навыков, составляющих основу педагогической
деятельности и профессионального мастерства.
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
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Основными условиями повышения эффективности профессиональной
практики являются:
- личностно-ориентированный комплексный подход к ее содержанию и
организации;
- интегративная связь с теоретическим обучением, систематичность,
непрерывность, творчество и преемственность в ее проведении: реализация
адаптация, обучающей, развивающей, воспитывающей и диагностической
функцией.
Профессиональная практика и связь со школой: кафедрой заключены
договоры с: Казахстанско-российской специализированной школой-лицеем №
54 им. И. В. Панфилова, с гимназией № 105 им. У. Джандосова, с
Международным казахско-китайским языковым колледжем.
Цель, задачи профессиональной практики:

углубление и закрепление теоретических знаний студентов;

формирование и развитие у будущих учителей педагогических
умений и навыков, педагогического сознания и профессионально-значимых
качеств личности;

развитие профессиональной культуры;

формирование творческого мышления, индивидуального стиля
профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней;

формирование методологической культуры студента;

профориентация и профвоспитание;

развитие потребности в педагогическом самообразовании и
постоянном самоусовершенствовании;

профдиагностика пригодности к избранной профессии;

изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в
различных типах школ, дошкольных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования, передового и нетрадиционного опыта.
Согласно Академическому календарю КазНПУ им. Абая на 2017-18
учебный год и рабочему убеному плану по специальности «5В012200 – Русский
язык и литература в школах с нерусским языком обучения» кафедры
филологических специальностей для иностранных граждан и довузовской
подготовки факультета для иностранных граждан и довузовской подготовки
(Foundation) и Приказу ректора КазНПУ от 8 января 2018 г. № 03-01-03/03-58
студенты 4 курса в период с 15.01.2018 – 24.03.2018 года и студентов 3 курса с
15.01.18 - 10.02.18 г. были направлены на прохождение производственной
(педагогической) и педагогической практик в Международный казахскокитайский языковой колледж. Договор с колледжем был составлен персонально
на каждого студента.
Педагогическая практика студентов-иностранцев 4 курса состояла из двух
этапов:
1) пассивная практика в Международном казахско-китайском языковом
колледже и на кафедре филологических специальностей для иностранных
граждан КазНПУ им. Абая (1-5 недели);
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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2) активная практика на кафедре филологических специальностей для
иностранных граждан КазНПУ им. Абая.
Кафедрой были назначены методисты-преподаватели кафедры Айтказина
Т. Т., Балгазина Б. С., Нурахунова Г. М., Токтарова Т. Ж., ответственные за
студентов 4 курса во время производственной (педагогической) практики в
Международном казахско-китайском языковом колледже. Было установлено
расписание уроков русского языка колледжа и определены дни посещений
наших методистов.
Педагогическая практика в рамках профессиональной подготовки
студентов-иностранцев обладает большим потенциалом для становления их как
будущих педагогов русского языка, поскольку их деятельность адекватна ее
содержанию и структуре и организуется в реальных условиях.
Пассивная практика для студентов 3-4 курсов: знакомство с
педагогическим коллективом колледжа, со студентами 1-х курсов, изучение
методики работы преподавателей русского языка колледжа.
Во время практики студенты изучали опыт преподавателей русского
языка Асановой Г. Н. и Бесединой Г. В. по внедрению инновационных методов
и приемов обучения; знакомились с методикой проведения кураторских часов,
участвовали в анализе уроков, беседовали со студентами колледжа и вели
дневники педагогической практики.
С 1 марта 2018г. у студентов 4 курса по графику под руководством своих
преподавателей-методистов проводились пробные (рабочие) и открытые
(зачетные) занятия в подготовительных группах нашей кафедры. На открытых
уроках студентов-практикантов присутствовали все преподаватели кафедры.
Отчетная документация по итогам педагогической практики и оценивание
результатов деятельности студентов-практикантов подводились коллегиально
на совместной итоговой конференции.

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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ТАБЛИЦЫ
Таблица 1

Айтказина Тогжан
Тельмановна

Ержанова Феруза

1958

Д.пед. н.,
профессор

13.00.08
Общая
педагогика

– Отличник
просвещения
КазССР

ассоциированный
профессор

1967

К. пед. н.

13.00.02
Теория
методика
обучения
воспитания
-

–
и

ст. преподаватель

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

1973

-

Шифр
специальности

-

1.Грант МОН РК
«Лучший преп.
2007 г.»,
2.«Лучший преп.
2013
3.Обладатель
государственной
научной
стипендии МОН
РК (2013-2014);
-

-

-

Занятость на
ставку(100%/ 75%/
Сведения о
05%/25%)
совместительстве
на др. кафедрах
КазНПУ им. Абая

Зав. кафедрой,
профессор

Должность

Государственные
премии, гранты,
награды

Ученая степень,
ученое звание

Бегалиева Сауле Баязовна

Год рождения

Ф.И.О.

Почетные звания

Кадровый состав кафедры филологических специальностей для иностранных граждан на декабрь 2016 г.

100
%

-

100
%

-

100%

-

и
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Мерибековна
Балгазина Бакитгуль
Сериковна

профессор

1965

К.пед.н., доцент 13.00.02
Теория
методика
обучения
воспитания

Казабеева Виталия
Алексеевна

доцент

1978

к. фил.н.,
доцент

Минаева Назгуль
Минаевна

доцент

1953

к.п.н., доцент

Есиркепова Индира
Ербатыровна

преподаватель

1987

Мамытбекова Ляйля
Куламкадыровна

ст. преп.

1971

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

–
и

-

1. Грант МОН РК
«Лучший
преподаватель 2013
г.»
2. Обладатель гос.
научной
стипендии для
талантливых
ученых МОН РК на
2016/2017 г.
Обладатель гос.
научной
стипендии для
молодых ученых
МОН РК на
2013/2014 г.
-

-

-

100%

-

-

-

100
%

-

-

и

10.02.01 –
Русский язык

13.00.01 –
Педагогика,
история
педагогики
магистр
русский язык и
филологических литература
наук
магистр
01.01.00педагогических Дошкольное
наук
обучение и
воспитание

-

100
%

-

100%

-

100%

-
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Нурахунова Гунчам
Майдановна

доцент

1972

к. фил.н.,
доцент

Токтарова Толкын
Жанибековна

профессор

1970

к. фил.н.,
профессор

Шмакова Елена
Сергеевна
Жабагиева Гаухар
Закарьяновна

преподаватель
преподаватель

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

1987
1982

-

-

100%

-

-

-

100%

-

-

10.01.08 –
Теория
литературы и
фольклор
10.02.01 –
Русский язык
10.02.02 –
Казахский язык
-

50%

да

-

-

-

100%

-

-
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Таблица 2
Перечень ППС, магистрантов и докторантов, защитивших диссертации в 2018 г.
Ф.И.О.
Должность
Ученая степень, звание

№
нет

Таблица 3
№
1

2

Перечень ППС, повысивших квалификацию в 2018 г.
Ф.И.О.
Место, вид повышения квалификации
Бегалиева С.Б.
1. 1. Алматы, Абай атындағы ҚҰПУ Жазғы мектеп аясында
өткен семинар «Университетте білім беруді
интернационаландыру ». 25.06.2018.
2. КазНПУ им. Абая, курсы повышения квалификации по
образовательной программе повышения квалификации на
тему «Курсы по изучению английского языка» (01.04 29.06.2018 г., 180 часов)
3. КазНУ им. Аль-Фараби, Факультет довузовского
образования ресурсный центр полиязычного образования
16-21 апреля 2018 г. Повышения квалификации по теме:
«Казахский язык как международного общения» (72 часов)
4. КазНПУ имени Абая – РУДН, Программа
дополнительного профессионального образования
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН
«Формирование полиязычной личности в школе: развитие
системной грамотности у детей» - 26-28 февраля 2018 г. (36
ч.)
Ержанова Ф.М.
1. г. Алматы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ
Педагогикалық шеберлік орталығы өткізген «ҚР орта білім
беру мазмұнын жаңарту аясында болашақ педагог
мамандарды даярлау» семинар (16-19 қантар 2018 г.)
2. г. Алматы «Кәсібилік және педагогикалық шебелік»
қысқы мектебінің аясында төмендегі тақырыптар бойынша
өткен «Тәрбие жетекшілері мектебі» атты семинар
(09.01.2018 г.)
3. КазНПУ имени Абая – РУДН, Программа
дополнительного
профессионального
образования
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН
«Формирование полиязычной личности в школе: развитие
системной грамотности у детей» - 26-28 февраля 2018 г. (36
ч.)
3 Минаева Н.М.
1. КазНПУ имени Абая – РУДН, Программа
дополнительного
профессионального
образования
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН
«Формирование полиязычной личности в школе: развитие
системной грамотности у детей», 26-28 февраля 2018 г.
(36 ч.)
2. КазНПУ имени Абая, курсы повышения квалификации
«Особенности содержания обновленных программ среднего
образования» (40 ч.) – июнь 2018 г.,

4 Айтказина Т.Т.

1.
КазНПУ имени Абая, Программа дополнительного
профессионального
образования
факультета
гуманитарных и социальных наук РУДН (г. Москва)
«Формирование полиязычной личности в школе: развитие

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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5 Есиркепова И.Е.

6 Токтарова Т.Ж.

7 Казабеева В.А.

системной грамотности у детей» (36 ак. ч.), (26.02. –
28.02. 2018 г., сертификат № 67823).
2.
Курсы
повышения
квалификации
по
образовательной программе «Особенности содержания
обновленных
программ
среднего
образования»,
организованные Центром повышения квалификации и
дистанционного образования КазНПУ имени Абая (40 ч.,
16.03.18., сертификат №000523).
3.
НИШ, г. Астана, курсы повышения квалификации
педагогических работников РК, организованные центром
педагогического
мастерства
АОО
«Назарбаев
интеллектуальные школы» (232 ч.: I этап: 15.10. – 26.10.;
II этап: 19.11. – 30.11. 2018 г., сертификат).
1.
КазНПУ им. Абая, курсы повышения квалификации
по образовательной программе повышения квалификации
на тему «Курсы по изучению английского языка» (01.04 29.06.2018 г., 180 часов)
2.
ҚР БжҒМ Абай атындағы ҚазҰПУ, 01.03- 16. 03.
2018ж. Жаңартылған мазмұндағы орта білім
бағдарламаларының ерекшеліктері тақырыбында (40c)
сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы
3.
КазНУ им. Аль-Фараби, Факультет довузовского
образования ресурсный центр полиязычного образования
16-21 апреля 2018 г. Повышения квалификации по теме:
«Казахский язык как язык международного общения» (72
часа)
1.КазНПУ имени Абая, Программа дополнительного
профессионального образования факультета гуманитарных
и социальных наук РУДН (г. Москва) «Формирование
полиязычной личности в школе: развитие системной
грамотности у детей» (36 ак. ч.),
2
КазНУ
им.
Аль-Фараби,
Курсы
повышения
квалификации по теме «Казахский язык как язык
международного общения», 16.04.-21.04.2018г.
3. Институт Конфуция при КазНУ им. Алб-Фараби,
Казахстанско-китайский
международный
колледж.
Семинар «Шетел тілін оқытудағы инновациялық істәжірибе». 08.06.2018. г. Алматы.
4. НИШ, г. Астана, курсы по программе обучения
профессорско-преподавательского
состава
вузов,
осуществляющих подготовку педагогических кадров,
разработанной на основе уровневых программ повышения
квалификации
педагогических
кадров
Республики
Казахстан, в объеме 232 ч. 15.10-30.11.2018г.
1. КазНПУ имени Абая, курсы повышения квалификации
«Особенности
содержания
обновленных
программ
среднего образования» (40 ч.), (№ 000525 от 16 марта 2018
г.)
2. КазНПУ имени Абая, семинар «Интернационализация
образования» (№5 от 25 июня 2018 г.)
3. КазНПУ имени Абая, программа дополнительного
профессионального образования факультета гуманитарных

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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8

Балгазина Б.С.

9

Нурахунова Г.М.

10

Мамытбекова Л.К.

и социальных наук РУДН (г. Москва) «Формирование
полиязычной личности в школе: развитие системной
грамотности у детей» (36 ак. ч.), (26.02. – 28.02. 2018 г.,
сертификат №67837).
4. Международный казахско-китайский языковой колледж,
Институт Конфуция
КазНУ им. Аль-Фараби III
международный методический семинар «Инновационный
опыт преподавания иностранных языков», 08.06.2018.
1.
КазНПУ имени Абая, программа дополнительного
профессионального
образования
факультета
гуманитарных и социальных наук РУДН (г. Москва)
«Формирование полиязычной личности в школе: развитие
системной грамотности у детей» (36 ак. ч.),
2.
КазНПУ имени Абая, Школа наставника - 8-9
января 2018 г.,
3.
КазНПУ имени Абая, семинар «Инновации в
обучении иностранному языку» - 8 июня 2018 г.,
4.
КазНПУ
имени
Абая,
семинар
«Интернационализация образования в университете» - 25
июня 2018 г.,
5.
КазНПУ
имени
Абая
Курсы
повышения
квалификации «Особенности содержания обновленных
программ среднего образования» (40 ч.) – март 2018 г.,
1.
КазНПУ имени Абая, программа дополнительного
профессионального образования факультета гуманитарных
и социальных наук РУДН (г. Москва) «Формирование
полиязычной личности в школе: развитие системной
грамотности у детей» (36 ак. ч.)
2.
КазНПУ
имени
Абая,
курсы
повышения
квалификации «Особенности содержания обновленных
программ среднего образования» (40 ч.) – март 2018 г.,
1.
КазНПУ им. Абая, курсы повышения квалификации
по образовательной программе повышения квалификации
на тему «Курсы по изучению английского языка» (01.04 29.06.2018 г., 180 часов)
2.
г. Алматы, «Кәсібилік және педагогикалық
шеберлік», 8-9 января 2018 г.
3.
КазНПУ имени Абая, программа дополнительного
профессионального образования факультета гуманитарных
и социальных наук РУДН (г. Москва) «Формирование
полиязычной личности в школе: развитие системной
грамотности у детей» (36 ак. ч.)
4.
Международный казахско-китайский языковой
колледж, Институт Конфуция КазНУ им. Аль-Фараби III
международный методический семинар «Инновационный
опыт преподавания иностранных языков», 08.06.2018.

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

16

№

Таблица 4
Перечень ППС, получивших патенты и авторские свидетельства в 2018 г.
Дата выдачи
Наименование объекта
№ патента
Ф.И.О., ученое
патента
авторского права (патент,
/авторского
звание, должность
/авторского
авторское свидетельство)
свидетельства
свидетельства
нет

Таблица 5
Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших научные командировки
по Казахстану в 2018 г.
Ученое
Ф.И.О.
Место и срок
Источник
№
звание,
Цель командировки
командировки
финансирования
должность
г. Астана
АОО «Назарбаев
Айтказина
к.п.н., асс.
15.10. – 26.10.
Участие в программе интеллектуальные
1
Т.Т.
проф.
2018 г.
семинара
школы» (г.
Астана)
АОО «Назарбаев
г. Астана
интеллектуальные
Айтказина
к.п.н., асс.
Участие в программе
2
19.11. – 30.11.
школы» (г.
Т.Т.
проф.
семинара
2018 г
Астана)

3

Токтарова
Т.Ж.

к.ф.н.,
профессор

4

Токтарова
Т.Ж.

к.ф.н.,
профессор

5

Казабеева
В.А.

Ф.И.О.,
№ ученое
звание,

к.ф.н., доцент

г. Астана
15.10. – 26.10.
2018 г.

Участие в программе
семинара

г. Астана
19.11. – 30.11.
2018 г

Участие в программе
семинара

гг. Астана,
Караганда,
Кокшетау,
Петропавл,
Костанай
07.11 – 18.11
2018 г.

Исполнение
Дорожной карты
МОН РК
«Обсуждение и
ознакомление
педагогической
общественности с
учебниками и УМК
обновленного
содержания для 4, 9 и
10 классов»

АОО «Назарбаев
интеллектуальные
школы» (г.
Астана)
АОО «Назарбаев
интеллектуальные
школы» (г.
Астана)

Корпорация
«Атамұра»

Таблица 6
Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших
научные зарубежные командировки в 2018 г.
Цель
Источник
Страна
Дата командировки командир
финансирования
овки

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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должность
нет
Таблица 7
Перечень ППС, выполнявших НИР по международным темам и программам,
финансируемым другими организациями в 2018 г.
Наименование
Ф. И. О., ученое
Наименование
Сумма
№
организации-источника
звание, должность
проекта
финансирования
финансирования
нет
Таблица 8
Перечень ППС, принимавших участие в проектах, финансируемых ректором
КазНПУ им. Абая в 2018 г.
Ф.И.О., руководителя,
№
ученое звание,
Сумма финансирования
Наименование проекта
должность
нет
Таблица 9
Перечень ППС, принимавших в 2018 г. участие в проектах, финансируемых МОН РК и
другими организациями РК
Ф.И.О.,
Сумма
Название
руководителя,
Наименование
финансирования
№
Организации- источника
ученое звание,
проекта
финансирования
должность
нет

№

Таблица 10/1
Список научных статей, опубликованных в дальнем зарубежье в 2018 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
ученое звание,
Журнал, страна, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц
нет

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

№

Таблица 10/2
Список статей, опубликованных в ближнем зарубежье в 2018 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
ученое звание,
Журнал, страна, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц
нет

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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№
1.

2.

Таблица 10/3
Список научных статей, опубликованных в журналах ККСОН РК в 2018 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
ученое звание,
Журнал, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц
Ержанова Ф. М., Concepts of Faith and Knowledge in
Вестник КазГосЖенПУ №
PhD, ст.преп.
the spiritual-ethical and religious
6-7 (май), 2018.
paradigm
Ержанова Ф. М.,
PhD, ст.преп.

Деловая игра в учебном процессе

Вестник ПГУ, серия
«Педагогическая», № 4,
2018.

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

Таблица 10/4
Список научных статей, опубликованных в прочих журналах РК в 2018 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
№
ученое звание,
Название публикации
Журнал, город, год, указание страниц
должность
Айтказина Т.Т.,
Роль страноведения в
Республиканский познавательнок.п.н., асс. проф. практике преподавания
информационный журнал «Мектеп
1.
русского языка иностранным мерейі». - Алматы, №1, 2018.
гражданам
Айтказина Т.Т.,
Обучение русскому языку
Материалы III международного
к.п.н., асс. проф. иностранных студентов по
методического семинара
технологии сотрудничества. «Инновационный опыт преподавания
иностранных языков», Алматы,
2.
Институт Конфуция КазНУ им. АльФараби, Международный казахскокитайский языковой колледж. –
Алматы, 2018 , С. 58 – 61.
Айтказина Т.Т.,
к.п.н., асс. проф.

Аспекты обучения деловому
общению на русском языке в
иностранной аудитории

3.

Нурахунова Г.М. Обучая, воспитывать…
к.ф.н., доцент
4.
Нурахунова Г.М. Педагогические инновации в
воспитательной работе вуза
к.ф.н., доцент

Материалы круглого стола,
посвященного 60-летию д.п.н.
профессора Бегалиевой С.Б.
«Современные педагогические
технологии в образовании: традиции
и новации». - Алматы, «Үлағат»,
2018, С. 8-11.
Мысль. Республиканский
общественно-политический журнал.
Апрель, 2018.
http://mysl.kazgazeta.kz/
Республиканский журнал «Мектеп»,
с.11., № 1(38), 2018 г.

5.
6. Нурахунова Г.М. Поликультурная модель
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Современные педагогические
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технологии в образовании: традиции
и новации// Материалы Круглого
стола, посвященного 60-летию д.п.н
Бегалиевой С.Б., КазНПУ им. Абая, г.
Алматы: Ұлағат. - С. 107-110.
7. Балгазина Б.С.,
Знакомим иностранцев с
Республиканский познавательноказахской
культурой
на
информационный журнал «Мектеп
к.п.н., профессор
уроках чтения.
мерейі – Гордость школы», №1 (38),
2018. С. 16.
8. Казабеева В.А., 1. Обращение
в корейском Современные педагогические
к.ф.н., доцент (в речевом этикете
технологии в образовании: традиции
соавторстве)
и новации// Материалы Круглого
стола, посвященного 60-летию д.п.н
Бегалиевой С.Б., КазНПУ им. Абая, г.
Алматы: Ұлағат. С. 59-63
к.ф.н., доцент

образования как условие
успешной интеграции в
мировое сообщество. С. 81-83

9. Казабеева В.А., 2. Использование
Современные педагогические
к.ф.н., доцент (в медиатехнологий в процессе технологии в образовании: традиции
соавторстве)
преподавания
учебных и новации // Материалы Круглого
стол посвященного 60-летию д.п.н
дисциплин
Бегалиевой С.Б., КазНПУ им. Абая, г.
Алматы: Ұлағат. С. 79-81
10. Казабеева В.А., 3. Концепция учебников по Республиканский познавательнок.ф.н., доцент (в русскому языку для 2-4 информационный журнал «Гордость
соавторстве)
классов с русским языком школы», №1 (38), 2018 . – с. 10.
обучения
по
программе
обновлённого содержания
11. Балгазина Б.С.,
Изучение русского языка вне
к.п.н., профессор языковой среды: как
повысить мотивацию
иностранных студентов.
12. Балгазина Б.С.,
Национально-культурная
к.п.н., профессор специфика русского
концепта «дом».
(в соавторстве)

13. Балгазина Б.С.,
Современная научная
к.п.н., профессор русистика об обращении.
(в соавторстве)

14.

Особенности обучения
речевому этикету на
Есиркепова И.Е.,
занятиях по русскому языку
преподаватель
с иностранными студентами

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Современные педагогические
технологии в образовании: традиции
и новации// Материалы Круглого
стола, посвященного 60-летию д.п.н
Бегалиевой С.Б., КазНПУ им. Абая, г.
Алматы: Ұлағат. С. 20-23.
Современные педагогические
технологии в образовании: традиции
и новации// Материалы Круглого
стола, посвященного 60-летию д.п.н
Бегалиевой С.Б., КазНПУ им. Абая, г.
Алматы: Ұлағат. - С. 107-110.
Современные педагогические
технологии в образовании: традиции
и новации// Материалы Круглого
стола, посвященного 60-летию д.п.н
Бегалиевой С.Б., КазНПУ им. Абая, г.
Алматы: Ұлағат. - С. 26-29.
Современные педагогические
технологии в образовании: традиции
и новации: Материалы круглого
стола посвященного 60-летию
доктора педагогических наук
20

профессора Бегалиевой С.Б.Алматы: КазНПУ им. Абая, изд.
«Ұлағат» 02 июня 2018.- 32-35 стр
15. Ержанова Ф. М., Использование
Республиканский
познавательноинновационных технологий информационный журнал «Мектеп
PhD, ст.преп.
в учебном процессе
мерейі» №01 (38) 2018.
16. Минаева Н.М.,
к.п.н., доцент

«Развитие речевой
деятельности иностранных
студентов в учебном процессе»

17. Минаева Н.М.,
к.п.н., доцент

Нестандартные методические
приемы формирования
читательского интереса

18. Мамытбекова
Л.К., ст.
преподаватель

19. Мамытбекова
Л.К., ст.
преподаватель

Республиканский журнал «Мектеп
мерейі – гордость школы» , № 1(38) 2018
с.7- 9.;

Современные педагогические
технологии в образовании: традиции
и новации: Материалы круглого
стола, посвященного 60-летию д.п.н.,
проф. Бегалиевой С.Б., 20 июня
2018г., с.29-32
Языковой барьер учащихся Современные педагогические
в
процессе
обучения технологии в образовании: традиции
и новации: Материалы круглого
иностранному языку
стола, посвященного 60-летию д.п.н.,
проф. Бегалиевой С.Б., 20 июня
2018г., с.74-77
«Практические советы по
Инновационный опыт преподавания
изучению русского языка как иностранных языков// Материалы III
иностранного»
Международного метод.семинара . Алматы, 2018. С. 54-57

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

Таблица 10/5
Список тезисов научных конференций, опубликованных в дальнем зарубежье в 2018 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
№
ученое звание,
Журнал, страна, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц
1
2
нет
Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

Таблица 10/6
Список тезисов научных конференций, опубликованных в ближнем зарубежье в 2018 г.
Ф.И.О., ученое
Выходные данные:
№
звание,
Журнал, страна, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц
Токтарова Т.Ж., Лингвострановедческий аспект
Материалы международной
к.ф.н.,
обучения русскому языку как
научно-методической
профессор (в
иностранному в Казахстане
конференции
соавторстве)
«Гуманитаризация
инженерного образования:
методологические основы и
практика. Тюмень ТИУ 2018.
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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Токтарова Т.Ж.,
к.ф.н.,
профессор (в
соавторстве)

Организация занятий по дисциплине
«русский язык» в Казахстане

С. 645-651
Актуальные вопросы
описания и преподавания
русского языка как
иностранного/неродного:
Сборник материалов
Международной научнопрактической интернетконференции. - Москва 2018.
- С. 448-453.

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

№
1.

2.

Таблица 10/7
Список тезисов научных конференций, опубликованных в РК в 2018 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
ученое звание,
Журнал, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц
Компетентностный подход - ведущая
Бегалиева С.Б.
Материалы X
д.п.н.,профессор, парадигма в определении содержания
Международной научной
зав.каф.
конференции молодых
образования
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», Алматы,
2018, С. 28-32
Бегалиева С.Б.
Материалы Международ.
О методологических подходах
д.п.н.,профессор, формирования творческой
научно-практич.конферен.
зав.каф.
«Методология и практика
активности будущих учителей
становления
конкурентоспосбного
высшего педагогического
образования» посв.90летиюКаз НПУим.Абая,
Алматы, 20.04.18. с.106110

3.

Двигательные механизмы
Бегалиева С.Б.
д.п.н.,профессор, педагогического процесса
зав.каф.

4.

Бегалиева С.Б.
д.п.н.,
профессор,
зав.каф.

Традиции и новации в обучении
русскому языку как иностранному.

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Материалы ІІІ
Международного
методического семинара
«Инновационный опыт
преподавания
иностранных языков »
Институт Конфуция при
КазНУ им. АльФараби
Алматы , 08.06.2018. - с.
41-47
Материалы
Международной научнопрактической
конференции «Основные
направления реализации
программы действий по
22

Международному
Десятилетию сближения
культур», Алматы, 15-16
ноября ,2018, с. 79-82
5.

Нурахунова Г.М. Инновационный опыт преподавания
иностранных языков.
к.ф.н., доцент

Материалы III
Международного
методического семинара, А.,
2018. С. 73-77

6.

Балгазина Б.С.,
Меняются времена – меняются
к.п.н., профессор уроки.
(в соавторстве)

7.

Есиркепова И.Е., Тестирование как форма контроля в
преподаватель,
системе рейтинговой оценки знаний
(в соавторстве)

8.

Есиркепова И.Е., Обучение речевому этикету на
преподаватель
занятиях по русскому языку с
иностранными студентами из стран
Юго-Восточной Азии

Материалы X
Международной научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве». - Алматы,
2018. С. 124-126.
Казахстан в
международном
образовательном
пространстве: Материалы
Х Международной
конференции молодых
ученых, посвященной 90летию КазНПУ имени
Абая. – Алматы: ИП
«Балауса», 06.04.2018. 9497стр
Инновационный опыт
преподавания
иностранных языков //
Материалы ІІІ
Международного
методического семинара.
Алматы: изд. «Мерей»,
2018. – С.66-72

9.

Есиркепова И.Е., Шеттілді аудиторияларда қазақ тілін
оқытудың ұтымды әдістемелері
преподаватель

10.

Ержанова Ф.М.,4. Смыслообразующая роль кочевой Материалы межд. научст.преп.
ментальности в культуре казахов
практ.
конф.
«Ұлы
даланың
тілдік
және
рухани кеңестігі: өткені
мен бүгіні» (29 марта 2018
г.)
Деловая игра как метод активного
Минаева Н.М.,
Инновационный опыт
к.п.н., доцент (в обучения
преподавания

11.

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Актуальные проблемы
современной лингвистики и
литературоведения:
материалы республиканской
научно-практической
конференции. – Алматы,
2018. – С. 153-158
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соавторстве)

12.

Минаева Н.М.,
к.п.н., доцент (в
соавторстве)

Саади Ширази об учителе

иностранных языков//
Материалы III
Международного
методического семинара,
Алматы, 2018.
Материалы X
Международной научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве»
посвященной 90-летию
КазНПУ, 8 апреля 2018
г.с.295-299. - Алматы, 2018.

13.

Токтарова Т.Ж.,
к.ф.н.,
профессор ( в
соавторстве)

Звукоподражательная лексика в
сопоставительном аспекте (на
материале русского и китайского
языков)

14.

Токтарова Т.Ж.,
к.ф.н.,
профессор (в
соатворстве)

Гендерно-маркированные
фразеологизмы в русском,
казахском и китайском языках как
показатель особенностей культуры

15.

Токтарова Т.Ж.,
к.ф.н.,
профессор ( в
соавторстве)

Русские и китайские
фразеологизмы, обозначающие
эмоциональное состояние

16.

Токтарова Т.Ж.,
к.ф.н.,
профессор

Обучение студентов-иностранцев
(гендерный аспект)

17.

Токтарова Т.Ж.,
к.ф.н.,
профессор

Культурные табу в вербальной и
невербальной коммуникации

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

С.
Материалы X
Международной научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 6 апреля
2018 г. С.55-58
Материалы X
Международной научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 6 апреля
2018 г. С.171-174
Материалы X
Международной научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 6 апреля
2018 г. С. 277-280
Материалы
семинара
«Шетел тілін оқытудағы
инновациялық
істәжірибе».
08.06.2018.
Институт Конфуция при
КазНУ им. Алб-Фараби,
Казахстанско-китайский
международный колледж.
г. Алматы. С.78-82
Материалы круглого
стола, посвященного 60летию д.п.н., профессора
24

Бегалиевой С.Б.
«Современные
педагогические
технологии в образовании:
традиции и новации».
20.06.2018. С. 103-106
иностранных Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7 апреля
2018, г. Алматы: ИП
«Балауса», КазНПУ им.
Абая. С. 153-155

18.

Мамытбекова
Л.К. , ст.
преподаватель

Обучение
студентов

19.

Мамытбекова
Л.К. , ст.
преподаватель

Познавательный
характер
фразеологических
единиц
в
межкультурном
пространстве
обучения иностранных студентов

Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7 апреля
2018, г. Алматы: ИП
«Балауса», КазНПУ им.
Абая. С. 73-75

20.

Казабеева В.А.,
к.ф.н., доцент (в
соавторстве)

О создании учебников по русскому

Актуальные проблемы

чтению

языку для 2-4 классов с русским языком науки и образования на
обучения по программе обновлённого
современном этапе:
содержания
Материалы

21.

Казабеева В.А.,
к.ф.н., доцент (в
соавторстве)

Лингвокультурологический аспект
обращений в русском и корейском
языках

22.

Казабеева В.А.,
к.ф.н., доцент (в
соавторстве)

Специфика уроков русского языка
как иностранного

5.
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Международной научнопрактической
конференции. Том 1. –
Алматы: казНПУ имени
Абая, изд-во
Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7 апреля
2018, г. Алматы: ИП
«Балауса», КазНПУ им.
Абая. С. 126-130.
Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
25

пространстве», 7 апреля
2018, г. Алматы: ИП
«Балауса»КазНПУ им.
Абая. С. 214-216
23.

Казабеева В.А.,
к.ф.н., доцент (в
соавторстве)

Классификация уроков русского
языка как иностранного

Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7 апреля
2018, г. Алматы: ИП
«Балауса». С. 254-259

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

Таблица 11

№

Список статей, изданных в журналах с импакт-фактором в 2018 г.
Ф.И.О., ученое
База
Выходные данные:
звание,
цитирования,
Название
Журнал, город, год, указание
должность,
индекс
статьи
страниц
индекс Хирша
цитирования

нет
Таблица 12
Список опубликованных монографий в 2018 г.
№

Ф.И.О.,
ученое звание,
должность

Название монографии

Выходные данные:
Журнал, город, год, указание
страниц

1
Примечание: Не указывать монографии, находящиеся в печати!

Таблица 13/1

№
1

2

Список учебников, пособий для учителей, рабочих тетрадей
для школ РК, изданных в 2018 г.
Выходные данные:
Ф.И.О., ученое
Орган,
Журнал, город,
звание,
Название и статус издания
рекомендовавший
год, указание
должность
учебник к изданию
страниц
Пробный вариант
Казабеева В.А., Русский язык. Учебник для 4 Алматы:
к.ф.н., доцент (в кл. общеобразоват.шк. с
«Атамұра», 2018.
соавторстве)
русским языком обучения в
– 158 с.
2 ч.
Пробный вариант
Казабеева В.А., Русский язык. Учебник для 4 Алматы:
к.ф.н., доцент (в кл. общеобразоват.шк. с
«Атамұра», 2018.
соавторстве)
русским языком обучения в
– 192 с.
2 ч.

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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3

Казабеева В.А.,
к.ф.н., доцент (в
соавторстве)

4

Казабеева В.А.,
к.ф.н., доцент (в
соавторстве)
Казабеева В.А.,
к.ф.н., доцент (в
соавторстве)

5

6

Казабеева В.А.,
к.ф.н., доцент (в
соавторстве)

7

Казабеева В.А.,
к.ф.н., доцент (в
соавторстве)

Русский язык. Методическое
руководство: для учителей 4
кл. общеобразоват.шк. с рус.
языком обучения
Русский язык. 4 класс.
Аудиодиск.

Алматы:
«Атамұра», 2018. –
128 с.

Пробный вариант

Алматы:
«Атамұра», 2018.

Пробный вариант

Русский язык.
Дидактические материалы и
тестовые задания: Для 4 кл.
общеобразоват.шк. с
русским языком обучения
Русский язык. Учебник для
10 кл.общественногуманитарного направления
общеобразоват.шк. с
русским языком обучения.
Русский язык. Методическое
руководство: Для учителей
10 кл. общеобразоват.шк. с
русским языком обучения

Алматы:
«Атамұра»,2017. –
80 с.

Пробный вариант

Алматы:
«Атамұра», 2018. –
400 с.

Пробный вариант

Алматы:
«Атамұра», 2018. –
146 с.

Пробный вариант

Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п.

Таблица 13/2
№
1

Список учебников для вузов, изданных в 2018 г.
Выходные данные:
Ф.И.О., ученое
Название учебника
Журнал, город, год,
звание, должность
указание страниц
нет

Орган,
рекомендовавший
учебник к изданию

Таблица 13/3
Список учебных пособий для вузов, изданных в 2018 г.
Выходные данные:
Орган,
Ф.И.О., ученое
Название учебного
№
Журнал, город, год,
рекомендовавший
звание, должность
пособия
указание страниц
учебник к изданию
1. Тоқтарова Т.Ж.,
Бастапқы
деңгей. Алматы, 2018
УМО РУМС
к.ф.н. профессор
Қазақ тілі: ағылшын
(в соавторстве)
тілді
шетелдік
азаматтарға арналған
2.

Бегалиева С. Б.

Қазақ тілін үйренейік! Алматы, 2018
Бастапқы
деңгей:шетелдіктерге
арналған оқу құралы

УМО РУМС

Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п.

№

Таблица 13/4
Список учебно-методических пособий для вузов, изданных в 2018 г.
Ф.И.О., ученое
Выходные данные:
Орган,
Название учебника
звание, должность
Журнал, город, год,
рекомендовавший

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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указание страниц

учебник к изданию

нет
Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п.

Таблица 14
Список публикаций и выступлений в СМИ, на радио, телевидении и т.д. в 2018 г.
Ф.И.О., ученое
Название статьи или
Название СМИ
№
звание,
Дата
выступления
должность
1
Ержанова Ф.М.,
30 апреля 2018 г. 30.04.2018
сайт КазНПУ имени Абая
ст.преп.
составлен
прессрелиз по фестивалю
«Нас
объединил
Казахстан».
Таблица 15
Сведения о проведенных в 2018 г. научных мероприятиях, конференциях
№
Статус и название мероприятия
Место, сроки проведения мероприятия
1
Х международная научная
г. Алматы, КазНПУ имени Абая, 6 апреля 2018 г.
конференция молодых ученых
«Казахстан в международном
образовательном пространстве»
2
Круглый стол, посвященный 60- Алматы: КазНПУ им. Абая, 20.06.2018
летию доктора педагогических
наук профессора Бегалиевой С.Б
«Современные педагогические
технологии в образовании:
традиции и новации»
3
Форум студентов «Моё будущее: Алматы: КазНПУ им. Абая, 07.12.2018
Я вчера, Я сегодня, Я завтра»
Таблица 16
Сведения о сотрудничестве с зарубежными вузами
Наименование зарубежного
Проведенные мероприятия
№ вуза, Ф.И.О., должность, уч.
Тема сотрудничества
(место и сроки)
степень и звание партнеров
1
МГОУ, Юдин А.В.,
Методика обучения
1. Международная выставка
начальник отдела по работе с русскому языку как
форум « Русский Сияй»,
иностранными
иностранному
посвященная современным
обучающимися
методам обучения русскому
языку для вьетнамских
граждан и носителей тайкадайских языков, он-лайн,
31.10.2018.
2.Международная выставка
форум « Русский Салам»,
посвященная современным
методам обучения русскому
языку для носителей
тюркских языков, он-лайн,
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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31.10.2018.
2. Международный симпозиум
«Русский тюльпан», он-лайн,
02.11.2018.
2
Таблица 17
Сведения о сотрудничестве со школами, лицеями, колледжами и т.п.
Наименование учебного
Проведенные мероприятия
№ заведения, Ф.И.О., должность
Вид сотрудничества
(место и сроки)
партнеров
1
Международный казахскоОказание учебно1.
Открытый урок на тему
китайский языковой колледж методической помощи
«Визитная карточка КазНПУ
(г. Алматы)
колледжу
им. Абая», посвященный 90Директор Талгат Мамырулы
летию КазНПУ им. Абая,
КазНПУ имени Абая, 15
февраля 2018 г.
2.
День открытых дверей ,
КазНПУ имени Абая, 15
февраля 2018 г.
2. КРСШЛ №54 имени И. В.
Создание учебников по
Создание учебников по
Панфилова, директор
программе обновленного программе обновленного
Карамендинова Г.М.
содержания образования содержания образования
Таблица 18
Перечень студентов и магистрантов - победителей конкурсов, олимпиад и т.д. в 2018 г.
Ф.И.О.,
Название конкурса/
Вид поощрения
Ф.И.О., курс,
должность
олимпиады (место
(по какой дисциплине
№
шифр и
научного
проведения: город,
грамота, диплом, место
специальность
руководителя
университет, дата, год)
и т.д.)
1. Чжоу Ивэй,
Бегалиева С.Б.,
73-ья конференция
Диплом I степени
3 курса
профессор
студентов и
бакалавриата
магистрантов КазНПУ
«5В012200–
имени Абая, 14 ноября
Русский язык и
2018 г.
литература в
школах с
нерусским
языком
обучения» со
специализацие
й «Русский
язык как
иностранный»
2.

Чжень
Бегалиева С.Б.,
Цзуньдань, 3
профессор
курса
бакалавриата
«5В012200–
Русский язык и

73-ья конференция
студентов и
магистрантов КазНПУ
имени Абая, 14 ноября
2018 г.

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Диплом II степени

29

литература в
школах с
нерусским
языком
обучения» со
специализацие
й «Русский
язык как
иностранный»
3

Чень Янфань,
3 курса
бакалавриата
«5В012200–
Русский язык и
литература в
школах с
нерусским
языком
обучения» со
специализацие
й «Русский
язык как
иностранный»

Нурахунова
Г.М., доцент

73-ья конференция
студентов и
магистрантов КазНПУ
имени Абая, 14 ноября
2018 г.

4

Пак Джонын, 3
курса
бакалавриата
«5В012200–
Русский язык и
литература в
школах с
нерусским
языком
обучения» со
специализацие
й «Русский
язык как
иностранный»

Казабеева В.А., 73-ья конференция
к.ф.н., доцент
студентов и
магистрантов КазНПУ
имени Абая, 14 ноября
2018 г.

5

Ян Чэнхао,
Балгазина Б.С.,
магистрант 1
профессор
курса
«6М012200–
Русский язык и
литература в
школах с
нерусским
языком
обучения» со
специализацие
й «Русский

73-ья конференция
студентов и
магистрантов КазНПУ
имени Абая, 14 ноября
2018 г.

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Диплом II степени

Диплом III степени

Диплом III степени

30

язык как
иностранный»
6

7

8

9

10

Ван Чженлин,
магистрант 2
курса
«6М012200–
Русский язык и
литература в
школах с
нерусским
языком
обучения» со
специализацие
й «Русский
язык как
иностранный»
Ким Джонхён,
1 к. 6М012200
– Русский язык
и литература в
школах с
нерусским
языком
обучения

Токтарова Т.Ж.,
к.ф.н. профессор

73-ья конференция
студентов и
магистрантов КазНПУ
имени Абая, 14 ноября
2018 г.

Диплом III степени

Казабеева В.А.,
доцент

Диплом III степени

Оуян
Циншуан, 3 к.
5В012200 –
Русский язык и
литература в
школах с
нерусским
языком
обучения
Ким Джонхён,
1 к. 6М012200
– Русский язык
и литература в
школах с
нерусским
языком
обучения
И Синьцинь
(КНР)
студентка 3
курса
бакалавриата
«5В012200–
Русский язык и
литература в
школах с

Казабеева В.А.,
доцент

Научный семинар для
студентов и
магистрантов
«Функционирование
русского языка в странах
Средней и ЮгоВосточной Азии» (8
февраля 2018 г.),
КазНПУ имени Абая
X научная конференция
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 6 апреля
2018, КазНПУ имени
Абая г. Алматы.
X научная конференция
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 6 апреля
2018, КазНПУ имени
Абая г. Алматы.
Научный семинар для
студентов и
магистрантов
«Функционирование
русского языка в странах
Средней и ЮгоВосточной Азии»,
КазНПУ имени Абая, г.
Алматы, 08.02. 2018 г.

Диплом I степени

Казабеева В.А.,
доцент

к.п.н., асс.проф.
Айтказина Т.Т.

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Диплом III степени

Диплом I степени
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11

нерусским
языком
обучения» со
специализацие
й «Русский
язык как
иностранный»
Дон Лихуэй,
Ма Дзе, 2 курс
5В012200 –
Русский язык
как
иностранный

Ержанова Ф.М.,
ст.преп.

X научная конференция
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 6 апреля
2018, КазНПУ имени
Абая г. Алматы

Диплом II степени

Диплом II степени

Диплом «За
оригинальность
замысла»

12

Юн Хесон 4 курс
5В012200 –
Русский язык
как
иностранный;

Ержанова Ф.М.,
ст.преп.

13

Чжэн Сыкунь,
1 курс
5В012200 –
Русский язык
как
иностранный

Балгазина Б.С.,
профессор,
Мамытбекова
Л.К., ст.
преподаватель

X научная конференция
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 6 апреля
2018, КазНПУ имени
Абая г. Алматы.
Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

14

Ван Джиячи, 1
курс 5В012200
– Русский язык
как
иностранный
Сюн Дань, 1
курс 5В012200
– Русский язык
как
иностранный
Ян Хуйюань, 2
курс 5В012200
– Русский язык
как
иностранный
Фу Цзелинь, 2
курс 5В012200
– Русский язык
как
иностранный

Балгазина Б.С.,
профессор,
Мамытбекова
Л.К., ст.
преподаватель
Балгазина Б.С.,
профессор,
Мамытбекова
Л.К., ст.
преподаватель
Балгазина Б.С.,
профессор,
Мамытбекова
Л.К., ст.
преподаватель
Балгазина Б.С.,
профессор,
Мамытбекова
Л.К., ст.
преподаватель

Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.
Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.
Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.
Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

15

16

17

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Диплом «За
оригинальность
замысла»

Диплом «За
оригинальность
замысла»
Диплом «За
оригинальность
замысла»
Диплом «За
оригинальность
замысла»
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У Кэсинь, 4
курс 5В012200
– Русский язык
как
иностранный
Ким Сонгджи,
4 курс
5В012200 –
Русский язык
как
иностранный
Ван Мэн, 3
курс 5В012200
– Русский язык
как
иностранный
Ма Дзе, 3 курс
5В012200 –
Русский язык
как
иностранный

Балгазина Б.С.,
профессор,
Мамытбекова
Л.К., ст.
преподаватель
Балгазина Б.С.,
профессор,
Мамытбекова
Л.К., ст.
преподаватель

Казабеева В.А., Форум студентов «Моё
к.ф.н., доцент
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.
Казабеева В.А., Форум студентов «Моё
к.ф.н., доцент
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За
исследовательский
подход»

22

Лю Сяню, 3
курс 5В012200
– Русский язык
как
иностранный

Казабеева В.А., Форум студентов «Моё
к.ф.н., доцент
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За
исследовательский
подход»

23

Хонг Ёнг
Кванг, 3 курс
5В012200 –
Русский язык
как
иностранный

Казабеева В.А., Форум студентов «Моё
к.ф.н., доцент
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За
исследовательский
подход»

24

Пак Джонын, 3
курс 5В012200
– Русский язык
как
иностранный

Казабеева В.А., Форум студентов «Моё
к.ф.н., доцент
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За
исследовательский
подход»

25

Дон Лихуэй, 3
курс 5В012200
– Русский язык
как
иностранный

Казабеева В.А., Форум студентов «Моё
к.ф.н., доцент
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За
исследовательский
подход»

26

Ян Гочао, 3
курс 5В012200
– Русский язык
как
иностранный

Казабеева В.А., Форум студентов «Моё
к.ф.н., доцент
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За
исследовательский
подход»

18

19

20

21

Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.
Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Диплом «За
оригинальность
замысла»
Диплом «За
оригинальность
замысла»

Диплом «За
исследовательский
подход»

33

27

У Сянсюе, 3
Нурахунова
курс 5В012200 Г.М., к.ф.н.,
– Русский язык доцент
как
иностранный

Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За творческий
подход»

28

Сюй Цин, 3
Нурахунова
курс 5В012200 Г.М., к.ф.н.,
– Русский язык доцент
как
иностранный

Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За творческий
подход»

29

Чэнь Янфань,
3 курс
5В012200 –
Русский язык
как
иностранный

Нурахунова
Г.М., к.ф.н.,
доцент

Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За творческий
подход»

30

Чэнь
Цзуньдань, 3
курс 5В012200
– Русский язык
как
иностранный
Чжоу Ивэй, 3
курс 5В012200
– Русский язык
как
иностранный

Нурахунова
Г.М., к.ф.н.,
доцент

Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За творческий
подход»

Нурахунова
Г.М., к.ф.н.,
доцент

Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За творческий
подход»

32

Хуан Лулу, 3
Нурахунова
курс 5В012200 Г.М., к.ф.н.,
– Русский язык доцент
как
иностранный

Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За творческий
подход»

33

Цзян Юйтин, 3 Нурахунова
курс 5В012200 Г.М., к.ф.н.,
– Русский язык доцент
как
иностранный

Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За творческий
подход»

34

Ли Цзяюй, 3
Нурахунова
курс 5В012200 Г.М., к.ф.н.,
– Русский язык доцент
как
иностранный

Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я
сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Диплом «За творческий
подход»

35

Ван Маньмань, Нурахунова
3 курс
Г.М., к.ф.н.,

Форум студентов «Моё
будущее: Я вчера, Я

Диплом «За творческий
подход»

31

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

34

5В012200 –
Русский язык
как
иностранный

доцент

сегодня, Я завтра»,
КазНПУ имени Абая, 7
декабря 2018 г.

Таблица 19/1
№
1.

Список публикаций студентов в 2018 г.
Курс студента,
Ф.И.О. студентаНазвание
шифр и
автора, соавторы
публикации
специальность
Ли Чам Ол
3 курс бакалавриат
Общение как
5В 012200 – Русский деятельность и
(в соавторстве)
язык и литература в умение
школах с нерусским
языком обучения

2. 2Кан Мин Джонг
. (в соавторстве)

4 курс
Меняются времена –
5В 012200 – Русский меняются уроки.
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

3. 3Хусаинов С.Х.
.

1курс, 5В 012200 –
«Саади об учителе»
Русский язык и
литература в школах
с нерусским языком
обучения

4. 4Тан Чао,
. Сапабеков А.К.

4 курс бакалавриат
Специфика уроков
5В 012200 – Русский русского языка как

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Выходные данные:
журнал, город, год,
указание страниц
Казақстан
халықыралық білім
беру кеңістігінде/
Казахстан в
международном
образовательном
пространстве:
Материалы Х
Международной
научной
конференции
молодых ученых. –
Алматы: Ұлағат,
2018, С. 32-35.
Материалы X
Международной
научной
конференции
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве». Алматы, 2018. С.
124-126.
Материалы IX
Международной
научной
конференции
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве». Алматы, 2018. С.295-299.
Материалы X
научной
35

(в соавторстве)

язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

иностранного

конференции
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса»КазНПУ
им. Абая. С. 214-216

6.

5.

Чжан Сяоюн (в
соавторстве)

4 курс бакалавриат
5В 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Классификация
уроков русского
языка как
иностранного

Материалы X
научной
конференции
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С. 254259

6.

Джан Чи, Ван
Чэнгуань ( в
соавторстве)

3 курс бакалавриат
5В 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Познавательный
характер
фразеологических
единиц в
межкультурном
пространстве обучения
иностранных студентов

Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С. 73-75

7.

Дон Лихуэй, Ма
Дзе

2 курс бакалавриат
5В 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Сравнительносопоставительный
анализ приставочных
глаголов движения в
русском и китайском
языках

Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С. 73-75

8.

Ли Цянь

3 курс бакалавриат
5В 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Неопределённый
местоимения в
русском языке

Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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Алматы: ИП
«Балауса». С. 86-90

9.

Фу Цзелинь (в
соавторстве)

1 курс бакалавриат
5В 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Тестирование как
форма контроля в
системе рейтинговой
оценки знаний

Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С.94-97

10. Ли Чехван (в
соавторстве)

3 курс бакалавриат Обучение чтение
5В 012200 – Русский иностранных
язык и литература в студентов
школах с нерусским
языком обучения

Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С. 153-155

11. Линь Чжоу

3 курс бакалавриат
5В 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Лингвострановедческ
ий
аспект
фразеологических
единиц
китайского
языка

Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С. 155-157

12. - Оуян Циншуан

3 курс бакалавриат
Китайская опера:
5В 012200 – Русский особенности древнего
язык и литература в искусства
школах с нерусским
языком обучения

Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С. 191-193

13. Сунь Даньпин

3 курс бакалавриат
Писатели Китая: Лао
5В 012200 – Русский Шэ, Ба Цзинь и Лу
язык и литература в Синь
школах с нерусским
языком обучения

Материалы X научной
конференции молодых
ученых «Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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«Балауса». С. 203-206

14. Чжан Юйфень

3 курс бакалавриат
5В 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

15. Ши Дин, Чэнь

3 курс бакалавриат
Номинации родства в
5В 012200 – Русский роли обращений в
язык и литература в китайском языке
школах с нерусским
языком обучения

Материалы X научной
конференции
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С. 73-75

16. Шэнь Цзе

3 курс бакалавриат
Антропонимы в
5В 012200 – Русский русском и китайском
язык и литература в языках
школах с нерусским
языком обучения

Материалы X научной
конференции
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С. 271-275

17. Шэнь Цзяцзинь (в
соавторстве)

3 курс бакалавриат
5В 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Грамматические
особенности
определительных
местоимений в
русском языке

Материалы X научной
конференции
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С. 275-277

18. Юй Ли, Хуан

3 курс бакалавриат
5В 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Русские и китайские
фразеологизмы,
обозначающие
эмоциональное
состояние

Материалы X научной
конференции
молодых ученых
«Казахстан в
международном

Синьсинь

Чэньсин

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Эстетикосимволическое
значение цифр
культуре Китая

Материалы X научной
конференции
в молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С. 259-261
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образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С. 277-281

19. Юн Хесон

4 курс бакалавриат
5В 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Сравнительносопоставительный
анализ глаголов
движения в русском и
корейском языках

Материалы X научной
конференции
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве», 7
апреля 2018, г.
Алматы: ИП
«Балауса». С. 281-283

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

Таблица 19/2
Список публикаций магистрантов в 2018 г.
Ф.И.О.
магистранта№
автора,
соавторы
1 Жан Чао
Бегалиева С.Б.

2

Курс магистранта,
шифр и
специальность
2 курс
6М 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Ким Джонхён , 1 курс
Казабеева В.А., 6М 012200 – Русский
язык и литература в
к.ф.н., доцент
школах с нерусским
языком обучения

Название публикации

Выходные данные:
журнал, город, год,
указание страниц

Казақстан
халықыралық білім
беру
кеңістігінде/
Казахстан
в
международном
образовательном
пространстве:
Материалы
IХ
Международной
научной
конференции
молодых ученых. –
Алматы:
ИП
«Балауса», 2018, С.
97-100.
Лингвокультурологический Казақстан
аспект обращений в
халықыралық білім
русском и корейском
беру кеңістігінде/
языках
Казахстан в
международном
образовательном
пространстве:
Материалы IХ
Международной
научной
конференции
молодых ученых. –
Традиции и новации
обучения русскому языку
в Китае

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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3

Алматы: ИП
«Балауса», 2018. - С.
126-130.
7. Обращение в корейском Материалы Круглого
Ким Джонхён , 1 курс
6М
012200
–
Русский
речевом этикете
Казабеева В.А.,
стола «Современные
язык
и
литература
в
к.ф.н., доцент
педагогические
школах с нерусским
технологии в
языком обучения
образовании:
традиции и новации»,
посвященного 60летию д.п.н
Бегалиевой С.Б.,
КазНПУ им. Абая, г.
Алматы: Ұлағат. С.
59-63

4

Цай Линпэй

2 курс
6М 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Национально-культурная
специфика русского
концепта «дом».

5

Ван Я Син

2 курс
6М 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Современная научная
русистика об обращении.

6

Цай Линпэй

2 курс
6М 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

О концепте «дом» в
китайской языковой
картине мира.

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Материалы Круглого
стола «Современные
педагогические
технологии в
образовании:
традиции и новации»,
посвященный
юбилею д.п.н.
Бегалиевой С.Б. КазНПУ имени Абая,
июнь 2018 г. С. 107110.
Материалы Круглого
стола «Современные
педагогические
технологии в
образовании:
традиции и новации»,
посвященный
юбилею д.п.н.
Бегалиевой С.Б. КазНПУ имени Абая,
июнь 2018 г. С. 2629.
Материалы X
Международной
научной
конференции
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве». Алматы, 2018. С. 25140

7

Ван Я Син

2 курс
6М 012200 – Русский
язык и литература в
школах с нерусским
языком обучения

Как обратиться к
незнакомому человеку:
русский и китайский
речевой этикет.

8

Ду Хуэйэнь
(КНР)

2 курс, специальность
«6М012200 Русский язык и
литература в школах
с нерусским языком
обучения» со
специализацией
«Русский язык как
иностранный»

Деловая коммуникация и
её роль в формировании
профессиональной
компетентности

254.
Материалы X
Международной
научной
конференции
молодых ученых
«Казахстан в
международном
образовательном
пространстве». Алматы, 2018. С. 5963.
Материалы III
международного
методического
семинара
«Инновационный
опыт преподавания
иностранных
языков», Алматы,
2018 , С.62-65.

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

Таблица 19/3
Список публикаций докторантов в 2018 г.
№

Ф.И.О.
докторантаавтора, соавторы

Курс докторанта, шифр
и специальность

Название
публикации

Выходные данные:
журнал, город, год, указание
страниц

нет докторантов
Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 Ламинированные копии патентов, предпатентов, авторских свидетельств за 2018 г.;
2 Оттиски статей, изданных в журналах с импакт-фактором в 2018 г.;
3 Скрин-шот с сайта базы цитирования статей, изданных в журналах с импакт-фактором в
2018 г.;
4 Один экземпляр монографий опубликованных в 2018 г;
5 Копии титульного и последнего листа монографий, учебников, учебных пособий,
изданных в 2018 г.;
6 Копии грамот, дипломов и др. наградных документов, полученных студентами и
магистрантами в 2018 г.
7 Копии договоров с зарубежными вузами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
2018 году научно-исследовательская работа кафедры состояла в
следующем:
Остепенённость кафедры – 72,7%
ППС кафедры 83,3% повысили квалификацию. Квалификацию
преподаватели повышали не только в Республике Казахстан, но и дистанционно в
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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РФ. В среднем на одного преподавателя по кафедре количество различных видов
повышения квалификации составляет 3.
Общее количество научных публикаций ППС кафедры составляет
 Научные статьи ККСОН МОН РК – 2;
 Научные статьи, опубликованные в прочих журналах РК – 19;
 Тезисы конференций в ближнем зарубежье – 2;
 Тезисы конференций в РК – 23.
 Учебники для школ – 2.
 Учебные пособия для школ – 5.
 Учебное пособие для вуза – 1.
 проведенные научные мероприятия, конференции – 2;
 публикации студентов кафедры – 19;
 публикации магистрантов кафедры – 8;
 сотрудничество с зарубежными вузами – 3;
 сотрудничество со школами – 3.
Увеличилось количество студентов и магистрантов – победителей научных
конкурсов и в текущем году составило 35 человек.
Кафедра планирует осуществлять дальнейшее сотрудничество с
зарубежными
вузами.
Подписан
проект
договора
о
проведении
сертификационного тестирования по русскому языку как иностранному с РУДН
(г. Москва).
Предложения о перспективах развития НИР:
1. Запланировать мероприятия, направленные на повышение качества научной
деятельности:
2. Увеличить количество научных публикаций в рейтинговых журналах РК и
других стран.
3. Публиковать учебники и учебно-методические пособия для вузов с учетом
требований УМО РУМС.
4. Разрабатывать научные проекты, финансируемые другими организациями.

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.
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