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Состав
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Специальности: 60010900 - Математика, 60011000 - Физика
№

1.

Ф.И.О.
(с указанием
председателя, зам.
председателя,
ученого секретаря)
Абылкасымова
Алма
Есимбековна,
председатель

Еод рождения,
национальность,
гражданство

Основное место
работы,
должность

1949,
казашка.
Республика
Казахстан

КазНПУ имени
Абая,
зав.кафедрой
методики
преподавания
математики.
физики и
информатики
Института
математики.
физики и
информатики

Ученая степень,
шифр
специальности
по автореферату,
звание
доктор
педагогических
наук,
13.00.02 - Теория
и методика
обучения и
воспитания
(математика).
профессор

Специаль
ность
в диссовете

Основные научные труды за последние
5 лет

60010900Математика

1. Теория и методика обучения
математике: дидактико-методические
основы. Учебное пособие. - Алматы:
Мектеп, 2013, 2014гг. - 224с. (каз., рус,
англ, языках).
2. Содержания образования и школьный
учебник: методические аспекты. - Москва:
Арсенал образования, 2012. - 224с.
3. Абылкасымова А.Е. О некоторых
аспектах содержания математическо
го образования в школе и педвузе.
//Ж.: «Наука и Школа». - Москва,
2 0 1 6 .-№ 1 .- С . 157-161.
4. Методические основы обучения
решению математических задач в
средней школе. Учебное пособие. Алматы: Мектеп, 2017. - 252с.

5. 1пйиепсе оп ТеасЫп§ Ше Ехас1
018с1рИпе8 1п М о ё е т ЕёисаЕопа!
8у81ет 0 ^"Ка 2 акЬ81;ап: оп 1Ье Ехатр1е ок
ТеасЫп§ ок Ма1Ьета1:1С8 //01оЬа1
^оита1 ок Риге ап(1 АррИеё Ма1;Ьета1;1С8
(8сори8). - У.12. - МитЬег 4 (2016). рр. 3481-3491.

2.

Мукашев Канат
Мукашевич,
зам еститель
председателя

1939,
казах,
Республика
Казахстан

Институт
теоретическоэкспериментально
й физики,
главный научный
сотрудник

доктор физикоматематических
наук,
01.04.07 - Физика
твердого тела,
профессор

60011000
Физика

Туяков
Есенкельды
Алыбаевич,
ученый

1975,
казах.
Республика
Казахстан

КазНПУ имени
Абая, доцент
кафедры
методики

кандидат
педагогических
наук,
13.00.02 - Теория

60010900Математика

1. Физика, астрофизика космических лучей
и аномальные эффекты в андронных
взаимодействиях. - Алматы, 2011. - 375 с.
2. Физика и техника методов томографии /
ЗаагЬгискеп: ЕАР ЕАМВЕКТ АсаОетхс
РиЫ18Ып§, 2012. - 170 с.
3. Электродинамика жэне электроника:
Оку куралы тур1нде дайындалган
монография. Педагогикалык багыттагы
физика мамандыгыньщ студенттер! мен
устаздарына арналган. - Алматы: Абай
атындагы К,азУПУ, 2013. - 318 б.
4. Электрондык аппараттарга к1р1спе. Оку
куралы. - Алматы, 2014. - 304 б.
5. ХКО апа11818 о§ папо1ауёеге(3
то1уЬ(Зешит с118 и 1 Г1ёе оЫ атеб Ьу 8о1-§е1
1еепо1о§у // М аШ етабев апё РЬу81С8 . 2016. - Т.7. - № 2 .-0.7 1-75.
6 . 1трас1 оР 8Иуег МеШШгабоп апё Е1ес1;гоп
ГггаФабоп оп Фе МесЬашса! ОеРогтабоп оР
Ро1у1т1ёе РПтв // ТесЬтса! РЬувюв. - 2017.
- Т .6 2 .-№ 11.-0.1692-1697.
1. Об опыте внедрения фузионистского
подхода к обучению геометрии в 12летней школе Казахстана // Проблемы
совершенствования математической

секретарь

4.

Баймуханов
Буркит
Баймуханович

1930,
казах.
Республика
Казахстан

преподавания
математики,
физики и
информатики
Института
математики,
физики и
информатики

и методика
обучения и
воспитания
(математика),
доцент

Казахский
государственный
педагогический
женский
университет,
профессор
кафедры
математики

доктор
педагогических
наук,
13.00.02 - Теория
и методика
обучения и
воспитания
(математика),
профессор

60010900Математика

подготовки в школе и вуз». - М.: МПГУ,
2 01 2 .- 4 с .
2. Методологические аспекты развития
национальной системы образования
Казахстана // АсШа! ргоЫ етз оГ 8с1епсе апб
еёнсабоп. - Оопе^зк, 2013. - Р. 18-20.
3. Профессиональная направленность
подготовки будущего педагога
естественно-математического цикла для
малокомплектных школ // Инновации в
образовании: поиски и решения. - Т.2. Астана, 2014. - С .135-138.
4. Роль преемственности в научном
исследовании // Ж.: Б1л1м - образование. №1(72). - Астана, 2015. - С.39-43.
5. Математика сабагында практикага
багытталган есептерд! шыгарудыц
ти1мд1л1п // Инновации в образовании:
поиски и решения. -Астана, 2015.- С.81-84.
6. Геометрияльщ есептерд! шыгаруга
уйрету процес1нде окушылардыц
кец1ст1кт1к ойлауын дамыту // Педагогика
жэне психология. - №1. - Алматы: Абай
ат. КазУПУ, 2017. - С.230-234.___________
1. О развитии школьного математического
образования в Казахстане // Журнал «Математика в школе». №4. - 1992.
2. Математика есептер1н шыгаруга уйрету.
- Алматы: Мектеп, 2003. - 142 бет.
3. Алгебра: Жалпы б1л1м берет1н мектепПц
7-сыныбына арналган окульщ. Алматы:
Атамура, 2003. - 208 б.
4. Создание и использование обучающих
программ в преподавании математики
//Журнал «Высшая школа Казахстана»,

5.

Мубараков Акан
Мукашевич

1960,
казах,
Республика
Казахстан

Евразийский
Национальный
университет им.
Л.Н. Гумилева,
профессор
кафедры
информатики

доктор
педагогических
наук,
13.00.02 - Теория
и методика
обучения и
воспитания
(математика),
профессор

60010900Математика

2006. -№ 2 .-С .5 5 -5 7 .
5. Оценивание знаний учащихся по
алгебре и началам анализа. Метод,
рекомендации. - Алматы: Мектеп, 2008. 30 с.
6. Пути совершенствования подготовки
будущих учителей математики //Поиск.
Журнал МОН РК. - 2008. - №5.__________
1. Рациональный отбор содержания
образования //Сетевая международная
научно-практическая конференция
«Электронное обучение в вузе и школе». 4.2. -Санкт-Петербург, 2014. -С .56-58.
2. Межпредметные связи как средство
интеграции обучения //Евразийский Союз
Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный
журнал. -№ 9 (17). - М., 2014. - С .128-131.
3. О подготовке педагогов к
использованию цифровых технологий
обучения //Статья импакт-Фактор: 2014:
2.265.11Ц;р://\V^VVV.^Vа1^а^.сот/а^сЫVе/ 20152/8рес1а1-188це-6-2015/
4. Функциональная грамотность
обучающихся по математике //Межд.
научный институт "Ебисайо". Ежемесячный научный журнал. -№ 2 (9). 4.5. - Новосибирск, 2015. -С .11-14.
5. Применение информационно
коммуникационных технологии на уроках
математики //Интеллектуальные
информационные коммуникационные
технологии - средство осуществления
третьей индустриальной революции в
свете стратегии «Казахстан -2050». Астана, 2016. -С.93-96.___________________

Кагазбаева Аспет
Кенесбековна

1949,
казашка.
Республика
Казахстан

Филиал АО
«НЦПК «Орлеу»
ИПК ПР
по Актюбинской
области.
профессор
кафедры
«Инновационных
технологий и
методики
преподавания
естественно
научных
(гуманитарных)
дисциплин»

доктор
педагогических
наук.
13.00.02 -Теория и
методика
обучения и
воспитания
(математика).
профессор

60010900Математика

1. Совершенствование профессионально
методической подготовки учителя
математики в системе высшего
педагогического образования:
Монография. - Алматы, 2012. - 299с.
2. Педагогикальщ жогары оку орындарында студенттер мен магистранттардыц
математикалык даярлыктарын
жет 1лд 1руд 1ц гылыми-эд 1стемел 1 к нег1здер1: Монография. - Алматы, 2013. - 398 б.
3. Геометрия: Жалпы бш1м берет1н
мектепт 1ц 10-сыныбына арналган окульщ. Алматы «Мектеп», 2014. - 78 б.
4. Математикадан бей1нд1к окытудыц б1л1м
мазмунын жацартудьщ жетекш! багыты. Актебе: «брлеу» БАУО АК, 2015. - 65 б.
5. Функциональная компетентность
будуш,его учителя математики в условиях
перехода к обновленному содержанию
образования» //Межд. журнал
экспериментального образования. - №10 . 2015. - С .12-16. импакт-фактор : 0,532.

Мамбетакунов
Эсенбек
Мамбетакунович

1944,
кыргыз,
Республика
Кыргызстан

Кыргызский
национальный
университет
имени Жусупа
Баласагына,
зав.кафедрой
технологии
обучения физике

доктор
педагогических
наук,
13.00.02 - Теория
и методика
обучения и
воспитания
(физика),
профессор

60011000Физика

1. Методология и качество педагогичес
ких исследований по физике. - Бишкек,
2 0 1 2 .- 103 с.
2. Теория и практика об)шения физике. Бишкек, Изд-во МОК, 2014. - 499 с.
3. Развитие астрономической науки.Бишкек, Университет, 2014. - 240 с.
4. Преподавание физики в высших
педагогических учебных заведениях. Бишкек, 2015. - 496 б.
5. Основы концепции современного
естествознания. - Бишкек, ИИМОП КНУ

8.

9.

Бисембаев
Куатбай
Бисембаевич

К,озыбай Анарбек
К о зы б ай ^ы

1955,
казах.
Республика
Казахстан

1954,
казах.
Республика
Казахстан

КазНПУ имени
Абая,
профессор
кафедры физики
Института
математики,
физики и
информатики

КазНПУ имени
Абая, профессор
кафедры
методики
преподавания
математики,
физики и
информатики
Института
математики,
физики и
информатики

Кандидат физикоматематических
наук,

6В011000
Физика

01. 02. 01Теоретическая
механика;
Доктор
технических наук,
01.02.06 Динамика,
прочность машин,
приборов и
аппаратуры,
доцент

доктор
педагогических
наук,
13.00.08 -Теория и
методика
профессиональног
о образования,
профессор

60011000
Физика

им.Ж.Баласагына, 2015. - 312 с.
6.
1. Тербел 1стер теориясы. Оку куралы. Алматы, 2012. - 570 б.
2. Жалпы физика курсыныц
электромагнетизм бел 1м 1н 1 ц
лабораториялык практикумы. Оку ктралы.
- Алматы, 2013. - 107 б.
3. Механические модели и кинематика
виброзаш;итных устройств на опорах
качения со спрямленными поверхностями
на релаксируюндих грунтах // Вестник
КазНПУ им. Абая. - Алматы, 2015. №3(51). -С.140-147.
4. Бшёу оГ поп-8<;еа(1у ргосезз 1п “81п§1еасйп§ р1з1оп ритр-(1ат1езз рйсЬеб-Ыаёе
ЬуёгоШгЫпе” Ьубгобупатхс зуз1ет //
М ЕСНАМКА, 2015. - №.21(4). -р. 277-284.
К Ти. иЛ наш а. Гтрас! Рас1ог: 0,292.
5. Динамика виброзащитных устройств на
опорах качения с деформируемыми
узлами. Монография.-Алматы, 2017.-160с.
1. Перспективные тенденции профессио
нальной подготовки будущих учителей в
РК //Ж.: Наука и школа. - Москва: МПГУ,
2 0 1 2 .-6 с.
2. Студенттерд 1 ц танымдьщ 1с-эрекеттер1н
калыптастырудыц теориялык нег1здер1 //
Актуальные проблемы гуманизации педа
гогического процесса: теория и практика.
- Алматы, 2012. - С.38-41.
3. Педагогикалык тэж1рибен1ц болашак
физика мугал1мдер1н1н кэс1би кызмеПн
дамытуга эсер! //Ж.:Казакстан мектебхн-

деп технология. - №2. - Алматы, 2015.-36.
4. Формирование информационно
коммуникационной компетенции
специалистов. - М.; МПГУ, 2016. - 5с.
5. Жогаргы оку орындарында акпараттыкоммуникациялык технологияларды
пайдалану ерекшел1ктер1 // Б1л1м беру
стратегиялары: Тулганы кальштастыру
парадигмасы. - Алматы, 2 0 1 6 .-3 с.
10.

Габдуллина
Асылгул
Т улепбергеновна

1971,
казашка,
Республика
Казахстан

Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби,
доцент кафедры
физики плазмы и
компьютерной
физики

кандидат физикоматематических
наук,
01.04.07 -Ф и зи к а
конденсированног
о состояния,
доцент

60011000
Физика

11.

Ш уиншина
Шолпан
Мырзакасымовна

1964,
казашка.
Республика
Казахстан

Национальная
академия имени
И.Алтынсарина,
Заведующая
лабораторией

кандидат
педагогических
наук,
13.00.01 - Общая
педагогика.

6П 011000
Физика

1. ТЬе уасиит 8у81ет 1ог 1ес1то1о§1са1 ип11;
ёеуе!ортеп1; апё бе 81§п // Зоита! оРР 11у 81с 8
СопРегепсе 8ег1е8. - 2015. - Т.652. № 12062.- С . 1-5.
2. Студенттердхц гылыми-зерттеу жумысы
б1л1м алудыц мацызды факторы //
Современная педагогика и образование:
проблемы, возможности и перспективы
развития. - Тараз, 2016. - 3 с.
3. Покрытия полученные в плазме
электродугового разряда // Современные
достижения физики и физическое
образование. - Алматы, 2016. - 3 с.
4. Электрофизические методы обработки
материала. Методическое пособие к
лабораторным работам для студентов. Алматы, 2016. - 28 с.
5. Физический практикум. Электричество
и магнетизм. Учебное пособие. - Алматы:
"Казак; университет!", 2017. - 136с.________
1. Международный опыт в разработке
школьных учебников по физике //Б!л!м —
Образование. - 2011. - №5. -С . 95-98.
2. Контроль и оценка результатов
обучения учащихся школ по физике_____

естественно
математического
образования
Института
среднего
образования

Ректор КазНПУ им.Абая

история
педагогики и
образования,
этнопедагогика.
доцент

//Мектеп директоры,- 2012,- №1. -С.48-56.
3. Анализ казахстанского и зарубежного
опыта профильной дифференциации
содержания среднего образования в
контексте перехода на 12-летнее обучение
//Известия НАН РК. -№ 5 ,- Алматы, 2013.
- С . 15-17.
4. Новые подходы к проектированию
содержания профильного обучения по
физике //Ж.: «Мектеп директоры». - №1. Алматы, 2014. -5с.
5. Халыкаралык зерттеуд1ц талаптарына
сэйкес физика пзн1 бойынша дидактикалык материалдар мен оку куралдарын
эз1рлеу //Известия НАН РК. - № 5. Алматы, 2015. - С.25-29.

Т. Балыкбаев

