
Информацияо научной деятельности в Казахском национальном педагогическом 

университете  имени Абая  в 2022 г. 

 

        Казахский национальный педагогический университет имени Абая – первое  в 

истории страны высшее учебное заведение, в течение 93 лет с честью осуществляет эту 

высокую миссию. В стенах вуза работали и творили такие выдающиеся личности и 

государственные деятели, как С.Асфендияров, С.Сейфуллин, А.Байтурсынов, 

Х.Досмухамедов, Т.Жургенов,  И.Кабулов,  Герой Советского Союза удостоены 

М.Габдуллин и другие. В университете сложились знаменитые научные школы,особенно 

в области педагогики и образования, языкознания и лингвистики, литературоведения.  

       Во все времена   университет был достойно представлен научным кадровым 

потенциалом, это: 

       Академики НАН РК – 7 человек:Бектуров Е.А., Койгелдиев М.К., Кирабаев С.С., 

Бейсенова А.С., Уалиев Г.У., Абылкасымова А.Е., Сманов Б.У. 

       Члены-корреспонденты НАН РК- 6 человек: Косов В.Н., Оразбаева Ф.Ш., Кулсариева 

А.Т., Абсаттаров Р.Б., Кенжебаев Г.К., Уалиев З.Г. 

Обладатели  Государственной премии в области науки, техники и образования – 4 

человека :Бейсенова А.С., Уалиев Г.У., Сабит М.С., Кулбек М.К.  

      Обладатели Государственной премии  имени К.И.Сатпаева – Бейсенова А.С.  

      Обладатели Государственной премии  имени Ы.Алтынсарина –  Пралиев С.Ж., Нуриев 

М.А. 

      Государственные научные стипендии – 6:- Бурибаев Е.А.,  Бердышев А.С., Косов В.Н., 

Мынбаева Б.Н., Байшемиров Ж., Достилек Д. 

Сегодня научный потенциалподдерживается ресурсом 

высококвалифицированного состава. 

Так, в Топ-50  Генерального рейтинга ППС вузов РК вошли профессора    Косов 

В.Н., Бурибаев Е.А., Хамзина Ж.А..  

      Лучшими исследователями  РК в области социальных наук ClarivateAnalytics  

признаны профессора Бурибаев Е.А., Хамзина Ж.А.                                                     

Приказом и.о. министра образования и науки Республики Казахстан от 22 декабря 2021 г. 

№ 600  присуждена государственная научная стипендия   на 2022 г. доценту Далаевой Т.Т. 

и постдокторантуБайкуловой А.М.  

Звания «Лучший научный работник» в 2022 г. удостоены профессора Мовкебаева З.А., 

Бердышев А.С., Аяпова Т.Т., Нурбекова Ж.К.  

Обладателями звания «Лучший преподаватель вуза» РК в 2022 г. являются  Д. Шайбакова, 

А.Сагимбаева, А.Кошербаева, Н.Искакова, С.Конева, Н.Калкаева, Д.Сабирова. 

     Членами редколлегий зарубежных научных журналов и экспертами являются  

профессора С.Д. Абишева, Л.В.Сафронова, М.Ш.Мусатаева, В.Н.Косов, Е.А. Бурибаев. 

  Для повышения потенциала кадрового резерва науки ежегодно в КазНПУ имени Абая 

проводятся  открытые конкурсы на замещение должностей профессора-исследователя и 

стипендиата постдокторской программы, оплачиваемых из собственных средств 

университета. В  настоящее время в университете трудятся 7 профессоров-исследователей 

и 17  постдокторантов.  

 ППС и ученые  КазНПУ имени Абая участвуют в  реализации  финансируемых 

научно-исследовательские проекты   (37  проектов на общую сумму около 290 млн. тенге). 

В 2022 г. в исследовательских группах задействовано 143 преподавателя, в том числе – 

76 молодых ученых; женщин, участвующих в проектной деятельности – 101.  

        Университет поддерживает молодых исследователей. Ежегодно проводятся 
конкурсы научных проектов молодых ученых.В 2022 г.  за счет собственных средств 
университета выделено на проекты молодых ученых (15 проектов) 30 млн. тенге. 
Победителями конкурса научных стажировок  «Болашак» в 2022 г. стали: Сабирова Д., 

Сейилхан А.; Бекбенбетова К., Касымбек А., Сайфулмаликова С., Ерланкызы А., Абсатова 



М., Курманбек А., Умирбекова А., Жалалова А.  Ақылбекова Т., Касымбекова Д., Сыман 

К. Шорабек А., Жумаш Г. 

          Приказом Председателя Правления – Ректора  от 14 февраля 2022 года в КазНПУ 

имени Абая создан Совет молодых исследователей. В состав Совета вошли 32 

талантливых молодых ученых.  Председателем Совета молодых исследователей избран 

постдокторантЛайсхановШахислам, который является членом Совета молодых ученых 

МОН РК. 

       О потенциале обучающихся:  

       Так, студентке 3-го курса специальности «Педагогика и методика начального 

обучения» ЖарылкасыновойТолкын присуждена Президентская стипендия. 

          Преподаватель кафедры русского языка и литературы АйжанНусупбекова получила 

грант и почетное звание «Учитель года» (2021г.). Закончив докторантуру КазНПУ имени 

Абая, она работает на кафедре по совместительству,  основное место ее работы - 

общеобразовательная школа. 

        Магистрант 2-го курса специальности «7М01702 – Русский язык и литература» 

МеруертИзтлеу награждена медалью «Лучший молодой учёный-2021» Содружества 

Независимых Государств. 

       Магистрант 2-го курса специальности «7М01702 – Русский язык и 

литература»ЖакеноваРабига является обладателем стипендии Н.А. Назарбаева 2021 года. 

        ДокторантМадина Молдагали(специальность «Русский язык и литература») в 2021 

году является участником Международного проекта Школа молодых ученых 

«Квантитативная филология»,   выиграла грант на обучение по Литовской 

государственной программе (LithuanianStateScholarship) в университете 

МиколосаРомеруса (MykolasRomerisUniversity) (Вильнюс, Литва), где обучалась в течение 

1 семестра 2021/2022 учебного года. 

Выпускник докторантуры PhD по специальности «Химия» СуннатуллаКаумбаевзанял 

третье место в городском конкурсе «Учитель года Алматы -2021». 

Магистрант по специальности «Международное право» Жеделова Қарлығаш 

Құрманғазықызы стала победителям в Республиканском конкурсе «Лучший магистрант 

Казахстана - 2021».  

Интеграция образования и науки (Сотрудничество с НИИ РК) 

2 февраля 2022 года в Алматы состоялось совещание руководителей вузов и НИИ 

города, в ходе которого стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Были 

обсуждены вопросы интеграции науки, образования и производства. В рамках соглашения 

будут реализованы совместные научные исследования и подготовка кадров, организован 

доступ магистрантов и докторантов к лабораториям НИИ РК, а их сотрудников - к 

лабораториям вузов. Так, студенты смогут работать и проходить стажировку в ведущих 

национальных исследовательских институтах страны.  Также в рамках соглашения в Abai 

University будут функционировать более 13 совместных диссертационных советов, в 

состав которых войдут представители вузов и НИИ.  

 

Международные проекты 

   По линии DAAD в рамках проекта кафедры педагогики многообразия и международных 

исследований в образовании Университета FAU (Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-

Nürnberg), осуществляется совместный проект «Интернационализация образования» 

(Проект финансируется в частном порядке на командировки и обучение участников).22 

         Успешно осуществляется проект «Азиатская коммуникация» Еджисато-фонда, 

Япония совместно с кафедрой политологии и социально-философских дисциплин  

(10 тыс. долларов США). 

         Продолжена реализация трехлетнего  проекта Эрасмус+ КазДуал на 73 тыс. евро.  

         Профессор-исследователь Сафронова Л.В. является участником проекта Цюрихского 

университета «MеidalanscapesofRussianLiterature: TextReading».  



Помимо указанных проектов, к участию в зарубежных научных и образовательных 

проектах сторонних организаций привлечены 16 преподавателей университета.  

 

Научные мероприятия в 2022 г. 

      В текущем году было проведено 8 международных научных конференций. Знаковым 

событием Декады науки безусловно, являются мероприятия, посвященные 150-летнему 

юбилею Ахмета Байтурсынова. Так,  проведены международные  конференции «Наследие 

Ахмета Байтурсынова и национальные ценности» - 27 апреля 2022 г.; «Ахмет 

Байтурсынов – ағартушы-ғалым, гуманист» - 29 апреля 2022 г.   

      В рамках Декады науки (4-14 апреля 2022 г.)  проведен городской интеллектуальный 

конкурс «А.Байтұрсынұлы тағылымы»;  творческий вечер «Ахмет Байтұрсынұлы – 

әдебиет зерттеуші, конкурс среди школьников на лучший постер, посвященный 

А.Байтурсынову,   лекция академика НАН РК, профессора-исследователя М.Койгелдиева 

«Ахмет Байтурсынов и Алаш»,  Онлайн семинар «Языковое наследие А.Байтурсынова и 

история его изучения, пропаганды». 

      2022 г. является юбилейным годом других выдающихся личностей в истории 

Казахстана. Поэтому ряд мероприятий посвящен 125-летию Мухтара Ауэзова: 4 апреля 

2022 г. состоялся круглый стол  «Творчество М.О.Ауэзова: современные дискурсивные 

исследования, новые переводы», проводимый совместно с Институтом литературы и 

искусства имени М.О.Ауэзова и Научно-культурным Центром «Дом-музей М.О.Ауэзова».  

Также 22-23 апреля 2022 г. состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи в 

условиях вызовов и рисков современности» (совместно со средней школой № 186 им. 

С.Копбаева). 

    В рамках Декады науки проведен Республиканский конкурс научных работ студентов и 

магистрантов, посвященный 155-летию выдающегося казахского государственного, 

политического и общественного деятеля Алихана Букейханова. 

В течение Декады науки, проходившей 4—14 апреля 2022 года, состоялось  153   

мероприятия,  из них в офлайн режиме – 76, в онлайн режиме – 77.  В числе этих 

мероприятий: 

   - 13  лекций, прочитанных приглашенными учеными из других организаций страны и 

зарубежья, по актуальным проблемам науки;  13  выставок, квестов, флеш-мобов; 7 

мастер-классов,  6 экскурсий для обучающихся;  9  встреч с учеными- ветеранами науки 

РК;  11 круглых столов; 4 конференции; 4 викторины; 36   семинаров; 30 вебинаров; 3 

дебатов;  20 конкурсов; 1 фестиваль   и другие интересные события. 

      Начало Декады науки 4 апреля ознаменовалось  торжественным открытием и 

выставкой в Институте естествознания и географии  «Кус жолы», которая является частью 

большого международного проекта. В работе выставки приняли участие заместитель 

директора Института зоологии М. Чирикова, заведующий отделом Алматинского 

Зоопарка А. Рахимова. В целом, следует отметить, что Институт естествознания и 

географии постоянно тесно сотрудничает с  научно-исследовательскими институтами РК, 

а  в дни декады  генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции, Г. 

Ситпаева представила  доклад о коллекционных фондах Главного ботанического сада . 

     Также в день открытия Декады науки состоялось 11 мероприятий на платформе ZOOM, 

в оффлайн-режиме стартовала Студенческая неделя науки «Chеmistryoflife», 

экологическая выставка «Природа-наш общий дом»,  интеллектуальный конкурс 

«Гениальный генетик». Состоялся запуск челленджа «Удивительная математика», 

викторина для студентов «Robotimestories» и много других интересных событий из мира 

науки.  



       Далее, на протяжении всей декады Институтом математики, физики, информатики 

проводился конкурс для студентов «ROBOTIME stories».Были организованы   

интерактивная интеллектуальная игра «Лидеры Физ-Мата»,  экскурсия в Stem-парк,  

дебатный турнир, Квест «В поисках знаний», День самоуправления «Передача факела 

знаний». 

Но, безусловно, центральным событием Декады науки - 2022, явились мероприятия, 

посвященные юбилейным датам выдающихся представителей казахской интеллигенции. 

Так,  в рамках 150-летнего  юбилея Ахмета Байтурсынова.проведен городской 

интеллектуальный конкурс «А.Байтұрсынұлы тағылымы»;  творческий вечер «Ахмет 

Байтұрсынұлы – әдебиет зерттеуші,   лекция академика НАН РК, профессора-

исследователя М.Койгелдиева «Ахмет Байтурсынов и Алаш», семинар «Языковое 

наследие А.Байтурсынова и история его изучения, пропаганды». Организован   круглый 

стол «Творчество М.О.Ауэзова: современные дискурсивные исследования, новые 

переводы», проводимый совместно с Институтом литературы и искусства имени 

М.О.Ауэзова и Научно-культурным Центром «Дом-музей М.О.Ауэзова». 

       Помимо этого, Институтом филологии и полиязычного образования проведены  

интересные мероприятия для студентов: творческий конкурс «The best young scientist 

2021»; «Путешествие в восточный мир» в формате знакомства с арабской, корейской, 

китайской, турецкой, уйгурской культурами; дебаты. Состоялись:  Литературная гостиная 

(совместно с Русским домом Алматы, учащимися специализированного лицея №165 и 

издательством Алматы кiтап);  Актовая лекция профессора Д.Д. Шайбаковой 

«Генерализация научных идей в лингвистике» Открытый диалог «Молодёжь. Наука. 

Профессиональное развитие» (с приглашением польских ученых, выпускников КазНПУ 

им. Абая М. Пономаренко, Ю. Серебрянского, И. Смирнова), Молодежный научный 

фестиваль «Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека». 

      Институт искусств, культуры и спорта,  ввиду подготовки студентов по творческим 

специальностям,  упор  сделал на мастер-классы: «Композиция и цвет»,  «Портретный  

реализм», мастер-класс балерины ХашимотоАрисано (г.Киото, Япония) в рамках  

развития казахстанско-японских культурных связей. Проведена художественная выставка 

учащихся школы искусств г.Алматы «Әлем балалардың көзімен», онлайн экскурсия по 

музею  Музей изобразительных искусств Невзорова (г.Семей). Ряд прошедших 

мероприятий посвящен  футбольным турнирам.   

     В Институте истории и права  важнейшими мероприятиями гуманитарного значения 

явились Круглый стол,  посвящённый обсуждению Послания Президента Республики 

Казахстан К.К. Токаева. В русле памятных мероприятий состоялись  профессора-

исследователя академика НАН РК М.Койгелдиева «Ахмет Байтурсынов и Алаш», 

Республиканский конкурс научных работ студентов и магистрантов, посвященный 155-

летию выдающегося казахского государственного, политического и общественного 

деятеля Алихана Букейханова. 

      Клуб  «Заңгер» организовал выставку научных работ, проведены лекция докторанта 

Д.Асановой, выпускницы Кембриджского университета, на тему: «Женские музеи в 

Казахстане: перспективы в новой цифровой эпохе», дебатный турнир на тему: «Лидерство 

и молодёжь»  с участием студентов  специальности «Специальная педагогика: 

Логопедия». Также проведена выездная фото-выставка РГКП «Государственный историко-

культурный и природный заповедник музей «Танбалы» и экспедиция на Боралдайские 

Сакские курганы. 



      Институтом Сорбонна-Казахстан проведены Студенческая Олимпиада-викторина 

«Конституция РК— основной закон государства» и  Юридический диалог с видным 

юристом Роговым И.И.Организованы Круглый стол: «Современная дипломатия 

Казахстана»,  Конкурс студенческих научных презентаций кафедры Международное 

право «Семейное право на современном этапе» (Familleloi-2022), «Лучшая студенческая 

презентация». 

     В Институте педагогики и психологии из  наиболее интересных мероприятий можно 

выделить  конкурс исследовательских работ молодых ученых «Инновационная 

деятельность в дошкольном образовании: от идеи к результатам и к инновационным 

продуктам в образовании». Состоялся  научно-методический воркшоп «Мультимедийная 

презентация на уроке»,  Педагогический форум: «Молодые педагоги дошкольного 

образования: состояние и перспективы методического сопровождения». 

       Во время Декады науки  проделано немало плодотворной работы,  в ходе  

содержательных научных дискуссий выработаны новые интересные идеи и 

инициативы.Мероприятия посещены  руководством университета: ректором, 

проректорами, директором  и сотрудниками Департамента науки, и отмечены как 

интересные, событийные сайенс-ивенты.  

      По окончанию Декады науки - 2022   состоялось торжественное  Закрытие этого 

яркого события в жизни университета.   

 


