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МАЗМҰНЫ  

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 Отчет отражает: 

 Оценку состояния решаемых проблем научно-исследовательской 

работы кафедры; 

 Актуальность, новизна НИР, неповторяемость научных тематик; 

 Инновационность научных проектов; 

 Степень коммерциализации проектов;  

 Проведение мероприятий по имиджевой политике университета; 

 Использование оборудования национальных лабораторий 

коллективного пользования и инженерных лабораторий; 

 Разработка новых технологий; 

 Проведение курса лекций ведущими зарубежными и отечественными 

научными сотрудниками внешних научных организаций; 

 Участие сотрудников в научных мероприятиях внешних научных 

организаций; 

 Организация диалоговых площадок с участием представителей 

бизнеса, частного сектора и ученых; 

 Сотрудничество с научными организациями, вузами, в том числе с  

Назарбаев Университетом; 

 Привлечение ППС в качестве экспертов при отборе научно-

технических проектов, претендующих на премии в области науки и 

техники; 

 Сотрудничество с государственными, негосударственными, 

общественными и международными организациями зарубежных стран 

в области научных исследований (ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО, СРДФ, 

МНТЦ, ИНТАС, Сomstech ОИК, ШОС, ОЭС); 

 Повышение потенциала научных организаций путем обучения 

сотрудников внутри страны и за рубежом, в том числе по программе 

«Болашак»; 

 Доля женщин, выполняющих научные исследования и разработки, от 

общего числа исследователей (в %); 

 Оснащение современным оборудованием в отчетном году; 

 Использование потенциала внешних научных организаций при 

подготовке дипломных работ студентов, магистерских и докторских 

диссертаций; 

 Внедрение результатов отчетов НИР в работы студентов, магистрантов 

и докторантов; 

 Проведение практики докторантов, магистрантов и студентов во 

внешних научных организациях; 

 Участие докторантов, магистрантов и студентов в научных 

мероприятиях внешних научных организаций. 

 

 

 

В 2017 году в состав кафедры входило 19 сотрудников из них:2 

доктора географических наук; 8 кандидатов наук, 4 магистра 

Повышение квалификации на республиканских курсах разного уровня 

прошли 8 преподавателей. 
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Научно-исследовательская работа ППС проводится по кафедральным и 

индивидуальным  темам, которые являются основой для исследования 

вопросов физической, социально-экономической, региональной географии, 

географо-экологических проблем, рекреационной географии и развития 

туризма. 

За отчетный календарный год по актуальным направлениям НИР 

кафедры реализуются следующие проекты: 

 Фундаментальные исследования в области социально-экономических и 

гуманитарных наук, финансируемые на основе гранта МОН РК.  
Д.г.н., К.Д. Каймулдинова является ответственным  исполнителем 

проекта «Разработка концептуальных основ эффективных моделей 

устойчивого развития моногородов Казахстана (на примере городов Текели и 

Жезказган)» по приоритетному направлению «Интеллектуальный потенциал 

страны». Срок реализации – 2015-2017 гг., руководитель темы – академик 

Бейсенова А.С., объем финансирования   8 233 520 тенге.  В проекте также 

задействованы докторант PhD географии, ст.преподаватель А.Бейкитова, 

доцент С.А. Абилмажинова, магистр географии, ст.преподаватель Р.Искакова. 

По результатам исследования опубликованы 1 монография,6 статей. 

К.п.н. доцент, Карбаева Ш.Ш. является исполнителем «Формирование 

исследовательской деятельности в профессиональной подготовке учителей 

предметной области "естествознания". МОН , РК срок реализации 2017-2019 

Объем финансирования 64 298,0 тыс. тенге. 

Инициативные научные исследования.  

ППС кафедры занимается разработкой научных тем по следующим 

направлениям:  

- Теоретические вопросы физической географии, топонимики и 

геоэкологии (д.г.н. К.Д.Каймулдинова, магистры географии Р.Искакова, 

А.Бейкитова). По итогам исследований 3 научных статьи. 

- Проблемы преподавания географии в школах и вузах РК (д.г.н. 

К.Каймулдинова, д.г.н. Абдиманапов Б.Ш., к.г.н., доц. Бердыгулова Г.Е., 

к.п.н., доцент Ивлева Н.В., доц. Абилмажинова С.А., доц. Увалиев Т.О.). 

Основные результаты исследований: подготовлены учебники для вузов и 

школ, опубликованы научные статьи, результаты исследований обсуждались 

на международных, республиканских конференциях. 

- Научно-исследовательская работа Абдиманапов Б.Ш была посвящена 

изучению природного риска юго-востока Казахстана, обеспечению 

экологической безопасности и жизнедеятельности территории и методики 

обучения географии 

- Социально-экономические процессы в РК (к.г.н., доцент 

Г.Е.Бердыгулова, доцент Увалиев Т.О.). По теме исследования ведется сбор 

материалов о проблемах трансграничных рек Казахстана для дальнейшего 

научного  оформления. Опубликованы научные статьи в изданиях ближнего 

зарубежья. 

 С результатами исследований д.г.н., проф Каймулдинова К.Д., 

д.г.н,проф. Абдиманапов Б.Ш. к.п.н., доцент Ш.Ш. Карбаева, к.г.н.,доцент 

Бердыгулова,к.п.н, доцент Ивлева Н.В.  доценты Т.О. Увалиев, 

С.А.Абилмажинова, Усманова З.С.,  выступали на международных и 

республиканских конференциях. 

За отчетный период при кафедре действовали два научных кружка для 

студентов и магистрантов: «По странам и континентам» (научный 

руководитель – доц.Бердыгулова Г.Е.), «Туризм және экскурсия» (научный 

руководитель – к.п.н.Алшымбеков С.К.). В ежегодной 72 научной 
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конференции студентов и магистрантов в отчетном году по 2 секциям: 

«Елтану және туризм» (где участвовали 18 студентов казахского отделения и 

7 студентов русского отделения), «Современные проблемы географической 

науки и образования/Географиялық ғылым мен білім берудің қазіргі 

мәселелері» (участвовали 17 магистрантов казахского и русского отделений). 

Всего по кафедре страноведения и туризма участвовало 25 студентов 2,3,4 

курсов специальностей «5В011600-География», «5В060900-География», 

«5В090200-Туризм» и 17 магистрантов 1,2 курса  «6М011600-

География»,«6М060900-География». Грамотами за 1,2,3 места были 

награждены 12 студентов и магистрантов.  

За отчетный период профессорско-преподавательским составом 

кафедры было опубликовано 129 статей в том числе: 

 в странах дальнего зарубежья – 4  

-  в  странах ближнего зарубежья –12 ( в журналах – 3, в материалах 

конференций -9); 

- в Республике Казахстан – 113 (в ККСОН - 1, в прочих журналах – 61, 

в материалах конференций и на информационных интернет-

платформах - 51); 

 в журналах с импакт-фактором – нет публикаций. 

- Издано 16 учебников: 1 монография; 12 – учебников и  пособий для 

общеобразовательных учреждений.; 3 учебника для вузов. 

- Абилмажинова С.А., Джангелдина Д.И. получили авторское 

свидетельство на учебник География – 11класс. Региональный обзор мира. 

Методическое руководство для 11 классов Е-М направлением общ. школ с 

казахским языком обучения. ТОО издательство Мектеп РК, г. Алматы  2017 

 

7 Сотрудников  кафедры совершили научные командировки  

Абдиманапов Б.Ш. 

- участие в Семинар-тренинге по созданию школьного учебника по 

географии для 12 летнего обучения.  г.Астана 

- по проекту «Дорожная карта» по обсуждению учебников обновленного 

содержания (Естествознание, 6 класс). Встреча с учителями в городах: Тараз, 

Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Атырау. Актау. 

Абилмажинова С.А., по приглашению НИШ и Центра образовательных 

программ при МОН РК. центр «Учебник», НАО им. Ы. Алтынса рина при 

МОН  

-  консультантом над созданием школьного учебника по географии 7 

класса, учебника по 8 класса для 12 летнего обучения в качестве авторов и 

научных консультантов. 

-по проекту «Дорожная карта» по обсуждению учебников обновленного 

содержания (Естествознание, 6 класс) . Провела встречи с учителями в 

городах: Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Атырау. Актау 

- Ивлева Н.В. в составе экспертной комиссии НААР при проведении 

специализированной аккредитации в Казахском университете технологии и 

бизнеса в г. Астана 

          - Қастер Сарқытқан Президент степендиясын тағайындау Астана, 

МОН 

24.09.17-27.09.17 

          -Искакова Р.Т Руководитель студенческой группыКазНпу им.Абая 

Петропавл, 1-8 апрель, 2017 г; курсы повышения квалификации РГКП «НЦТ» 

Астана, 22-24 апрель, 2017 г 



Ф КазНПУ 605-05-11. Годовой отчет НИР. Издание третье. 

          -Бейкитова А.Н. Обсуждение концепции написания учебника и 

методического руководство за 8 класс по Географии по приказу МОН РК от 

31.10.2017 Семей, Павлодар, Караганда, Астана, Петропавл, Кокшетау, 

Костанай  11.11.17-02.12.17 

 

Актуальность, новизна НИР, неповторяемость научных тематик 

 

Актуальность и новизна темы фундаментального исследования проекта 
«Разработка концептуальных основ эффективных моделей устойчивого 

развития  моногородов Казахстана» (на примере  городов Текели и 

Жезказган) обосновывается ведущей ролью инноваций РК. В настоящее 

время одной из задач форсированного индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан является решение проблем моногородов. Для 

развития и модернизации инфраструктуры моногородов возникает 

необходимость в корректировке генеральных планов с учетом 

прогнозируемой оптимальной численности населения. 

В мировой практике основным решением проблем моногородов 

является диверсификация их экономик, стимулирование миграции, в 

отдельных случаях – перевод рабочих и специалистов на аналогичные 

производства в других регионах. Созданные зарубежом эффективные модели 

устойчивого развития моногородов не адаптированы к условиям реалий 

современного Казахстана. Разработанные в результате исследования 

рекомендации и реальные модели эффективного управления и развития 

выбранных моногородов (Текели и Жезказгана) могут быть применены в 

комплексном решении проблем моногородов.  

Новизна исследования определяется, в первую очередь, выявлением и 

систематизацией концептуальных аспектов новой парадигмы регионального 

развития Республики Казахстан применительно к проблемам моногородов. 

Во-вторых, основным принципом построения качественной модели развития 

моногорода, является применение системного подхода. Его сущность состоит 

в реализации требований общей теории систем, согласно которой каждый 

моногород в процессе его исследования должен рассматриваться как большая 

и сложная система и, одновременно, как элемент более общей системы 

населенных пунктов РК.  

Аспект актуальности и новизны НИР также учитываются при 

утверждении тем дипломных проектов и магистреских диссертаций, тематика 

которых, согласно государственному стандарту по написанию выпускных 

работ, обновляется каждый год на 30%, а утвержденные темы не повторятся 

за последние 5 лет и имеют научно-практическую значимость. 

 

- Инновационность научных проектов 

 

Перспективность и инновационность указанных выше направлений НИР 

обусловлены тем, что в результате исследования разрабатываются новые 

методики оценки и картирования моноспециализированных территорий с 

использованием ГИС-технологий. А также обосновываются рекомендации по 

предотвращению негативных последствий с помощью моделирования и 

прогнозирования географических процессов в целях решения существующих 

проблем природных, социо-технических систем. 

 

- Степень коммерциализации проектов 
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Исследуемые научные проекты кафедры финансируются МОН РК и 

КазНПУ имени Абая, не коммерческие и являются частью стратегического 

приоритетного направления развития науки в РК «Интеллектуальный 

потенциал страны». 

 

- Проведение мероприятий по имиджевой политике университета 

 

За отчетный год ППС кафедры страноведения и туризма предпринял 

определенные шаги по имиджевой политике университета:  

- Участие и выступление на различных научных 

мероприятиях.Сотрудники кафедры участвовали и выступали на 

международных, республиканских научно-практических конференциях; 

круглых столах; лекциях с докладами  

- Выступления и публикации в СМИ. За отчетный период ППС  кафедры 

было издано 8 статей в таких печатных изданиях, как журнал «География 

және табиғат», «География в школах и вузах Казахстана»., республиканские 

газеты «Мерейлі ұстаз», «Егемен Қазақстан».  

ППС кафедры: Сарқытқан Қастер, Абдикаримова Г.А. Алшымбеков С.К. 

18 раз. приняли участие в телевизионных программах, таких как: 

«Алматинский филиал АО  «Хабар» «Қазақстанның  ішкі туризмі»; онлайн-

обсуждениях интернет-сайтов www.abai.kz, www.kamshi.kz, www.makala.kz, 

www.muslim.kz. www.masa.kz, www.erjanibek.comwww.kerey.kz;  

ППС кафедры провели работу по профориентации и налаживанию 

контактов для проведенрия педагогической практики со школами г.Алматы и 

Алматинской области.  

 

 Разработка новых технологий 

 

На основе обработки и анализа полевых данных, собранных исполнителями 

проекта во время командировок в районах исследования, была разработана 

технология создания физико-географического каркаса урбанизированных 

территорий. Были созданы схемы  физико-географического каркаса  и 

функционального зонирования территорий моногородов Текели и Жезказган. 

ППС кафедры активно внедряют в практику новые идеи и концепции 

разработки учебников и УМК по географическим и туристским дисциплинам.  

 Проведение курса лекций ведущими зарубежными и 

отечественными научными сотрудниками внешних научных 

организаций 

 

Надыров Ш.М. д.г.н. профессор КАЗНУ имени Аль-Фараби провел лекцию на 

тему : «Экономический пояс  Шелкового пути» 

 

 Участие сотрудников в научных мероприятиях внешних научных 

организаций 

д.г.н. К.Каймулдинова приняла участие в следующих мероприятиях: 

  утверждена членом Диссертационного совета КазНУ им.аль-Фараби 

по защите диссертаций докторантов PhD по географическим специальностям 

и принимала активное участие в работе данного диссовета, принимала также 

участиев семинарах Института географии. 

http://www.abai.kz/
http://www.kamshi.kz/
http://www.makala.kz/
http://www.muslim.kz/
http://www.masa.kz/
http://www.erjanibek.com/
http://www.erjanibek.com/
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 член комиссии РУМС при КазНУ им. Аль-Фараби по следующих 

специальностей: «5В060900-география», «6М060900-география», «6D060900-

география» 

  участие в семинарах Института географии.   

д.г.н., проф. Абдиманапов Б.Ш. 

 членом Диссертационного совета КазНУ им.аль-Фараби по защите 

диссертаций докторантов PhD по географическим специальностям; 

 В составе жюри городской предметной олимпиады для одаренных 

детей по географии 

 К.п.н, доцент Ивлева Н.В.:  

 В составе жюри городской предметной олимпиады для одаренных 

детей по географии 
 член редколлегии журнала "Азимут научных исследований", серия: 

"Педагогика и психология" (РИНЦ), (Тольятти) 
 Член редколлегии  «Вісник польсько-української науково-

дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса 

Коменського». 
 Академик Международной общественной организации «Академия детско-

юношеского туризма и краеведения» им. А.А.Остапца-Свешникова; 
 эксперт НААР 

 В составе жюри городского конкурса научных проектов школьников 

по общеобразовательным предметам при Городском научно-

методическом центре новых технологий в образовании  (Алматинский 

гор.ИПК). 

 В составе жюри городской олипиады школьников при Городском 

научно-методическом центре новых технологий в образовании  

(Алматинский гор.ИПК). 

 

К.п.н, доцент Карбаева Ш.Ш.  

 член ред.коллегии республиканской научно-методического журнала 

«География және табиғат»; 

 Читала лекцию учителям географии РНЦП «Дарын» по теме: «Теория 

и методика компетентностно-ориентированного географического 

образования», «Структурно-динамическое направление 

географического образования» (8ч.) и проводила тренинговое заниятие 

по теме «Компетентностно-ориентированный подход географического 

образования» (4ч.) (1-4 ноября, 2016г.). 

Доцент Абилмажинова С.А. 

 научный консультант в НИШ и Центр образовательных программ при 

МОН РК по работе над созданием школьного учебника по географии 7 

класса, для 12 летнего обучения 

Доцент Увалиев Т.О. принял участие в следующих мероприятиях: 

 член ред.коллегии республиканской научно-методических журналов: 

«География, биология, экология – орта мектепте»; 

 «Биология, география және экологияны мектепте оқыту әдістемелігі»; 

 доклад перед учителями географии города Алматы с докладом на тему: 

«География сабағындажаңа технологияларды қолданудыңозық тәжірибелері»  

(19.08. 2016г.), в № 153 школе-гимназия. Августовское конференция для 

учителей географии города Алматы. 

 проводил лекцию по структуре и содержанию нового издания 

учебника «География современного мира» для 11- классов при Алматинском 

обл.ИПК. 
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 председатель жюри городских конкурсов научных проектов 

школьников по секции «Краеведение» и городской предметной 

олимпиады школьников по географии. (январь 2017) 

 

 Сотрудничество с научными организациями, вузами, в том числе с  

Назарбаев Университетом 

 

ППС кафедры страноведения и туризма сотрудничает с научными, 

государственными, негосударственными и общественными организациями и 

вузами зарубежных стран и РК: 

- Институт географии Лейпцигского университета и научный Лейбниц-

институт географических исследований Германии; 

- Литовский эдукологический университет, г. Вильнюс, Литва 

- Варминско-Мазурский университет Польша, г.Ольштын  

- Колледж Károly Róbert, Венгрия 

- Илийский государственный педагогический университет г.Кульджа 

(КНР),  

- Институт географии МОН РК;  

- КазНУ им. Аль-Фараби;  

- университет «Туран»;  

- Назарбаев Университет;  

- ГНПП «Иле-Алатау», «Кольсайские озера», «Алтынемель» и 

«Бурабай»; Казахстанская туристская  ассоциации и Казахстанская 

ассоциация гостиниц и ресторанов. 

 

 Повышение потенциала научных организаций путем обучения 

сотрудников внутри страны и за рубежом, в том числе по программе 

«Болашак» 
 

За отчетный период 9 сотрудников кафедры повысили свою научную и 

педагогическую квалификацию, получив 13 сертификатов.  

Магистр географии, ст.преподаватель А.Бейкитова, обучается на 2 курсе 

в PhD докторантуру при кафедре страноведения и туризма КазНПУ им Абая  

Шакирова н., Калдыбекова Р.Е. в 2017 г. поступили в PhD докторантуру 

6D011600-география при кафедре страноведения и туризма КазНПУ им Абая 

 

 Внедрение результатов отчетов НИР в работы студентов, 

магистрантов и докторантов 

 

Результаты НИР и НИРС кафедры применяются в дипломных проектах 

студентов. Также в исследованиях по курсовым проектам и в НИРС при 

участии в ежегодной студенческой научно-практической конференции. 

Результаты проведенных исследований нашли свое применение в 

учебном процессе и научных работах географических специальностей 

бакалавриата и магистратуры. Так, за 2016 год материалы проекта 

фундаментальных исследований «Разработка концептуальных основ 

эффективных моделей устойчивого  развития моногородов Казахстана» (на 

примере городов Текели и Жезказган)» (грант МОН РК 2015-2017 гг.)  

внедрены в магистерскую диссертацию магистранта 2 курса специальности 

6М011600-география Жамали Акжаркын (тема «Развитие моногородов 

Казахстана и особенности их изучения в школьной географии», рук. 

Каймулдинова К.Д,). 
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 Участие докторантов, магистрантов и студентов в научных 

мероприятиях внешних научных организаций 

 

За отчетный период студенты специальности «5В090200-География» 

приняли участие в следующих мероприятиях  

- Ежегодная международная туристско-экологическая регата «Иле-

Балхаш-2017», 5-10 мая 2017 г.  

- Ежегодная экологическая акция «Марш парков 2017», ГНПП 

«Алтынемель», 28-30 апреля 2017 г. 

 

Студенты участвовали в различных конкурсах, олимпиадах: 

 

Нурбекова А.А. магистрантка 2 курса, 6М011600-География Диплом I 

степени за участие в конкурсе «Лучшая научная работа» в секции 

«Экономические науки» по результатам работы Международной научно-

практической конференции Вопросы науки и образовании 

Увалиев М.Т. магистрант 1 курса, 6М011600-География получил 

Диплом I степени МОН РК на Республиканском конкурсе студенческих 

научных проектов(научный руководитель к.п.н,доц. Ивлева Н. В.) 

Марзен Марлен Межрегиональная межвузовская Олимпиада студентов 

по специальности туризм 

4 студента приняли участие и стали победителями в Республиканской 

студенческой предметной олимпиаде при КазНУ им. Аль-Фараби. «5В060900-

География»  

Сағындық Әйгерім (5В011600-География). Республиканский конкурс 

научно-исследовательских работ студентов 2017 год 

  6 студенов получили дипломы различной степени за участие в  72-

Ежегодной конференции студентов и магистрантов КазНПУ м. Абая 

 

 

 



Ф КазНПУ 605-05-11. Годовой отчет НИР. Издание третье. 

ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1 

Кадровый состав  кафедры страноведения и туризма на декабрь 2017г. 

Ф.И.О. 

 

Должность Год 

рождения 

Ученая 

степень 

звание 

Шифр 

специаль-

ности 

Почетные 

звания 

Государственные                                   

премии, гранты,   

награды 

Занят

ость 

на 

ставк

у 

(100%

/ 75%/ 

05%/ 

25%) 

Сведения о 

совместите-

льстве на др. 

кафедрах 

КазНПУ им. 

Абая 

1.Абдиманапов Б.Ш. 

Заведующий 

кафедрой 15.12.1966 

Д.г.н., 

профессор 

25.00.36-

Географи-

ческая и 

геологи-

ческая 

экология 

Почетный 

профессор 

Кыргызкого 

государствен-

ного 

университета 

имени 

А.Арабаева. 

Лучший 

преподаватель 

вуза – 2014 г. 

1,0 География 
Казхстана и 

экология. 

0,25 ставки. 

Каймулдинова К.Д.         

Директор 

института 

«Естествозна-

ния и 

географии» 

25.07.1966 

 

Д.г.н., 

профессор 

25.00.23 – 

физическая 

география, и 

биогеография, 

география 

почв и 

геохимия 

ландшафтов» 

 

Почетный 

профессор 

Кыргызкого 

государствен-

ного 

университета 

имени 

А.Арабаева. 

Лучший 

преподаватель 

вуза – 2012 г. 

0,25  



Ф КазНПУ 605-05-11. Годовой отчет НИР. Издание третье. 

2.Бердыгулова Г.Е. доцент 1966 к.г.н. 25.00.24 - - 0,75 - 

3.Джангельдина Д.И. 

 

доцент  1963 к.п.н. 13.00.01 - - 1,0 - 

4.Саркыткан К. доцент 1967 к.г.н. 25.00.24 

ҚХР ЖОО 

салауатты 

оқытушысы   

0,75 Қазақ-қытай 

инновациял

ық 

оқытуортал

ығының 

жауаптысы 
5.Карбаева Ш.Ш. доцент 1960 к.п.н. 13.00.01 Член-

корреспондент 

«МАДЮТК», 
Действительны

й член 

Республиканск

ого 
общественного 

объединения 

«Географическ
ое общество». 

- знак «Педагог-

исследователь»; 

-нагрудной 
значок, 2006 

«Почетный 

работник 

образования и 
науки» МОН РК, 

2006 

 

1,0 - 

6.Боранкулова Д.М.  ст. преп. 1975 к.г.н. 25.00.36  -  - 1,0 - 

7.Алшымбеков С.Қ. ст. преп. 1963 к.п.н. 13.00.08 Профессор, 

академик 

«МАДЮТК» 

-медаль 

«Қазақстан 

ұстазы»; 

2015.г. грамота 
министра МОН 

РК, 2015.г. 

Алғыс хат, 
ЮНЕСКО ның 

Қазақстандағы 25 

жыл тұрақты даму 

0,75 - 
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жобалары аясында 
қоғам руханиятын 

дамытуға үлес 

қосқаны үшін 
2017.ж. 

8.Абдикаримова Г.А. ст. преп. 1965 к.п.н. 13.00.01 Член-

корреспондент 

«МАДЮТК» 
 

- 0,75  

9.Сағындыков А.С. Профессор 

КазНПУ 

1950 к.п.н. 13.00.01 - - 0,25 Зам.дирек 

тора по НИР 

ИЕиГ 

11.Ивлева Н.В. доцент 1961 к.п.н. 13.00.01 Академик 

Международн

ой 

общественной 

организации 

«Академия 

детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения» 

им. 

А.А.Остапца-

Свешникова 
 

 0,75  

12.Увалиев Т. О. Доцент КазНПУ 1954г. - - - Нагрудный знак 
имени  

Ы. Алтынсарина, 

2014 г. 

0,5  
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13.Абилмажинова С.А. доцент КазНПУ 1957 - - - - 0,5 - 

14.Искакова Р.Т. ст. преп. 1983 магистр 

географии 

- - - 0,5 - 

15.Алдашева А.А. ст. преп. 1975 к.и.н. 07.00.02 - - 0,75 - 

16.Усманова Замира 

Султанкуловна Преподаватель,  21.07.1989 

магистр 

естественны

х наук 

6N0610-

Гидрометеоро

логия -  - 

 

 

0,25 

 

17.Калдыбекова Р.Е. Преподаватель,  

02.08.75 

 

магистр 

географии - 

511050-

география -  - 

 

 

 

 

18.Еркебеков А.Қ. ст. преп. 1977 - - - - 0,5 - 

19.Шакирова 

Нуржанат Далеловна Преподаватель,  

07.09.83 

 

магистр 

географии - 

6А0116-

география -  - 

 

 

 

 

 

 

- 
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Таблица 3 

 Перечень ППС, повысивших квалификацию в 2017 г. 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

 

Место, вид повышения квалификации 

1 Абдиманапов Б.Ш. Сертификат. «Заманауи ақпараттық-білім ортасы: дәстұр және 

инновацияю».  Халакарылық конференция-семинар.. Оқулық. 

WORLDDIDAC. 4-6 сәуір. Астана. 

Сертификат. Участника международной научно-практического 

семинара «Проблемы обучения дисциплин научно-естественного 

направления в условиях обновленного содержания образавании».  

Республиканский научно-практический центр «Дарын» Астана, 

2017г. 

2 Сагындыков А.С.  Сертификат. Прошел курс повышения квалификации на тему 

«Критериальный подход к оцениванию результатов обучения 

географии в условиях обновления содержания образования»  

 (72 часа)  МОН РК Казахстанский межрегиональный центр 

повышения квалификации 

3 Бердыгулова Г.Е. 

 

The Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan. Abai 

Kazakh National Pedagogical University. Certificate of Achievement. 

This Certificate is issued to confirm successful Achievement of English 

Level. Attended 240 hours intensive teacher training course for 

University professors and teachers from November 11 th till December 

27 th 2016, bassed on The National Program of Industrial and Innovative 

development of the Republic of Kazakhstan for 2015-2019 to ensure 

advanced preparation and development of entrepreneurship skills, 

including online education. Swiss American Academy. G. Makhviladze 

(President) SAA 

Certificate. Has successfully completed all requirements for completion 

of the project work on Methods of Teaching Disciplines in 21st Century 

Pedagogy Micro Degree. George Makhviladze Swiss American Academy 

SA(Switzerland) 

4 Абдикаримова Г.А. Сертификат. Участника международной научно-практической 

конференции “Национальные виды спорта и Всемирные Игры 

Кочевников: историческое наследие и будущее», прохадивщей в 

рамках Международной конференции Всемирный федератции 

соколятников IAF. Кыргызстан: г. Чолпон-Ата. 4-6 сентября. 2017 г.  

Сертификат. Участника международной научно-практического 

семинара «Проблемы обучения дисциплин научно-естественного 

направления в условиях обновленного содержания образавании».  

Республиканский научно-практический центр «Дарын» Астана, 

2017г. 

5 Джангельдина Д.И. «Назарбаев зияткерлік мектептері» педагогикалық шеберлік 

орталығы. 18.01-03.03.17. Сертификат 232 часов. Астана,2017 

6 Алшымбеков С.К. «Подготовка организаторов по туристско-краеведческой работе в 

учереждениях образования» в обьеме 72 часа с 2 08.09.2017. по 

10.09.2017. Академия спорта и туризма им. Ш.Уалиханова. Алматы. 
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«Иновационные методы в образовательном процессе» в объеме 72 

часа с 10.10.2017 г по 14.10.2017   (Москва) Российский университет 

дружбы народов. УИЯиДК 

Алматы. 

7 Искакова Р.Т. РГКП «Ұлттық тест орталығы». «Педагогикалық өлшеу теориясы 

мен әдістемесінің негіздері». Астана 2017. 

8 Увалиев Т. О.     «Казахстанском межрегиональном центре повышения 

квалификации». 30 октября  по 08 ноября 2017 года, в объеме 72 

часа. 

9 Ивлева Н.В. Участие в Центрально-Азиатском форуме по обеспечению качества 

образования.  Университет «Нархоз», Алматы. 8.12.2017 

 

Таблица 4 

Перечень ППС, получивших патенты и авторские свидетельства в 2017 г. 

№ Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

 

Наименование объекта 

авторского права (патент, 

авторское свидетельство) 

№ патента 

/авторского 

свидетельства 

Дата выдачи 

патента /авторского 

свидетельства 

1 Абилмажинова 

С.А., 

Джангелдина 

Д.И. 

География Региональный 

обзор мира. Методическое 

руководство для 11 классов 

Е-М направлением общ. 

школ с казахским языком 

обучения. 

Государственное 

регистрационное 

удостоверение 

№170 от 2 марта 

2007 года до 6 

февраля 2017 

года.   

ТОО издательство 

Мектеп РК  

г. Алматы   

 

 

Таблица 5 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших научные командировки  

по Казахстану в 2017 г.   

№ Ф.И.О. 

 

Ученое 

звание 

должность 

Место и срок 

командировки 

Цель командировки Источник 

финансирования 

1 

 

Абдиманапов 

Б.Ш. 

Д.г.н., 

профессор 

Астана. МОН 

РК. РНПЦ 

«Учебник». 

4-6 апреля. 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

информационно-

образовательная 

среда: традиции и 

инновации» 

Корпораия 

«Атамұра» 

 Астана. МОН 

РК. РНПЦ 

«Учебник». 

17-18 октября. 

Встреча авторов 

учебников 6,8 

класса с 

разработчиками 

программы 

обновленного 

содержания. 

Корпора-ция 

«Атамұра» 
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 11. 11 – 01.12. 

2017. 

По Южному и 

Западному 

региону 

Казахстана   

Дорожная карта по 

обсуждению 

учебников 

обновленного 

содержания (Естест-

вознание, 6 класс) 

Корпорация 

«Атамұра» 

2 Қастер 

Сарқытқан 

Г.ғ.к., 

доцент 

Астана, МОН 

24.09.17-27.09.17 

Президент 

степендиясын 

тағайындау 

Абай ат.ҚазҰПУ 

3 Абилмажинова 

С.А. 

 

Доцент 

КазНПУ 

имени Абая 

24.10 – 04.11. 

2017. 

г. Астана 

Создание 

обновленной 

школьной 

программы по 

географии, для 12 

летнего обучения 

 

НИШ и Центр 

образовательных 

программ при 

МОН РК 

4 Абилмажинова 

С.А. 

 

Доцент 

КазНПУ 

имени Абая 

11. 11 – 01.12. 

2017. 

По Южному и 

Западному 

региону 

Казахстана   

Работа над 

апробацием 

школьного 

учебника по 

географии 8 класса, 

для 12 летнего 

обучения 

 

Центр образова 

тельных прог 

рамм, центр 

«Учебник»,  

НАО им. Ы. 

Алтынса 

рина при МОН 

РК 

5 Абуов Дархан магистрант Европа мобилность КазНПУ им 

Абая 

6 Болатбекқызы 

Ақбота 

магистрант Европа мобилность КазНПУ им 

Абая 

7 Искакова Р.Т. 

 

магистр 

географии 

ст.преп.  

 

Петропавл, 1-8 

апрель, 2017 г. 

Руководитель 

студенческой 

группы 

КазНПУ им. 

Абая 

8 Искакова Р.Т. 

 

магистр 

географии 

ст.преп.  

Астана, 22-24 

апрель, 2017 г. 

курсы повышения 

квалификации 

РГКП «НЦТ» 

9 Бейкитова 

Альбина 

Нурахмятовна 

Докторант 2-

курса по 

спец. 

6D011600-

География 

Семей, 

Павлодар, 

Караганда, 

Астана, 

Петропавл, 

Кокшетау, 

Костанай  

11.11.17-02.12.17 

г. 

Обсуждение 

концепции 

написания учебника 

и методического 

руководство за 8 

класс по Географии 

по приказу МОН РК 

от 31.10.2017  

№556 

ТОО 

издательство 

«Мектеп» 

 

Таблица 6 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших  

научные зарубежные командировки в 2017 г.   

№ Ф.И.О., 

ученое звание 

Страна  Дата 

командировки 

Цель командировки Источник 

финансирова
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должность   ния 

1.  Казыкенова Г.С. Литва Июнь, 2017. Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

2.  Төлеген Ә.А. Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

3.   Атаев Қ.Б. Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

4.  Ражаметов Б.А. Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

5.  
Абдуллаева Газиза 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

6.  
Акетаева Аманда 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

7.  
Алиаскаров Еламан 

Литва Июнь, 2017. Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

8.  
Асанхан Ақерке 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

9.  
Баймуқаева Ақниет 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

10.  
Дәулен Шынар 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

11.  Жүржанова 

Жарқынай 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

12.  
Исабаева Перизат 

Литва Июнь, 2017. Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

13.  Кабдыгалымова 

Динара 

Литва Июнь, 2017. Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

14.  Калигуллаева 

Алтынай 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

15.  
Кенжеғұлова Лаура 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

16.  
Кенжәлиева Сәния 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

17.  
Магауиянов Санжар 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

18.  
Нурбекова Ақгүл 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

19.  
Нұрман Ермұқан 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

20.  Нұрмахамбетұлы 

Нұрдаулет 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

21.  
Ражаметов Бобир 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

22.  
Рахимтуллаев Расул 

Литва Июнь, 2017. Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

23.  
Саматқызы Айсана 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

24.  Сағындық Айгерім Литва Декабрь, Научная стажировка КазНПУ 
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2017. имени Абая 

25.  
Увалиев Мақсат 

Литва Июнь, 2017. Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

26.  
Шәмшідин Гүлнұр 

Литва Декабрь, 

2017. 

Научная стажировка КазНПУ 

имени Абая 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

Перечень ППС, принимавших участие в проектах, финансируемых ректором КазНПУ им. 

Абая  в 2017 г. 

№ Ф.И.О.руководителя, 

ученое звание, 

должность   

 

Наименование проекта  Сумма 

финансирования 

    

 

Таблица 9 

Перечень ППС кафедры страноведения и туризма, принимавших в 2017 г. участие в 

проектах, финансируемых  МОН РК и другими  организациями РК 

№ Ф.И.О.руководителя, 

ученое звание, 

должность   

 

Наименование проекта  

 

Название  

Организации- 

источника 

финансирования 

Сумма 

финансирования 

1 Бейсенова А.С. отв. 

исп. Каймулдинова 

К.Д. 

Научные сотрудники 

проекта 

Алиаскаров Д.Т. 

Бейкитова А.Н. 

«Разработка 

концептуальных основ 

эффективных моделей 

устойчивого развития 

моногородов Казахстана» 

(на примере городов 

Текели и Жезказган)» 

МОН РК 8 233 520 тенге 

 

Таблица 10/1 

Список научных статей, опубликованных ППСкафедры страноведения и туризмав 

дальнем зарубежье в 2017  г. 

№  

Ф.И.О., ученое звание, 

должность   

Ф И О 

 

 

Название  публикации 

 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город,  год, 

указание страниц  

1 Severskiy I., 

Shahgedanova M., 

Kogutenko L., 

Usmanova Z., 

Saidalieva Z., Kapitsa 

V., Yegorov A.  

The features of changes of air 

temperature in the geo unit plains-

mountains in Central Asia.  

Abstract of Third 

International Conference 

”Mountain Hydrology for the 

Sustainable Development”, 

10-11 April, 2017, 

Kathmandu, Nepal. p. 89 
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2 Shahgedanova M., 

Afzal M., Usmanova Z., 

Kapitsa V.,  

Mayr E., Hagg W., 

Severskiy I., 

Zhumabayev D.  

Impact of climate change on river 

discharge in the northern Tien Shan: 

Results from the long-term 

observations and modeling. 

Geophysical Research 

Abstracts. EGU General 

Assembly 2017,  Vol. 19, 

EGU2017-10032 

3 Severskiy I., 

Shahgedanova M., 

Armstrong R., Piven E., 

Raup B., Kogutenko L., 

Usmanova Z., Kapitsa 

V.  

Glacial component in the rivers runoff 

of Balkash-Alakol basin. 

Abstract of Third 

International Conference 

”Mountain Hydrology for the 

Sustainable Development”, 

10-11 April, 2017, 

Kathmandu, Nepal. p. 38 

4 Абдикаримова Г.А., 

Нурбекова А. 

Развитие и роль 

продовольственного рынка в 

экономике Казахстана  

 

Вопросы науки и 

образования: теоретические 

и практические аспекты 

[Электронный ресурс] / 

Vydavatel «Osvícení», 

Научно-издательский центр 

«Мир науки». – Электрон. 

текст. данн. (6,04 Мб.). – 

Прага: Vydavatel 

«Osvícení», 2017. Электрон. 

Текст. Стр. 298-305. 

 

Таблица 10/2 

Список  статей, опубликованных  в ближнем  зарубежье в 2017  г.  

№ Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность   

 

 

 

Название  публикации 

 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город,  год, 

указание страниц  

1 Карбаева Ш.Ш. 

(соавтор А.Н. 

Бейкитова) 

Педагогические условия организации 

учебно-исследовательской деятельности 

будущих учителей 

//Наука через призму 

времени» №3 (3). –2017 г. – 

С.. 113-116  

2 Ивлева Н.В. 

к.п.н., доцент 

Перспективы и возможности 

внедрения в образование дуальной 

системы обучения 

 

Вісник польсько-української 

науково-дослідницької 

лабораторії психодидактики 

імені Яна Амоса 

Коменського  

г.Умань – 12.2017 с.-58-62 

3 

 

Ивлева Н.В. 

к.п.н., доцент 

Задачи внедрения в образование 

дуальной системы обучения 

Вісник польсько-української 

науково-дослідницької 

лабораторії психодидактики 

імені Яна Амоса 

Коменського  

г.Умань – 04.2017 с.-36-39 

 

 

Таблица 10/3 

Список  научных статей , опубликованных  в журналах ККСОН РК в 2017  г.  
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№  

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность   

 

 

Название  публикации 

 

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, 

указание страниц  

1 Шакирова Н.Д. 

Саттар Л. 

Жетісу топонимдерінің тарихи-

этномәдени негіздері 

//География және табиғат 

респ.пед.журнал №4  2017 

 

 

 

 

Таблица 10/4 

Список  научных статей, опубликованных  ППС кафедры страноведения и туризмав 

прочих журналах РК в 2017  г.  

№ Ф.И.О., ученое 

звание, должность   

 

 

Название  публикации 

 

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, указание 

страниц  

1 

Каймулдинова К.Д. 

Джангельдина Д.І. 

Бейкитова А.Н. 

Географиялық ғылыми 

зерттеулерде кеңінен 

қолданылатын әдістер 

Хабаршы/Вестник 

Жаратылыстану-география сер. 

Абай ат. ҚазҰПУ, №1(51), 2017. 

– 19-24 б. 

2 

Карбаева Ш.Ш. 

 

Критериальное оценивание 

учебных достижений 

в условиях обновления 

содержания образования 

//Вестник. «Педагогика 

ғылымдары» сериясы 

Серия «Педагогические науки» 

Series «Pedagogical sciences» 

№2 (54), 2017. – С. 166-170. 

(ВАК). 

3 

Карбаева Ш.Ш. 

 

Құзыреттілікке-бағдарланған 

тапсырмалардың 

мазмұны мен құрылымы 

//Вестник. «Педагогика 

ғылымдары» сериясы 

Серия «Педагогические науки» 

Series «Pedagogical sciences» 

№2 (54), 2017. – С. 174-177. 

(ВАК). 

4 

Карбаева Ш.Ш. 

 

Критериальное  оценивание 

учебных  достижений 

обучающихся  по  

естественнонаучным циклам  

// В мире образования  №4 2017.  

– С. 11-14. 

5 

Карбаева Ш.Ш. 

(соавт.Алдашева 

А.) 

Archeological monuments – 

tourism development object in 

Kazakhstan 

G-Global, 10.02. 2017 

6 

Карбаева Ш.Ш.  Новая парадигма подготовки 

педагогов: подходы и условия 

реализации 

G-Global, 27.04.2017  
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7 

Бердыгулова Г.Е., 

Сайдашов И.А. 

Развитие туризма в городе 

Туркестан и его изучение в 

школьной географии 

//Хабаршы. Вестник. Серия 

«Естественно-географические 

науки» № 1 (51), 2017.– стр.  103-

110.  

8 

Бердыгулова Г.Е., 

Исабаева П.Н. 

 

Формирование казахстанского 

народа как гражданской и 

этнополитической общности 

http://group-

global.org/kk/node/13066 

24.02. 2017 

   9 

Бердыгулова Г.Е., 

Дербисбекова М.Н. 

Инновационные технологии 

при изучении темы: 

«Туристско-рекреационный 

потенциал города Тараз» в 8-х 

классах на уроках географии 

http://group-

global.org/kk/node/13066 

24.02. 2017 

10 

Бердыгулова Г.Е., 

Дербисбекова М.Н. 

Интеграция и глобализация – 

феномен международного 

сотрудничества (казахстанский 

опыт) 

http://group-

global.org/kk/node/13066 

24.02. 2017 

11 

Қастер Сарқытқан Қазақстанның көліктік-

транзиттік әлеуетінің 

индустриялық-инновациялық 

дамуындағы маңызы 

Қазақстан жоғары мектебі,  

3(1)/2017 ж., 244-249 бб. 

 

12 

Қастер Сарқытқан Қала - адамзат өркениетінің 

үздіксіз жаңғыруы 

Хабаршы/ Жаратылыстану және 

география сериясы. 

14-19 б 

13 Қастер Сарқытқан Қазақстан мен Қытай сыртқы 

сауда байланыстары 

G.GLOBAL/ 16 февраль 2107  

14 

Қастер Сарқытқан Халықаралық еңбек бөлінісі 

мен әлемдік экономиканың 

даму кезеңдеріне шолу 

Хабаршы/ Жаратылыстану және 

география сериясы. 

111-114 б 

15 

Сарқытқан Қастер The ecologist – geographical need 

of  the international EXPO 

exhibition - 2017 in Kazakhstan

     

Хабаршы/ Жаратылыстану және 

география сериясы. 

101-104 б 

№ 2 (52), 2017 ж 

16 

Абдикаримова 

Г.А., Қалдыбекова 

Р.Е., 

Еркебеков А.Қ., 

Алдашева А.А. 

Қазақстанның білім мазмұнын 

реформалауда бағалау 

жүйесіндегі өзгерістер 

G.GLOBAL/ 17.02.2017 

17 

Абдикаримова 

Г.А.,  

Нурбекова А. 

«Қазақстанның экономикалық 

және әлеуметтік географиясы» 

курсындағы қазақтың ұлттық 

тағамдарын пайдалану 

технологиясы мен ұлттық 

гастрономиялық туризмнің 

алатын орны мен маңызы 

G.GLOBAL/ 17.02.2017 

18 

Абдикаримова 

Г.А., 

Н.Ө.Сәлімжанов  

Моноқалаларды дамыту 

проблемаларын шешу жолдары 

(Арқалық қаласы мысалында) 

G.GLOBAL/ 17.02.2017 
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19 

Абдикаримова 

Г.А., Жоламанова 

Ж. Қ. 

Қапшағай қаласындағы 

экологиялық туризмнің  даму 

тенденциясы 

G.GLOBAL/ 17.02.2017 

20 

Каймулдинова К.Д. 

Джангельдина Д.І 

Бейкитова А.Н. 

Географиялық ғылыми 

зерттеулерде кеңінен 

қолданылатын әдістер 

//Вестник КазНПУ им.Абая 

«Жаратылыстану-география 

ғылымдары» сериясы 

№1(51,2017ж) 19-24 бет 

21 

Ивлева Н.В. к.п.н., 

доцент 

Интеграция этнопедагогики и 

этнического туризма в 

нравственном воспитании 

молодежи. 

 

http://group-

global.org/kk/node/13066 

07 Наурыз 2017 

22 

Құтелова Ж.К. 

Бейкитова А.Н. 

Джангельдина Д.І. 

Балқаш ауданы жер бедерінің 

геоморфологиялық 

ерекшеліктері 

Қазақстан жоғары мектебі. 

Халықаралық ғылыми 

педагогикалық басылым №2 

2017ж. 256-260 бет 

23 

Құтелова Ж.К. 

Джангельдина Д.І 

Географиялық білім берудегі 

өлкетанудың рөлі 

Ізденіс. ҚР Халықаралық ғылыми 

журналы. Жаратылыстану және 

техникалық ғылымдар сериясы 

306-308 бет 

24 

Құтелова Ж.К. 

Бейкитова А.Н. 

Джангельдина Д.І. 

Балқаш ауданы жер бедерінің 

геоморфологиялық 

ерекшеліктері 

Қазақстан жоғары мектебі. 

Халықаралық ғылыми 

педагогикалық басылым №2 

2017ж. 256-260 бет 

25 

Құтелова Ж.К. 

Джангельдина Д.І 

Географиялық білім берудегі 

өлкетанудың рөлі 

Ізденіс. ҚР Халықаралық ғылыми 

журналы. Жаратылыстану және 

техникалық ғылымдар сериясы 

№2 2017 ж. 306-308 бет 

26 

Бердыгулова Г.Е. 

Джангельдина Д.И. 

Бейкитова А.Н 

Предпосылки формирования 

единого экономического 

пространства ЕАЭС 

G GLOBAL. 28.05.2017 

27 

Құтелова Ж.К. 

Джангельдина Д.І. 

Бейкитова А.Н 

Балқаш ауданы табиғатының 

ерекшеліктері 

G GLOBAL. 27.04.2017 

28 
Джангельдина Д.І. 

Бейкитова А.Н 

Жамбыл облысының су 

ресурстары 

G GLOBAL. 27.04.2017 

29 
Джангельдина Д.І. 

Бейкитова А.Н 

Жамбыл облысының туристік 

нысандары 

G GLOBAL. 27.04.2017 

 

30 

Оспанова Ж. 

Джангельдина Д.І. 

Бейкитова А.Н 

Туризмнің емдік-сауықтыру 

түрін дамытудың маңызы 

G GLOBAL. 27.04.2017 

 

31 

Джангельдина Д.І. 

Бейкитова А.Н 

Жамбыл облысының 

трансшекаралық өзендерінің 

экологиялық жағдайы 

G GLOBAL. 27.04.2017 

3

2 

Джангельдина Д.І. 

Құтелова Ж.К. 

Бейкитова А.Н 

Жергілікті жерде өткізілетін 

өлкетану жұмыстарының 

маңызы 

G GLOBAL. 27.04.2017 
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33 

 Джангельдина Д.І. 

Абдикаимов А.Б. 

Шопшекбаева Н.У. 

Қазақстан мен Францияның 

жалпы орта мектептерінде 

географиялық білім беру 

ерекшеліктері 

G GLOBAL. 28.04.2017 

 

34 

Джангельдина Д.І. 

Оспанова Ж. 

Алдашева А. 

Шипалы балшықпен емдеу-

сауықтыру орындарының 

маңызы 

G GLOBAL. 28.04.2017 

 

35 

Оспанова Ж. 

Джангельдина Д.І. 

Бейкитова А.Н 

Емдік-сауықтыру орындарының 

ерекшелігі 

G GLOBAL. 28.04.2017 

 

36 

Джангельдина Д.І. 

Құтелова Ж.К. 

Әбілмажинова С. 

Балқаш ауданы өлкетану 

бағытында танып білу 

G GLOBAL. 28.04.2017 

 

37 

Алшымбеков С.К. Іле өзенінің орта және төменгі 

ағысының ауыр металдармен 

ластануының   қоршаған   

ортаға әсері 

Хабаршы ҚазҰПУ «Педагогика» 

сериясы №2 (43) 2017 115-118 б. 

 

38 

Алшымбеков С.К. Алакөл қасйетті су алабы Хабаршы ҚазҰПУ 

«Жаратылыстану-география 

ғылымдары» сериясы №2 (44) 

2017 55-58 б. 

 

39 

Алшымбеков С.К. Қазақстанда агротуризмді 

дамытудың мүмкіншіліктері 

мен болашағы  

Хабаршы ҚазҰПУ 

«Жаратылыстану-география 

ғылымдары» сериясы №2 (44) 

2017 59-62 б. 

 

  40 

Искакова Р.Т.  Адам әлеуеті – моноқалалардың 

тұрақты дамуының басты 

ресурсы 

http://group-

global.org/kk/publication/26826  

12 Октября  2017 г. 

 

41 

Боранкулова Д.М., 

Қоныс Б.Ж., 

Мурзинова А.С., 

Джузбаева Г.А.  

Ерекше құмды массивтер 

қалыптасуының физикалық-

географиялық жағдайы 

Хабаршы «Жаратылыстану-

география ғылымдары» сериясы, 

№2 (52), 2017. Алматы. 5-9 бб.  

 

42 

Боранқұлова Д.М., 

Аманбаева М.А., 

Әбдіқадыр Ә.Ж.  

Гидротехникалық нысан – өзен 

аңғарлары ландшафтысын 

түзуші фактор 

Хабаршы «Жаратылыстану-

география ғылымдары» сериясы, 

№2 (52), 2017. Алматы. 16-20 бб. 

 

43 

Увалиев Т.О.,   

Иркитбаев С.Н. 

Есіл өңіріне саяхат В Респ. науч.-мет. журнале 

«География, биология, экология 

– орта мектепте». – Алматы, 

2017, № 3, Стр. 50-52. 

 

44 

Увалиев Т.О.,   

Увалиев М.Т. 

Қазақстандық бірегейлік пен 

бірлікті нығайтып дамыту – 

қоғамның тұрақты дамуының 

кепілі 

Международная научно-

теоретическая образовательная 

платформа «G-Global». 

https://www.group-

global.org/ru/node/40146 

http://group-global.org/kk/publication/26826
http://group-global.org/kk/publication/26826
https://www.group-global.org/ru/node/40146
https://www.group-global.org/ru/node/40146
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45 

Увалиев Т.О.    Педагогикалық  практика – 

кәсіби құзыреттіліктің арқауы 

Международная научно-

теоретическая образовательная 

платформа «G-Global» 

 

46 

Увалиев Т.О.,   

Каймулдинова 

К.Д., Сағындықов 

А.С. 

Академик ғалым  –  ұлағатты 

ұстаз 

Журнал «География және 

табиғат» № 2, 2017. 

 

47 

Увалиев Т.О.,   

Тохметова С.А., 

Сулайманов А. 

Турксибский район Алматы 

– железнодорожный 

транспортный узел    

В Респ. науч.-мет. журнале 

«Биология, география и 

экология: методика 

преподавания в школе». – 

Алматы, 2017, № 2, Стр. 26-31. 

 

48 

Увалиев Т.О.,   

Абдулла Д. 

Кәсіби тәжірибе жинақтау 

практикасы 

 

В Респ. науч.-мет. журнале 

«Биология, география, 

экологияны мектепте оқыту 

әдістемелігі». – Алматы, 2017, 

№3, Стр. 31-33. 

49 

Увалиев Т.О.,   

Каймулдинова К.Д. 

Ұстаздық еткен жалықпас...    В Респ. науч.-мет. журнале 

«Биология, география и 

экология: методика 

преподавания в школе». – 

Алматы, 2017, № 4-5, Стр. 3-6. 

 

50 

Шакирова Н.Д. Географиялық зерттеулердегі 

математикалық модельдеу 

мәселелері 

 

http://group-

global.org/kk/publication/26825 

17.02/2017ж 

51 Шакирова Н.Д. Білім берyдегі менеджмент 

ерекшеліктері 

В мире образования 

№6 2017 

52 

Қ.Сарқыткан  

Г.ғ.к., доцент 

Р. Е.Қалдыбекова   

аға оқыт., геог. 

магистрі 

Б. Қоныс  

А. Мурзинова   

6М060900-

география 1-к 

магистранттары  

Қала-адамзат өркениетінің 

үздіксіз жаңғыруы 

Абай атындағы ҚазҰПУ-ң 

Хабаршысы/Вестник 

«Жаратылыстану-география 

ғылымдары» сериясы №2  

Алматы, 2017. –  16-18 б. 

53 

Сарқыткан Қастер  

Г.ғ.к., доцент 

Қалдыбекова Р. Е.  

А. оқыт. Геог. 

магистрі 

 

Қазақстан мен Қытай 

арасындағы сыртқы сауда 

байланыстарының бүгінгі даму 

қарқынына шолу 

 

http/ group-org/ru/contest/13066 

16 .02. 2017ж. 

54 Абдикаримова Г. 

А. 

Қазақстанның білім мазмұнын 

реформалауда бағалау 

http/ group-org/ru/contest/13066 

17 .02. 2017ж. 

http://group-global.org/kk/publication/26825
http://group-global.org/kk/publication/26825
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П.ғ.к. ағаоқытушы 

Қалдыбекова Р. Е. 

Геогр.магистрі,аға 

оқытушы 

Еркебеков А. Қ. 

Аға оқытушы 

 

жүйесіндегі өзгерістер 

 

55 

Қалдыбекова Р. Е.  

А. оқыт. Геог. 

магистрі 

Ж. Ундаған  

5В011600-

география 4-к 

студенті 

Шет елдердегі қазақтар немесе 

қазақ диаспорасы мен 

ирреденттерінің таралуы 

http/ group-org/ru/contest/13066 

07 .02. 2017ж. 

5

6 

56 

Абдиманапов Б.Ш.  

Д.г.н., профессор. 

Бейсенова А.С. 

Салбырова М.Т. 

Methods of application of ICT in 

the geography lessons 

 

Хабаршы. Вестник КазНПУ. 

Серия «Естест-венно-

географические науки» № 1 (51), 

2017. C/ 11-14. 

 

57 

Kaimuldinova K., 

Aliaskarov D., 

Kalimbetov E., 

Askerbekova A. 

Current state of the Tekeli town: 

analysis of the positive and 

negative impacts 

//KazNU Bulletin Geography 

series. № 1(46), 2017.  p. 5-11. 

ISSN 1563-0234. 

 

 

 

58 

Абдикаримова 

Г.А.,  

Л.Қ. Кенжеғұлова 

Оңтүстік Қазақстан облысы 

туристік-рекреациялық 

орындарын дамытуда туристік 

маршруттарды 

ұйымдастырудың ерекшелігін 

оқыту 

Хабаршы. «Жаратылыстану-

география ғылымдары» сериясы. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті. 

Алматы. №3 (53) 2017. 4-9 

беттер. 

 

59 

Шакирова Н.Д. «Табиғи-аумақтық кешендер» 

тақырыбы бойынша студенттер 

 білімін тексеру 

тапсырмаларының 

ерекшеліктері 

Абай атындағы ҚазҰПУ-ң 

Хабаршысы/Вестник 

«Жаратылыстану-география 

ғылымдары» сериясы №   

Алматы, 2017. –   б 

 

60 

Абдикаримова 

Г.А.,  

Искакова Р.Т. 

География пәнінен экологиялық 

білім беруде диалогтық оқыту 

әдісінің маңыздылығы 

 G.GLOBAL/ 17.02.2017 

 

61 

ДжангельдинаД. 

Оспанова Ж. 

Туризмді дамытудағы 

балшықпен емдеудің алатын 

орны 

//География және табиғат. 

Ғылыми-педагогикалық журнал 

№2(86), 2017 ж. 16-19 бет 
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Список тезисов научных конференций, опубликованных  в дальнем зарубежье в 2017  г.  

№ Ф.И.О., ученое 

звание, должность   

Название  публикации Выходные данные: 

Журнал, страна, город,  год, 

указание страниц  

1    
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Таблица 10/6 

Список тезисов научных конференций, опубликованных  в ближнем  зарубежье в 2017  г.  

№ Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность  

Название  публикации Выходные данные: 

Журнал, страна, город,  год, 

указание страниц  

1 Абдиманапов 

Б.Ш. Д.г.н., 

профессор. 

Салбырова М.Т. 

Цели, задачи и результаты 

программы обновленного 

содержания среднего 

образования. 

Материалы Межд. науч. практ. 

конф. «Иннова-ционная наука как 

основа развития совре-менного 

государства». Санкт-Петербургский 

центр системного анализа. 10-11 

ноября, 2017 г. С. 39-42. 

2 Каймулдинова 

К.Д., 

Алиаскаров Д.Т., 

Бейкитова А.Н. 

Многофакторная модель 

устойчивого развития города 

Текели 

// IV Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Современные проблемы географии и 

геологии» 16-19 октября 2017 года – 

Томск, 2017. – С. 551-555 

3 Карбаева Ш.Ш. 

(соавтор А.Н. 

Бейкитова) 

Элементы исследовательской 

деятельности как компонента в 

структуре географического 

образования 

 

Актуальні проблеми сучасної 

психодидактики: філософські, 

психологічні та педагогічні аспекти 

/Матеріали І Міжнародної науково-

практичної онлайн-Інтернет-

конференції, 27 квітня 2017 року. (- 

С.39-42.) Умань – 2017.  

4 Карбаева Ш.Ш. 

(соавтор А.Н. 

Бейкитова) 

Место и роль исследовательской 

деятельности как компонента в 

структуре географического 

образования 

І Міжнародна науково-практична 

онлайн інтернет-конференція 

«Модернізація освітнього 

середовища: проблеми та 

перспективи»  06 квітня 2017 року 

(пленарне засідання)   

5 Карбаева Ш.Ш. 

 

Обновленное содержание  

географического образования в 

Республики Казахстан 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Современное географическое 

образование: проблемы и 

перспективы развития». – Москва, 

Географический факультет МПГУ. 

24 ноября 2017 года 

6 Ивлева Н.В. Задачи внедрения в образование 

дуальной системы обучения  

Матеріали і міжнародної  

науково-практичної онлайн-

інтернет-конференції «Актуальні 

проблеми сучасної психодидактики: 

філософські, психологічні та 

педагогічні аспекти» 

27 квітня 2017 року  

Умань – 2017 С.36-39 
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7 Ивлева Н.В. Туристско-рекреационный 

потенциал Западного Казахстана 

 

 3 Международный симпозиум по 

туризму Тюркского мира  г. 

Бишкек. 20-22 апреля 2017 г С.195-

200 

 

8 Сейсенбеков 

Е.К., 

Абдикаримова 

Г.А. 

Байдрахманова 

Г.А. 

Воспитание толерантности в 

многонациональном коллективе 

посредством казахских 

национальных игр 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

“Национальные виды спорта и 

Всемирные Игры Кочевников: 

историческое наследие и будущее», 

Кыргызстан: г. Чолпон-Ата. 4-6 

сентября. 2017 г. Стр. 101-106. 

9 Пиманкина Н.В., 

Усманова З.С. 

 

«Пространственно-временные 

изменения температуры воздуха 

и осадков в бассейне р. Текес» 

Сборник трудов III 

Международного симпозиума 

«Физика, химия и механика снега», 

2-6 октября 2017.  г. Южно-

Сахалинск, Россия. (Стендовый 

доклад) 

 

 

Таблица 10/7 

Список тезисов научных конференций, опубликованных  в РК в 2017  г.  

№  

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность   

 

 

Название  публикации 

 

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, указание 

страниц  

1 Абдиманапов 

Б.Ш. Д.г.н., 

профессор. 

Айдаров О.Т.,  

Тастанова Б.Е. 

Из опыта подготовки учебника 

нового поколения по предмету 

«Естествознание» для 5 класса 

общеобразовательной школы. 

Мат.лы Межд. науч. практ. 

конф. «Модернизация 

естественнонаучного 

образования в условиях 

обновленного содержания». 

Алматы, КазНПУ им. Абая. 

2-3 марта, 2017 г. С. 257-261 

2 Абдиманапов 

Б.Ш. Д.г.н., 

профессор. 

 

Практические работы в курсе 

«Естествознание» и «Геогра-

фия» общеобразовательной 

школы. 

Мат.лы Межд. науч. практ. 

конф. «Модернизация 

естественнонау-чного 

образования в условиях 

обновленного содержания». 

Алматы, КазНПУ им. Абая. 

2-3 марта, 2017 г. С. 267-274. 

3 Абдиманапов 

Б.Ш. Д.г.н., 

профессор. 

Абулғазиев А.У.,  

Жұмағазиев А.З 

Болашақтағы мектепте білім 

қандай болу керек. 

Мат.лы Межд. науч. практ. 

конф. «Модернизация 

естественнонау-чного 

образования в условиях 

обновленного содержания». 

Алматы, КазНПУ им. Абая. 

2-3 марта, 2017 г. С. 274-276. 
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4 Абдиманапов 

Б.Ш. Д.г.н., 

профессор 

Атаев Қ.Б. 

 

Қазақстан республикасының 

нарықтық дамуының 

экономикалық-географиялық 

әлеуеті 

Мат.лы Межд. науч. практ. 

конф. «Модернизация 

естественнонау-чного 

образования в условиях 

обновленного содержания». 

Алматы, КазНПУ им. Абая. 

2-3 марта, 2017 г. С. 325-327. 

5 Абдиманапов 

Б.Ш. Д.г.н., 

профессор. 

Төлеген Ә.А. 

Арал теңізінің динамикалық 

өзгерістері (экспедиция 

зерттеу-лерінің нәтижесінде). 

 

Мат.лы Межд. науч. практ. 

конф. «Модернизация 

естественнонау-чного 

образования в условиях 

обновленного содержания». 

Алматы, КазНПУ им. Абая. 

2-3 марта, 2017 г. С. 419-426. 

6 Абдиманапов 

Б.Ш. Д.г.н., 

профессор. 

Ражаметов Б.А. 

Түркістан қаласының 

құндылығы – мәңгілік ел 

идеясының рухани компоненті 

ретінде тарих призмасынан 

болашаққа 

Мат.лы Межд. науч. практ. 

конф. «Модернизация 

естественнонау-чного 

образования в условиях 

обновленного содержания». 

Алматы, КазНПУ им. Абая. 

2-3 марта, 2017 г. С. 665-668. 

7 Абдиманапов 

Б.Ш. Д.г.н., 

профессор. 

Казыкенова Г.С. 

Историко-географический 

анализ формирования 

государственной границы 

Казахстана. 

Мат.лы Межд. науч. практ. 

конф. «Модернизация 

естественнонау-чного 

образования в условиях 

обновленного содержания». 

Алматы, КазНПУ им. Абая. 

2-3 марта, 2017 г. С. 335-339. 

8 Каймулдинова 

К.Д.,  

Алиаскаров Д.Т.  

Урбандалу процесінің әлемдік 

және отандық трендтерін 

талдау негізінде 

«Урбагеография» пәнінің 

мазмұнын қайта құрылымдау 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында модернизациялау» 

атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары (2-3 наурыз, 

2017). – Алматы: Абай ат. 

ҚазҰПУ, 2017. – 70-74 б.б. 

9 Бейсенова Ә.С., 

Каймулдинова 

К.Д., Алиаскаров 

Д.Т., Бейкитова 

А.Н. 

Қазақстан моноқалаларын 

тұрақты дамыту 

проблемаларын шешудің 

әдістемелік негіздері (Текелі 

қаласының мысалында) 

// Международная научно-

практическая 

конференция «Современные 

достижения естественных наук, 

актуальные проблемы 

обучения: состояние, новые  

технологии, перспективы» 15-

17 ноября 2017 г. - Алматы, 

2017. -  160-165 б. 

10 Каймулдинова К.Д. 

Джангельдина Д.І. 

Бейкитова А.Н. 

Жобалау әдісі арқылы 

болашақ география 

бакалаврларының зерттеушілік 

құзыреттерін қалыптастыру 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында модернизациялау» 

атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары (2-3 наурыз, 
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2017). – Алматы: Абай ат. 

ҚазҰПУ, 2017. - 84-90 б. 

11 Каймулдинова К.Д. 

Бейкитова А.Н. 

Жаңартылған білім беру 

мазмұны аясында «География» 

пәнін оқытудың әдістемелік 

жолдары 

// Международная научно-

практическая 

конференция «Современные 

достижения естественных наук, 

актуальные проблемы 

обучения: состояние, новые  

технологии, перспективы» 15-

17 ноября 2017 г. - Алматы, 

2017. -  233-237 б. 

12 Қастер 

Сарқытқан 

 

Магистр 2 к., 

Қоныс Б. 

Қалалардың қалыптасып-

дамуындағы экономикалық-

географиялық аспектілер 

Жаратылыстану ғылымдарын 

жаңартылған мазмұн 

жағдайында модернизациялау. 

Алматы, 2-3 наурыз 2017 ж., 

330-333 бб. 

13 Қастер 

Сарқытқан 

 

Магистр 2 к., 

Мурзинова А. 

Қазақстан мен Қытай 

арасындағы сауда 

байланыстарының бүгінгі 

дамуына шолу   

Жаратылыстану ғылымдарын 

жаңартылған мазмұн 

жағдайында модернизациялау. 

Алматы, 2-3 наурыз 2017 ж., 

333-336 бб. 

14 Қастер 

Сарқытқан 

 

Асанхан А. 

Журжанова Ж. 

Қазақстанның нарықтық-

экономикалық даму 

бағыттарын оқытудың 

әдіснамасы (ҚХР мен 

салыстыру) 

Жаратылыстану ғылымдарын 

жаңартылған мазмұн 

жағдайында модернизациялау. 

Алматы, 2-3 наурыз 2017 ж., 

595-600 бб. 

15 Сарқытқан 

Қастер 

Адам даму индексі (Қазақстан 

мысалында) 

Жаратылыстану ғылымдарын 

жаңартылған мазмұн 

жағдайында модернизациялау. 

Алматы, 2-3 наурыз 2017 ж., 

395-400 бб. 

16 Сағындықов А. С. 

Увалиев Т. О. 

Ұстаздардың –ұстазы  Материалы международной 

научно-практической конф. 

«Модернизация естественно-

научного образования в 

условиях обновленного 

содержания».  – Алматы, 

КазНПУ имени Абая,                         

2-3 марта 2017 г. Стр.  339-342 

17 Сағындықов А. С. Қарағанды облысының 

демографиялық процестерін 

талдау 

Материалы международной 

научно-практической конф. 

«Модернизация естественно-

научного образования в 

условиях обновленного 
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содержания».  – Алматы, 

КазНПУ имени Абая,                         

2-3 марта 2017 г. Стр.  339-342 

18 Сағындықов А. С. Жаратылыстану пәндерін 

оқытуда жаңа 

технологияларды пайдалану 

Материалы международной 

научно-практической конф. 

«Модернизация естественно-

научного образования в 

условиях обновленного 

содержания».  – Алматы, 

КазНПУ имени Абая,                         

2-3 марта 2017 г. Стр.  289-291 

19 Сағындықов А. С. Мектеп географиясында 

экологиялық білім  мен тәрбие 

беру 

Материалы международной 

научно-практической конф. 

«Модернизация естественно-

научного образования в 

условиях обновленного 

содержания».  – Алматы, 

КазНПУ имени Абая,                         

2-3 марта 2017 г. Стр.  289-291 

20 Карбаева  

Ш.Ш. 

Оқушылардың географиялық 

даярлығындағы зерттеу 

жұмыстарының рөлі  

 

 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында модернизациялау» 

/ХҒПК материалдары  2-3 

наурыз, 2017 ж., Алматы қ. (-

Б.147-151) (авт. бірл. А.Абу) 

21 Карбаева  

Ш.Ш. 

Инновациялық технологиялар 

– географиялық білім сапасын 

арттыру құралы  

 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында модернизациялау» 

/ХҒПК материалдары, 2-3 

наурыз, 2017 ж., Алматы қ. (-

Б.220-222) (авт. бірл. 

С.Кенжалиева)  

22 Карбаева  

Ш.Ш. (соавт. 

Баймұқаева А.) 

Глобалистика – географиялық 

білім берудің құрамдас бір 

бөлігі 

«Географияның өзекті 

мәселелері» ХПК - Астана,  17  

қараша  2017 ж. – Б. 

 

23 Карбаева  

Ш.Ш. (соавт. 

Қуандықова Э.) 

Географиядан іс-әрекет тәсілі 

негізінде практикаға 

бағдарланған тапсырмалар 

«Географияның өзекті 

мәселелері» ХПК - Астана,  17  

қараша  2017 ж. – Б 

24 Бердыгулова Г.Е. 

к.г.н., доцент 

Интеграция и глобализация – 

феномен международного 

сотрудничества (казахстанский 

опыт) 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы биологического 

образования в средней и 

высшей школе: Инновация и 
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опыт».  Алматы, КазНПУ им. 

Абая 14-15 октября, 2017 г., с. 

308-311.  

25 Бердыгулова Г.Е., 

Ахметов Е.А. 

Инновация в экономике 

Казахстана 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы биологического 

образования в средней и 

высшей школе: Инновация и 

опыт».  Алматы, КазНПУ им. 

Абая 14-15 октября, 2017 г., с. 

37-39. 

26 Кабдыгалымова 

Д.С., 

Бердыгулова Г.Е. 

Формирование у обучающихся 

знаний посредством 

виртуальных экскурсий 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы биологического 

образования в средней и 

высшей школе: Инновация и 

опыт».  Алматы, КазНПУ им. 

Абая 14-15 октября, 2017 г., с. 

39-41. 

27 Бердыгулова Г.Е., 

Исабаева П.Н. 

 

Особенности межэтнических 

отношений в Казахстане 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы биологического 

образования в средней и 

высшей школе: Инновация и 

опыт».  Алматы, КазНПУ им. 

Абая 14-15 октября, 2017 г., с. 

53-56. 

28 Бердыгулова Г.Е., 

Дербисбекова 

М.Н. 

Инновационные технологии 

при изучении темы: 

«Туристско-рекреационный 

потенциал города Тараз» в 8-х 

классах на уроках географии 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы биологического 

образования в средней и 

высшей школе: Инновация и 

опыт».  Алматы, КазНПУ им. 

Абая 14-15 октября, 2017 г., с. 

153-155. 
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29 Абдикаримова 

Г.А., 

Акетаева А.Н 

Материктер мен мұхиттардың 

физикалық географиясы 

курсында диалогтік оқытуды 

пайдалану 

«Педагог пен баланың өзара 

қарым – қатынасында тең 

құқылық принципін сақтау, 

балалармен педагогикалық 

жұмысты тұлғалық-бағдарлы 

тұрғыда ұйымдастыру» 

Ұстаздар мен оқушыылардың 

ғылыми – практикалық 

конференциясының 

материалдары Шелек кенті, 

Еңбекшіқазақ ауданы. Алматы 

облысы 12.03.2017жыл. 200-

205 бб. 

30 Абдикаримова 

Г.А., 

Қалдыбекова Р.Е., 

Еркебеков А.Қ. 

Қазақстанның білім мазмұнын 

реформалауда бағалау 

жүйесіндегі өзгерістер 

Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында модернизациялау: 

халықаралық ғылыми-

тәжірибелік-конференция 

материалдары. Алматы.: Абай 

атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті, 

2017.-67-70 бб. 

31 Абдикаримова 

Г.А.,  

Искакова Р.Т., 

Шәмшідин Г.М. 

Қазіргі география ғылымында 

математиканың орны мен 

маңызы 

Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында модернизациялау: 

халықаралық ғылыми-

тәжірибелік-конференция 

материалдары. Алматы.: Абай 

атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті, 

2017.-145-147 бб. 

32 Абдикаримова 

Г.А., Жоламанова 

Ж.Қ. 

Қазақстанда экологиялық 

туризмнің даму мүмкіндіктері 

Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында модернизациялау: 

халықаралық ғылыми-

тәжірибелік-конференция 

материалдары. Алматы.: Абай 

атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті, 

2017.-482-487 бб. 

33 Абдикаримова 

Г.А.,  

Нурбекова А. 

«Қазақстанның экономикалық 

және әлеуметтік географиясы» 

курсындағы қазақтың ұлттық 

тағамдарын пайдалану 

технологиясы мен ұлттық 

гастрономиялық туризмнің 

алатын орны мен маңызы 

Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында модернизациялау: 

халықаралық ғылыми-

тәжірибелік-конференция 

материалдары. Алматы.: Абай 

атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті, 

2017.-521-525 бб. 
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34 Абдикаримова 

Г.А.,  

Саматқызы А. 

Бекіре тұқымдас балықтарын 

көбейтуді дамыту 

Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында модернизациялау: 

халықаралық ғылыми-

тәжірибелік-конференция 

материалдары. Алматы.: Абай 

атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті, 

2017.-525-529 бб. 

35 Джангельдина 

Д.І. 

Абдикаимов А.Б. 

Шопшекбаева 

Н.У. 

Қазақстан мен Францияның 

жалпы орта мектептерінде 

географиялық білім беру 

ерекшеліктері 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында модернизациялау» 

халықаралық ғылыми –

практикалық конференция 

материалдары. 2-3 наурыз, 2017 

ж.- Алматы: Абай атындағы 

ҚазҰПУ 2017. – 694 б. 31-35 

бет 

36 Каймулдинова 

К.Д. 

Джангельдина 

Д.И. 

Бейкитова А.Н. 

Жобалау әдісі арқылы 

болашақ география 

бакалаврларының зерттеушілік 

құзыреттерін қалыптастыру 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайынжда 

модернизациялау» 

халықаралық ғылыми –

практикалық конференция 

материалдары. 2-3 наурыз, 2017 

ж.- Алматы: Абай атындағы 

ҚазҰПУ 2017. – 694 б. 84-90 

бет 

37 Оспанова Ж. 

Джангельдина 

Д.І. 

Қазақстанда емдік-сауықтыру 

орындарының даму болашағы 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайынжда 

модернизациялау» 

халықаралық ғылыми –

33практикалық конференция 

материалдары. 2-3 наурыз, 2017 

ж.- Алматы: Абай атындағы 

ҚазҰПУ 2017. – 694 б. 434-436 

бет. 

38 Джангельдина 

Д.І. 

Абдикаимов А.Б. 

Шопшекбаева 

Н.У. 

Қазақстан мен Францияның 

жалпы орта мектептерінде 

географиялық білім беру 

ерекшеліктері 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайынжда 

модернизациялау» 

халықаралық ғылыми –

практикалық конференция 

материалдары. 2-3 наурыз, 2017 

ж.- Алматы: Абай атындағы 

ҚазҰПУ 2017. – 694 б. 31-35 

бет 
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39 Каймулдинова 

К.Д. 

Джангельдина 

Д.И. 

Бейкитова А.Н. 

Жобалау әдісі арқылы 

болашақ география 

бакалаврларының зерттеушілік 

құзыреттерін қалыптастыру 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайынжда 

модернизациялау» 

халықаралық ғылыми –

практикалық конференция 

материалдары. 2-3 наурыз, 2017 

ж.- Алматы: Абай атындағы 

ҚазҰПУ 2017. – 694 б. 84-90 

бет 

40 Оспанова Ж. 

Джангельдина 

Д.І. 

Қазақстанда емдік-сауықтыру 

орындарының даму болашағы 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында модернизациялау» 

халықаралық ғылыми –

практикалық конференция 

материалдары. 2-3 наурыз, 2017 

ж.- Алматы: Абай атындағы 

ҚазҰПУ 2017. – 694 б. 434-436 

бет. 

41 Құтелова Ж.К. 

Джангельдина 

Д.І. 

Туристік-өлкетану бағытында 

Балқаш ауданын танып білу 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайынжда 

модернизациялау» 

халықаралық ғылыми –

практикалық конференция 

материалдары. 2-3 наурыз, 2017 

ж.- Алматы: Абай атындағы 

ҚазҰПУ 2017. – 694 б. 440-443 

бет. 

42 к.п.н., ст. преп. 

Абдикаримова 

Г.А.,  

ст. преп. 

Искакова Р.Т. 

Қазіргі география ғылымында 

математиканың орны мен 

маңызы. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған 

мазмұны жағдайында 

модернизациялау» алматы, 2-3 

марта, 2017 г. стр- 145-147. 

43 Боранқұлова 

Д.М.,  

Ермұрзаев С.Н., 

Жасаралова А.Ж., 

Калигуллаева 

А.Б.  

География курсында 

геологиялық-

геоморфологиялық 

ұғымдарды қолдану 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында 

модернизациялау» 

халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары, 2-3 наурыз, 

2017.  Алматы,  201-206 бб.  

44 Боранқұлова 

Д.М., Әбдіқадыр 

А.  

Жасанды су бөгені – табиғи-

техногендік жүйе 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында 

модернизациялау» 

халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары, 2-3 наурыз, 

2017.  Алматы, 549-551 бб.   
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45 Боранқұлова 

Д.М., Жүзбаева 

Г.А., Амиржанова 

Т.О.  

Маңғыстау төрткүлдерінің 

табиғи және тарихи 

ерекшеліктері 

«Жаратылыстану ғылымдары 

білімін жаңартылған мазмұны 

жағдайында 

модернизациялау» 

халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары, 2-3 наурыз, 

2017.  Алматы, 551-554 бб.   

46 Боранкулова 

Д.М., Мурзинова 

А.С., Қоныс Б.Ж., 

Амиржанова Т.О. 

Карстық үңгірлер – ерекше 

табиғи құрылым 

«Географияның өзекті 

мәселелері» атты 

Халықаралық  ғылыми  

практикалық конференцияның 

еңбектер жинағы 17 қараша 

2017, Астана. 44-47 бб.  

47 Увалиев Т.О.,   

Ивлева Н.В., 

Увалиев М.Т. 

Компeтeнтностно-

ориeнтированныe задания как 

срeдство достижeния 

соврeмeнных образоватeльных 

рeзультатов 

Материалы международной 

научно-практической конф. 

«Модернизация естественно-

научного образования в 

условиях обновленного 

содержания».  – Алматы, 

КазНПУ имени Абая, 2-3 марта 

2017 г., Стр.  305-308. 

48 Ивлева Н.В.  

 
Модели профессиональной 

 компетентности специалиста 

 сферы туризма: современные 

 тенденции и актуальность 
 

Международная  научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

географии» г.Астана 
 Евразийский национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева 
 17 ноября2017 года С.244-248 

49 Ивлева Н.В Интеграция этнопедагогики и 

этнического туризма в 

нравственном воспитании 

молодежи. 

 

Материалы  

международной научно-

практической конференции  

«Модернизация 

естественнонаучного 

образования  

в условиях обновленного 

содержания»  

2-3 марта, 2017 г.С.47-50 

50 Абдикаримова Г. 

А. 

П.ғ.к. аға оқытушы 
Қалдыбекова Р. Е. 

Геогр.магистрі,аға 

оқытушы 
Еркебеков А. Қ. 

Аға оқытушы 

 

Қазақстанның білім мазмұнын 

реформалауда бағалау 

жүйесіндегі өзгерістер 

“Жаратылыстану ғылымдарын 

жаңартылған мазмұны 

жағдайында модернизациялау” 
Конференция материалдары 

2-3 наурыз 2017 ж. Алматы  67-70 

б. 
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Таблица 11 

Список статей, изданных в журналах  с импакт-фактором в 2017 г.  

№ Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность, 

индекс 

Хирша   

 

Название 

статьи 

 

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, 

указание страниц 

База 

цитировани

я, индекс 

цитировани

я 

     

 

Таблица 12 

Список опубликованных монографий в 2017 г. 

№ Ф.И.О., ученое 

звание,  

 

должность 

Название монографии  

 

 

Выходные данные: 

 

Журнал, город,  год, 

указание страниц 

1 Бейсенова А.С., 

Каймулдинова 

К.Д.,  

Алиаскаров 

Д.Т.,  

Бейкитова А.Н. 

Қазақстан моноқалаларының тұрақты 

дамуының тиімді үлгілерінің 

концептуалды негіздерін жасау  (Текелі 

және Жезқазған қалалары мысалында) 

Алматы, Абай атындағы 

ҚазҰПУ-ң: Ұлағат баспасы, 

2017. – 150 б.  

 

 

 

Таблица 13/1 

Список учебников, пособий для учителей, рабочих тетрадей   

для школ РК,  изданных в 2017 г. 

№ Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность   

Название и статус издания Выходные данные: 

Журнал, город,  год, 

указание страниц 

 Орган, 

рекомендовавший  

учебник к изданию 

1 Абдиманапов 

Б.Ш.  

Д.г.н., профессор. 

Естествознание: Учебник 

для 5 класса  

общеобразова-тельной  

школы 

– Алматы: Атамұра, 

2017. 208 с. 

МОН РК. 

2 Абдиманапов 

Б.Ш.  

Жаратылыстану: Жалпы 

білім беретін мектептің 5-

сыныбына  арналған 

оқулык 

-  Алматы: Атамұра, 

2017. 208 б. 

МОН РК. 

3 Д.г.н., профессор. Естествознание. Атлас с 

комплектом контурных 

-  Алматы: Атамұра, 

2017. 36 с. 

МОН РК. 

51 Сарқыткан Қастер  

Г.ғ.к., доцент 
Қалдыбекова Р. Е.  

А. оқыт. Геог. 

магистрі 

Мурзинова А.  
6М060900-

география 1-к 

магистранты  

Қазақстан мен Қытай арасындағы 

сыртқы сауда байланыстарының 
бүгінгі даму қарқынына шолу 

 

“Жаратылыстану ғылымдарын 

жаңартылған мазмұны 
жағдайында модернизациялау” 

Конференция материалдары 

2-3 наурыз 2017 ж. Алматы  333-

335 б. 
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карт: Для   5 класса  

общеобразовательной  

школы 

4 Абдиманапов 

Б.Ш.  

Жаратылыстану. Атлас.  

Методикалық қурал:  

Жалпы білім беретін 

мектептің 5-сынып 

оқушыларына арналған 

-  Алматы: Атамұра, 

2017. 36 б. 

МОН РК. 

5 Д.г.н., профессор. Естествознание. Сборник 

практических работ: Для   

5 класса  

общеобразовательной  

школы 

-  Алматы: Атамұра, 

2017. 80 с. 

МОН РК. 

6 Абдиманапов 

Б.Ш.  

Д.г.н., профессор. 

Жаратылыстану. 

Практикалық жұмыстар 

жинағы. Жалпы білім 

беретін мектептің 5-

сынып оқушыларына 

арналған. 

-  Алматы: Атамұра, 

2017. 80 б. 

МОН РК. 

7 Абилмажинова 

С.А.,  

Каймулдинова 

К.Д. 

Жаңартылған бағдарлама 

бойынша жалпы білім 

беретін мектептің 8-

сыныбына арналған 

байқау оқулығы 

 Алматы: Мектеп, 

2017. – 304 б. 

ҚР Білім және 

ғылым министрлігі 

8 Абилмажинова 

С.А.,  

Каймулдинова 

К.Д. 

 Пробный учебник для 8 

клас 

са по обновленной 

програм 

ме общеобразовательной 

школы 

Алматы: Мектеп, 

2017. – 304 с. 

МОН РК 

9 Абилмажинова 

С.А.,  

Бейкитова А.Н. 

 

Жаңартылған бағдарлама 

бойынша жалпы білім 

беретін мектептің 8-

сыныбына арналған оқу-

әдістемелік байқау құралы  

Алматы: Мектеп, 

2017. – 156 б. 

ҚР Білім және 

ғылым министрлігі 

10 Абилмажинова 

С.А.,  

Бейкитова А.Н. 

 

 Пробное учебно-

методичес 

кое пособие для 8 класса 

по обновленной 

программе 

общеобразовательной 

школы 

Алматы: Мектеп, 

2017. – 156 с. 

МОН РК 

11 Увалиев Т.О. 

и другие    

Школьный электронный 

учебник по социально-

экономической географии 

для 10 - классов (на каз. 

языке) 

- Алматы, АО 

«НЦИ», 2017 г. – 125 

МБ. 

Утверждено 

Министерством 

образования и 

науки РК 

12 Увалиев Т.О. 

и другие    

Школьный электронный 

учебник по социально-

экономической географии 

для 9 - классов (на каз. 

языке) 

- Алматы, АО 

«НЦИ», 2017 г. – 125 

МБ. 

Утверждено 

Министерством 

образования и 

науки РК 
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Таблица 13/2 

Список учебников для вузов, изданных в 2017 г. 

№ Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность   

 

Название  учебника Выходные данные: 

Журнал, город,  год, 

указание страниц 

 Орган, 

рекомендовавший  

учебник к изданию 

1 Абдикаримова 

Г.А. к.п.н., ст. 

преподаватель 

З.О. Өнербаева 

«Бағалаудың өлшемдік 

технологиялары» 

Алматы: 2017 жыл. – 

180 бет. 

Алматы: «Ұлағат» 

баспасы, 2017 жыл. 

– 180 бет. ISBN  

978-601-298-593-1. 

объем      11,25 п.л. 

2 З.О. Өнербаева, 

Абдикаримова 

Г.А. 

Зерттеу әдістері Алматы: 2017 жыл. – 

124 бет. 

Алматы: «Ұлағат» 

баспасы, 2017 жыл. 

– 124 бет. ISBN 

978-601-298-592-4. 

объем      7,75 п.л. 

3 Боранқұлова 

Д.М., 

Бейкитова А.Н.  

Жер бедерін жүйелі талдау Алматы, 2017. 215 б.  КазНПУ имени 

Абая, РУМС  

 

Таблица 13/3 

Список учебных пособий для вузов, изданных  в 2017 г. 

 

№ Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность   

 

Название  учебного пособия   

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, 

указание страниц 

 Орган, 

рекомендовавший  

учебник к изданию 

     

 

Таблица 13/4 

 

Список учебно-методических пособий для вузов, изданных в 2017 г. 

№ Ф.И.О., ученое 

звание, должность   

 

Название  учебника  

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, 

указание страниц 

 Орган, 

рекомендовавший  

учебник к изданию 

     

 

Таблица 14 

Список публикаций и выступлений в СМИ, на радио, телевидении и т.д.  

в 2017г. 

№ Ф.И.О., 

ученое 

звание, 

должность   

 

Название статьи или выступления  Дата  Название СМИ 

 

1 Сарқытқан 

Қастер 

 

Ажырасу көрсеткіші бойынша 

ислам елдерінің көшін бастадық/ 

статьи. 

18.01.2017 abai.kz 
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МАХАББАТ ДАҒДАРЫСЫ немесе 

қазақ қыздарын өзге ұлтқа 

жібермеудің жолы/ статьи 

23.01.2017 islam.kz 

Бізді құтқарған бір хадис/ статьи 19.01.2017 islam.kz 

Сүйкімсіз жан/ статьи  05.04.2017 Mazhab.kz 

Бір аятың бір кітапқа сиардай 24.03.2017 Mazhab.kz 

Еркек бақытының ережес/ статьи 09.03.2017 Mazhab.kz 

Табыс - жүректегі құпия/ статьи 06.02.2017 Mazhab.kz 

«Ғалам ғажайыптары» 

/выступления 

19.06.2017 Almaty TV    

“Тылсым 

тербелістер”                                                                                

Бір ғасырда шешілмейтін не қылған 

күрмеуі көп мәселе?/ статьи 

06.03.2017 qamshy.kz 

Балықтар махаббатының парасаты/ 

статьи 

20.04.2017 Қазақстан-Заман 

газеті 

Құран аяттарында жасырылған 

табиғат заңдылықтары/ статьи 

17.02.2017 islam.kz 

«Ғалам ғажайыптары» 

/выступления 

23.07.2017 Almaty TV    

“Тылсым 

тербелістер”                                                                                

Дала албырты/статьи 04.12.2017 http://adebiportal.

kz 

2 Абдикаримов

а Г.А. к.п.н., 

ст. 

преподавател

ь 

Қазіргі аналар бейнесі 10.03.17 Қазақ әдебиеті 

газетіне 10.03.17 

күнгі 

басылымында 

жарық көрді 

3 

 

Алшымбеков 

С.К. 

Туризмнің қазіргі қал- ахуалы 17.09.2017 Хабар 

 

Мың түрлі мамандық  25.09.2017. Қазақстан-1 

 

Мәдени мұра 05.10.2017. Қазақстан-1 

«Замандас» хабары Мамандық 

таңдай білейік 

03.12.2017. Қазақ радиосы 

 

 

Таблица 15 

Сведения о проведенных в 2017 г. научных мероприятиях, конференциях 

№ Статус и название мероприятия Место, сроки проведения мероприятия  

1 Межд. науч. практ. конф. 

«Модернизация естественнонау-чного 

образования в условиях обновленного 

содержания».  

 

Алматы, КазНПУ им. Абая. 2-3 марта, 2017 г 

2 “Қазақстан бір ғасыр аясында: Алаш 

Ордадан - ЕСПО -2017 дейін” 

Алматы қ., Қазыбек би 30,                        

г.Алматы, ул. Казыбек би 30,№1 оқу ғимараты,                              
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Қалалық деңгейдегі дөңгелек үстел 

учебный  корпус №1,616 кабинет    12.04.2017 ж. 

3 

 

«Латынға көшу - рухани тәуелсіздіктің 

бір терезесі ме?» 

 

Қалалық деңгейделі  дөңгелек үстел 

Алматы қ., Қазыбек би 30,                        

г.Алматы, ул. Казыбек би 30, 

№1 оқу ғимараты,                      учебный корпус 

№1, 616 кабинет   . 18.09. 2017 ж. 

4 Урбанизация - ұлттық экономиканың 

қозғаушы күші. 

 

Университет деңгейіндегі  дөңгелек 

үстел 

Алматы қ., Қазыбек би 30,                        

г.Алматы, ул. Казыбек би 30,№1 оқу ғимараты,                              

учебный  корпус №1,616 кабинет   30.10.2017 ж. 

 

Таблица 16 

Сведения о сотрудничестве с зарубежными вузами 

№ Наименование зарубежного 

вуза, Ф.И.О., должность, уч. 

Степень и звание партнеров 

Тема сотрудничества  Проведенные мероприятия 

(место и сроки) 

1 Бакинский государственный 

университет.  Докторант 

кафедры «География 

Азербайджана» Гусейнов 

Рустам Юсиф оглы. 

Абдиманапов Б.Ш. 

Научный руководитель 

докторской диссертации 

Тема диссертации: «Эко-

номико-географические 

проблемы развития приг-

раничных территорий 

Азербайджана» (на при-

мере  Ганджа-Казахского 

района). 

2017-2020 гг. 

2 ҚХР, Іле педагоикалық 

университеті, Орталық азия 

зерттеу институты. 

Қазақ дала мәдениетінің 

қазіргі экономмикалық-

туристік  көріністері 

2017-2018 

 

Таблица 17 

Сведения о сотрудничестве со школами, лицеями, колледжами и т.п. 

№ Наименование учебного 

заведения, Ф.И.О., должность 

партнеров 

Вид сотрудничества  Проведенные мероприятия 

(место и сроки) 

1 РФМШИ имени Жаутыкова. Подготовка 

олипийской команды 

по географии 

В течении года. Алматы. 

РФМШИ 

2 Алматы қаласы, Қожа Ахмет 

Яссауи атындағы 123 мектеп-

гимназиясы 

Өзара ынтымақтастық Научно-методическая 

консультация по написанию 

школьных научных проектов 

3 Алматынский колледж 

технологий и сервиса 

выступление Круглый стол 25.09.2017.г. 

4 Общеобразовательная средняя 

школа  

Связь со школами Алматинская область, Енбекши 

казахский  район, , средняя школа 

им. Ы. Алтынсарина 

Июнь, 2017 

5 Общеобразовательная средняя 

школа 

Связь со школами Г. Алматы № 136 школа-гимназия 

им. М. Дулатов  

6 «Казахстанский Курсы повышение Проводил лекцию с 03 по 07 
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межрегиональный центр 

повышения квалификации». 

Модератор: Естемесова Э.А. 

– методист естественных 

дисциплин межрегионального 

центра.  

квалификации для 

учителей географии 

республики. 

апреля 2017 г.по структуре и 

содержанию нового издания (в 

т.ч. электронных) учебников по 

географии для 10 и 11- классов. 

г. Алматы, ул. Пушкина, дом 36, 

Казахстанский Межрегиональный 

ЦПК. 

7 «Казахстанский 

межрегиональный центр 

повышения квалификации». 

Модератор: Естемесова Э.А. 

– методист естественных 

дисциплин межрегионального 

центра.  

Курсы повышение 

квалификации для 

учителей географии 

республики. 

Читал лекцию и проводил 

тренинг  

26 июня по 02 июля 2017 г. по 

теме: «Критериальный подход к 

оцениванию результатов 

обучения  географии в условиях 

обновления содержания 

образования». 

г. Алматы, ул. Пушкина, дом 36, 

Казахстанский Межрегиональный 

ЦПК. 

 

 

Таблица 18 

Перечень студентов и магистрантов - победителей  различных конкурсов, олимпиад и т.д. 

в 2017 г. 

№ Ф.И.О. 

факультет, курс, 

группа  

студента 

Ф.И.О., 

должность 

научного 

руководителя 

Наименование 

конкурса/олимпиады 

Вид поощрения 

(грамота, 

диплом, место 

и т.д.) 

1 Марзен Марлен к.и.н.Алдашева 

А  

Межрегиональная 

межвузовская Олимпиада 

студентов по специальности 

туризм 

Грамота IV-  

место 

2 Қоныс Байрамгүл, 

Елтану және туризм 

кафедрасы, 2 к., 

магистрі 

Қастер 

Сарқытқан 

Студенттер мен магистрлердің 

72 ғылыми конференциясы 

“Географиялық ортаның 

құрылымы, функциясы және 

заңдылықтары” 

1- орын 

3 Мурзинова Айнұр, 

Елтану және туризм 

кафедрасы, 2 к., 

магистрі 

Қастер 

Сарқытқан 

Студенттер мен магистрлердің 

72 ғылыми конференциясы 

“Географиялық ортаның 

құрылымы, функциясы және 

заңдылықтары” 

1-орын 

4 Әбдраш Гульвира 

Тұрарқызы,  

2 курс 5В090200-

туризм мамандығы 

Абдикаримова 
Г.А. 

72-шы студенттер мен 

магистранттардың  ғылыми-

практикалық конференциясы.  

Мақтау 
грамотасы  

1-ші орын 

5 Ерлан Әсел,  

2 курс 5В090200-

туризм мамандығы 
 

Абдикаримова 
Г.А. 

72-шы студенттер мен 

магистранттардың  ғылыми-

практикалық конференциясы. 

Мақтау 
грамотасы  

2-ші орын 

6 Сағындық Әйгерім 

(5В011600-География). 

Джангельдина 

Д.И. доцент, 

к.п.н. 

Республиканский конкурс 

научно-исследовательских 

работ студентов 2017 год 

Диплом ІІ 

степени 

МОН РК 
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7 ЖГИ, 3 курс ГК,  

5В 060900-География  

Мирзаев  Эльхан 

магистр 

географии 

ст.преп.  

Искакова Р.Т 

КазНУ им. Аль-Фараби. 

«5В060900-География» 

Республиканская студенческая 

предметная олимпиада 

Диплом ІІ 

степени 

8 ЖГИ, 3 курс ГК  

5В 060900-География 

Әлімбаева Мөлдір 

магистр 

географии 

ст.преп.  

Искакова Р.Т 

КазНУ им. Аль-Фараби. 

«5В060900-География» 

Республиканская студенческая 

предметная олимпиада 

Диплом ІІІ 

степени 

9 Команда «Хан Тәңірі»  магистр 

географии 

ст.преп.  

Искакова Р.Т 

 КазНУ им. Аль-Фараби. 

«5В060900-География» 

Республиканская студенческая 

предметная олимпиада 

Диплом ІІ 

степени 

10 Команда «Алатау»  магистр 

географии 

ст.преп.  

Искакова Р.Т 

СКГУ им. М. Козыбаева 

«5В011600-География». 

Республиканская студенческая 

предметная олимпиада 

Диплом ІІІ 

степени 

11 Әлімбай Мөлдір 4 

курс, 5В060900- 

География 

магистр 

географии 

ст.преп.  

Искакова Р.Т 

72-Ежегодная конференция 

студентов и магистрантов 

Диплом І 

степени  

КазНПУ им. 

Абая.2017г. 

12 Ақаділ Сандуғаш  

4 курс, 5В011600- 

География 

магистр 

географии 

ст.преп.  

Искакова Р.Т 

72-Ежегодная конференция 

студентов и магистрантов 

Диплом 

ІІІстепени  

КазНПУ им. 

Абая.2017г. 

13 Нурбекова А.А. 

магистрантка 2 курса, 

6М011600-География 

Абдикаримова 

Г.А., 

 

Диплом I степени за участие в 

конкурсе «Лучшая научная 

работа» в секции 

«Экономические науки» по 

результатам работы 

Международной научно-

практической конференции 

Вопросы науки и образования: 

теоретические и практические 

аспекты (г. Прага, Чехия, 16 

мая 2017 г.) 

Диплом I 
степени 

14 Увалиев М. Т.  

магистрант 1- курса 

6М011600-География  

к.п.н,доц. 

Ивлева Н. В. 

 

Республиканский конкурс 

студенческих научных 

проектов.  

Диплом I 

степени МОН 

РК 

 

Таблица 19/1 

Список публикаций студентов в 2017  г. 

№ 
Ф.И.О. студента-

автора, соавторы 

Курс студента, шифр и 

специальность 

Название 

публикации 

Выходные данные: 

журнал, город, год, указание 

страниц 

 - - - - 
Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 
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Таблица 19/2 

Список публикаций магистрантов в 2017 г. 

№ 

Ф.И.О. 

магистранта-

автора, соавторы 

Курс магистранта, 

шифр и 

специальность 

Название публикации 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

1 Казыкенова Г.С., 

Абдиманапов 

Б.Ш. 

1 курс. 6М050900-

География 

Историко-

географический анализ 

формирования 

государственной 

границы Казахстана. 

Мат.лы Межд. науч. 

практ. конф. «Модерни-

зация естественнонау-

чного образования в 

условиях обновленного 

содержания». Алматы, 

КазНПУ им. Абая. 

2-3 марта, 2017 г. С. 335-

339. 

2 Ражаметов Б.А. 

Абдиманапов 

Б.Ш. 

1 курс. 6М011600-

География 
Түркістан қаласының 

құндылығы – мәңгілік 

ел идеясының рухани 

компоненті ретінде 

тарих призмасынан 

болашаққа 

Мат.лы Межд. науч. 

практ. конф. «Модерни-

зация естественнонау-

чного образования в 

условиях обновленного 

содержания». Алматы, 

КазНПУ им. Абая. 

2-3 марта, 2017 г. С. 665-

668. 

3 Төлеген Ә.А. 

Абдиманапов 

Б.Ш. 

1 курс. 6М011600-

География 

Арал теңізінің 

динамикалық өзгерістері 

(экспедиция 

зерттеулерінің 

нәтижесінде). 

 

Мат.лы Межд. науч. 

практ. конф. «Модерни-

зация естественнонау-

чного образования в 

условиях обновленного 

содержания». Алматы, 

КазНПУ им. Абая. 

2-3 марта, 2017 г. С. 419-

426. 

4 Атаев Қ.Б. 

Абдиманапов 

Б.Ш. 

1 курс. 6М011600-

География 

Қазақстан 

республикасының 

нарықтық дамуының 

экономикалық-

географиялық әлеуеті 

Мат.лы Межд. науч. 

практ. конф. «Модерни-

зация естественнонау-

чного образования в 

условиях обновленного 

содержания». Алматы, 

КазНПУ им. Абая. 

2-3 марта, 2017 г. С. 325-

327. 

5  

Увалиев М.Т. 

Ивлева Н.В.,  

Увалиев Т.О.   

2 курс. 6М011600-

География 

Компeтeнтностно-

ориeнтированныe 

задания как срeдство 

достижeния 

соврeмeнных 

образоватeльных 

рeзультатов 

Материалы 

международной научно-

практической конф. 

«Модернизация 

естественно-научного 

образования в условиях 

обновленного 

содержания».  – Алматы, 

КазНПУ имени Абая, 2-3 
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марта 2017 г., Стр.  305-

308. 

 

Список публикаций докторантов в 2017г. 

 

№ 

Ф.И.О. 

магистранта-

автора, соавторы 

Курс 

докторанта, 

шифр и 

специальность 

Название публикации 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

1 Бейкитова 

А.Н.Бейсенова 

Ә.С., 

Каймулдинова 

К.Д., Алиаскаров 

Д.Т.,  

2 курс 6D011600- 

география 

Қазақстан 

моноқалаларын 

тұрақты дамыту 

проблемаларын 

шешудің әдістемелік 

негіздері (Текелі 

қаласының 

мысалында) 

// Международная научно-

практическая 

конференция «Современные 

достижения естественных 

наук, актуальные проблемы 

обучения: состояние, новые  

технологии, перспективы» 

15-17 ноября 2017 г. - 

Алматы, 2017. -  160-165 б. 

2 Бейкитова 

А.Н.Каймулдинова 

К.Д. 

Джангельдина Д.І. 

 

2 курс 6D011600- 

география 

Жобалау әдісі арқылы 

болашақ география 

бакалаврларының 

зерттеушілік 

құзыреттерін 

қалыптастыру 

«Жаратылыстану 

ғылымдары білімін 

жаңартылған мазмұны 

жағдайында 

модернизациялау» атты 

халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары (2-3 наурыз, 

2017). – Алматы: Абай ат. 

ҚазҰПУ, 2017. - 84-90 б. 

3 Бейкитова А.Н. 

Каймулдинова 

К.Д.  

2 курс 6D011600- 

география 

Жаңартылған білім 

беру мазмұны аясында 

«География» пәнін 

оқытудың әдістемелік 

жолдары 

// Международная научно-

практическая 

конференция «Современные 

достижения естественных 

наук, актуальные проблемы 

обучения: состояние, новые  

технологии, перспективы» 

15-17 ноября 2017 г. - 

Алматы, 2017. -  233-237 б. 
 

Келісілген  

Директор 
 

________________К.Д.Каймулдинова 

 
« ______» ____________2017ж/г. 

 

 

 


