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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. 
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• Оценка состояния  решаемых  проблем  научно-исследовательской работы кафедры 
 

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: 

1.Фундаментальные исследования в области социально-экономических и гуманитарных 
наук, финансируемые на основе гранта МОН РК. Д.г.н., заведующий кафедрой 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 на 2016 год – 9 млн тенге. В проекте также задействованы магистр географии, 
ст.преподаватель А.Бейкитова, доцент С.А. Абилмажинова, магистр географии, ст.преподаватель 
Р.Искакова. По результатам исследования опубликованы: 1 монография,6 статей.(табл. 9). 

2.Научные исследования, выполняемые на грант ректора КазНПУ им. Абая – не имеются 
 
3.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, 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. 

- Социально-экономические процессы в РК (к.э.н., доцент С.Т.Суюмбаева, 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 71 
научной конференции студентов и магистрантов в отчетном году по 2 секциям: «Елтану және 
туризм» (где участвовали 21 студент казахского отделения и 6 студентов русского отделения), 
«Современные проблемы географической науки и образования/Географиялық ғылым мен білім 
берудің қазіргі мәселелері» (участвовали 15 магистранта казахского и русского отделений). Всего 
по кафедре страноведения и туризма участвовало 27 студентов 2,3,4 курсов специальностей 
«5В011600-География», «5В060900-География», «5В090200-Туризм» и 15 магистрантов 1,2 курса  
«6М011600-География»,«6М060900-География». Грамотами за 1,2,3 места были награждены 15 
студентов и магистрантов. (табл.18). 

За отчетный период профессорско-преподавательским составом кафедры (18 человек кафедры 
– на январь-июнь 2016 г.; 19 человек кафедры – на июль-декабрь 2016 г.) было опубликовано 99 
статей, в том числе: 
 в странах дальнего зарубежья –7 (в журналах – 4, в материалах конференций - 3); 
 в  странах ближнего зарубежья –7 (в журналах -4 в материалах конференций -3); 
 в ККСОН - 1,  
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в прочих журналах Республики Казахстан – 67 
в материалах конференций и на информационных интернет-платформах - 16; 
 в журналах с импакт-фактором – 2 (табл.10,11). 

 Изданы: 1 монография,  4учебных пособия для вузов; 2 учебно-методическое пособие для 
вузов, 6 учебников, учебных и учебно-методических пособий для школ (табл.12,13). 
 

Три сотрудника кафедры совершили научные командировки по республике (табл.5): 
- Абдиманапов Б.Ш. член экспертной комиссии НКАОКО при проведении 

специализированной аккредитации образовательных программ 5В011600/6М011600 –
ТАРГПИ . Тараз.;   

- участие в Семинар-тренинге по созданию школьного учебника по географии для 12 
летнего обучения.  г.Астана 

- Ивлева Н.В. была членом экспертной комиссии НААР при проведении 
специализированной аккредитации образовательных программ 5В011600/6М011600 – 
«География» Университета «Сырдария» в г. Жетысай 

- Абилмажинова С.А., Ивлева Н.В.  по приглашению НИШ и Центра образовательных 
программ при МОН РК г.Астана.  Работали над созданием школьного учебника по 
географии 7 класса, учебника по Естествознанию  5 класса для 12 летнего обучения в 
качестве научных консультантов. 

 
Два сотрудника, совершили зарубежные командировки (табл.6): 
Каймулдинова К.Д. в КНР для  подписания договора о двустороннем сотрудничестве; 

       Абилмажинова С.А.в Турцию по обмену опытом в рамках фендаментальной темы 
исследования. 
 
• 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 
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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 

 
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 (табл.17). 
- 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 приняли участие в телевизионной программе «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; 
(табл.14). 

ППС кафедры провели работу по профориентации и налаживанию контактов для проведенрия 
педагогической практики со школами г.Алматы и Алматинской области. (табл.17). 

 
• Использование оборудования национальных лабораторий коллективного 

пользования и инженерных лабораторий – не использовались 

• 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.  

В соавторстве (Мазбаев О.Б., Асубаев Б.К., Увалиев Т.О.  и др.) изданы школьные 
электронные учебники по социально-экономической географии для  9 и 10 классов 
общеобразовательных школ на казахском языке, через АО «Национальный центр 
информатизации» МОН РК. (См. таблица 13/1) 

 
• Проведение курса лекций ведущими зарубежными и отечественными научными 

сотрудниками внешних научных организаций 
 
1. Лекции проф. РосГосПУ им. Герцена Суслова В.Г. на тему: «Современные направления 

модернизации школьного географического образования»,  с 28 ноября по 10 декабря 
2016 г., в объеме 72 часа.  
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2. Лекции КырГУ им. И.Арабаева профессора Чодураева Т.М. на тему: «Природные 
аспекты устойчивого развития Центральной Азии» с 28 ноября по 10 декабря 2016 г., в 
объеме 72 часа. 

3. 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.Каймулдиноваприняла участие в следующих мероприятиях: 
 была 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. 

 член комиссии РУМС при КазНУ им. Аль-Фараби по следующих специальностей: 
«5В060900-география», «6М060900-география», «6D060900-география» 

 принимала также участие в семинарах Института географии.   
 Приняла участие во IV международном симпозиуме «GEOMED 2016 4th International 

Geography Symposium. May 23 - 26, 2016 - Kemer, Antalya, TURKEY». 
 
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.:  
 член редколлегии журнала "Азимут научных исследований", серия: "Педагогика и психология" 

(РИНЦ), (Тольятти) 
 Академик Международной общественной организации «Академия детско-юношеского туризма и 

краеведения» им. А.А.Остапца-Свешникова; 
 научный консультант в НИШ и Центр образовательных программ при МОН РК по работе 

над созданием школьного учебника по Естествознанию 5 класса, для 12 летнего обучения, 
 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 «Обновления содержания 

естественнонаучного образования и воспитания» (4ч.) и проводила тренинговое заниятие 
по теме «Компетеностно-ориентированные задания по географии» (4ч.) (5-8 января, 
2016г.); 
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 Абильмажинова С.А. 

 научный консультант вНИШ 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; (табл. 17). 
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 проводил лекцию по структуре и содержанию нового издания учебника «География 
современного мира» для 11- классов при Алматинском обл.ИПК. 
 Читал лекцию и проводил тренинг с 12 по 16 декабря 2016 г. по теме: «Критериальный 

подход к оцениванию результатов обучения  географии в условиях обновления содержания 
образования» в Казахстанском Межрегиональном ЦПК. 
 председатель жюри городских конкурсов научных проектов школьников по секции 

«Краеведение» и городской предметной олимпиады школьников по географии. (январь 
2016) 

 
• Организация диалоговых площадок с участием представителей бизнеса, частного 

сектора и ученых 
Сотрудники кафедры и студенты принимали активное участие в таких мероприятиях: 
- Ежегодная международная туристско-экологическая регата «Иле-Балхаш-2016», 

проходила6-9 мая Председатель оргкомитета регаты Елеусизов М.Х. 
- « Марш парков», который проходил 1-2 мая 2016 г.  

 
• 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; 

- Университет Пешт, Венгрия; 
- Литовский эдукологический университет, г. Вильнюс, Литва 
- Варминско-Мазурский университет Польша, г.Ольштын  
- Колледж Károly Róbert, Венгрия 
- Илийский государственный педагогический университет г.Кульджа (КНР), (табл.16); 
- Институт географии МОН РК; КазНУ им. Аль-Фараби;  
- университеты «Туран»;  
- Назарбаев Университет;  
- ГНПП «Иле-Алатау», «Кольсайские озера», «Алтынемель» и «Бурабай»; Казахстанская 

туристская  ассоциации и Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов. 
(табл.16). 

 
• Привлечение ППС в качестве экспертов при отборе научно-технических проектов, 

претендующих на премии в области науки и техник 
Не участвовали 
 

• Сотрудничество с государственными, негосударственными, общественными и 
международными организациями зарубежных стран в области научных исследований 
(ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО, СРДФ, МНТЦ, ИНТАС, Сomstech ОИК, ШОС, ОЭС) – не 
осуществлялось. 

 
• Повышение потенциала научных организаций путем обучения сотрудников внутри 

страны и за рубежом, в том числе по программе «Болашак» 
 

За отчетный период 17 сотрудников кафедры повысили свою научную и педагогическую 
квалификацию, получив 50 сертификатов. (табл.3). 

Магистр географии, ст.преподаватель А.Бейкитова, поступила в PhD докторантуру при 
кафедре страноведения и туризма КазНПУ им Абая  

 
• Доля женщин, выполняющих научные исследования и разработки, от общего числа 

исследователей (в %) – 72% (табл.1). 
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• Оснащение современным оборудованием в отчетном году 

 
Нового оборудования за истекший год получено не было. Преподаватели кафедры готовят по 

читаемым дисциплинам электронный демонстрационный материал для оснащения лекций и 
практических занятий. 
 
• Использование потенциала внешних научных организаций при подготовке дипломных 

работ студентов, магистерских и докторских диссертаций 
 
При подготовке дипломных и магистерских работ кафедра сотрудничает с туристскими 

фирмами, в которых проводится по договорам производственная практика; с национальными 
парками, в частности с ГНПП «Иле Алатау», «Кольсайские озера», «Алтынемель», «Бурабай»; с 
Казахстанской туристской ассоциацией и КАГиР; с Комитетом по туризму Министерства 
индустрии и новых технологий; использует данные Агентства по статистики РК (данными 
электронного портала); информационной платформы G-Global. 
 
• 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,). 

 
• Проведение практики докторантов, магистрантов и студентов во внешних научных 

организациях 
 

19 магистрантов специальности 6М011600-география прошли научную стажировку в Польше г. 
Ольштын Варминско-Мазурском университете с 31.03.2016-09.04.2016. 

На основе заключенного с Институтом географии Договора о сотрудничестве студенты 3 курса 
специальности «5В060900-география» (научное направление) в июне 2016 года прошли практику 
по специализации на базе научных лабораторий Института географии.  Во время практики 
некоторые студенты имели возможность побывать в высокогорной научной базе лаборатории 
гляциологии у ледника Туйыксу и пройти обучение по мониторингу за состоянием ледника и 
близлежащих ледниковых озер. На основе материалов практики и дальнейшего сотрудничества с 
Институтом географии 3 студента готовят дипломные работы. 

Учитывая специфику, студенты специальности «5В090002-Туризм» проходят на 1 курсе 
учебно-полевую практику на туристских базах, категорийными недельными походами; на 2 курсе 
международную практику в ГНПП  и других туристских объектах республики, категорийными 
недельными походами, а по возможности при наличии финансирования в странах ближнего и 
дальнего зарубежья; на 3,4 курсах производственную практику в туристских фирмах, 
национальных парках, местных департаментах туризма, ресторанах и гостиницах. 

 
• Участие докторантов, магистрантов и студентов в научных мероприятиях внешних 

научных организаций 
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За отчетный период студенты специальности «5В090200-География» приняли участие в 
следующих мероприятиях (табл.18): 

- Ежегодная международная туристско-экологическая регата «Иле-Балхаш-2016», 1-2 мая 
2016 г.  

- Ежегодная экологическая акция «Марш парков 2016», ГНПП «Алтынемель», 28-30 апреля 
2016 г. 
Республиканский конкурс научно-исследовательских работ студентов 2016 год: 
Айтбаева Динара 4 курс 5В011600-География Диплом ІІ степени МОН РК 
Сабырбай Салтанат (5В011600-География). Диплом ІІІ степени МОН РК 
Оразбаева Жазира Алтаевна 6М011600-география Диплом ІІІ степени МОН РК 
Ермурзаев С.Н., 2 курс, магистрант, 6М011600-география Диплом II степени МОН РК 
 
2016 жылдың 19-20 сәуір аралығында 5В011600-География мамандығы бойынша Қ.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде өткен География пәнінен  VІІІ 
Республикалық студенттік олимпиадада:  
Асанхан Ақерке Меделханқызы, Төлеген Айгерім Амантайқызы  4-курс 5В011600-ГеографияІІІ 
орынды 
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ТАБЛИЦЫ 
 
 

Таблица 1 
Кадровый состав  кафедры страноведения и туризма на декабрь 2016 г. 

Ф.И.О. 
 

Должность Год 
рождения 

Ученая 
степень 
звание 

Шифр 
специаль-
ности 

Почетные 
звания 

Государстве
нные                                   

премии, 
гранты,   
награды 

Занято
сть на 
ставку 
(100%/ 
75%/ 
05%/ 
25%) 

Сведения о 
совместительстве 
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  

Лучший 
преподавате
ль вуза – 
2014 г. 

100  

2.Бердыгулова Г.Е. доцент 1966 к.г.н. 25.00.24 - - 100 - 
3.Джангельдина Д.И. доцент  1963 к.п.н. 13.00.01 - - 100 - 
4.Саркыткан К. доцент 1967 к.г.н. 25.00.24 

ҚХР ЖОО 
салауатты 
оқытушысы   

100 Қазақ-қытай 
инновациялық 
оқытуорталығын
ың жауаптысы 
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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-
исследовател
ь»; 
-нагрудной 
значок, 2006 
«Почетный 
работник 
образования и 
науки» МОН 
РК, 2006 

100 - 

6.Боранкулова Д.М.  ст. преп. 1975 к.г.н. 25.00.36  -  - 100 - 
7.Алшымбеков С.Қ. ст. преп. 1963 к.п.н. 13.00.08 Профессор, 

академик  
«МАДЮТК» 

- 100 - 

8.Абдикаримова Г.А. ст. преп. 1965 к.п.н. 13.00.01 Член-
корреспондент 
«МАДЮТК» 
 

- 75  

9.Сағындыков А.С. Профессор 
КазНПУ 

1950 к.п.н. 13.00.01 - - 25 Зам.дирек 
тора по НИР 
ИЕиГ 

10.Суюмбаева С.Т. доцент 1950 к.э.н. 05.00.05 - - 25 - 
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11.Ивлева Н.В. доцент 1961 к.п.н. 13.00.01 академик 
Международ-
ной 
общественной 
организации 
«Академия 
детско-
юношеского 
туризма и 
краеведения» 
им. 
А.А.Остапца-
Свешников 

 75  

12.Увалиев Т. О. Доцент 
КазНПУ 

1954г. - - - Нагрудный 
знак имени  
Ы. 
Алтынсарина, 
2014 г. 

100  

13.Абилмажинова С.А. доцент 
КазНПУ 

1957 - - - - 50 - 

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

- - - 100 - 

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

16.Усманова Замира 
Султанкуловна 

Преподавате
ль,  21.07.1989 

магистр 
естественн
ых наук 

6N0610-
Гидромет
еорология -  - 

 
 

25 

 

17.Калдыбекова Р.Е. 
Преподавате

ль,  
02.08.75 

 

магистр 
географии 

- 
511050-

география -  - 

 
 

75 
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18.Еркебеков А.Қ. ст. преп. 1977 - - - - 25 - 

19.Шакирова 
Нуржанат Далеловна 

Преподавате
ль,  

07.09.83 
 

магистр 
географии 

- 
6А0116-

география -  - 

 
 

50 

 
 
 
- 
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Таблица 3 
 Перечень ППС, повысивших квалификацию в 2016 г. 

№ Ф.И.О. 
 

Место, вид повышения квалификации 

1 Абдиманапов Б.Ш. Астана. НКАОКА. 12.01.2016 г. «Процедура внешней оценки 
(аудита) вуза и экспертизы отчетов по самооценке». Сертификат 
эксперта. 
КазНПУ им. Абая. РГПУ им. А.И. Герцена. «Современные направления 
модернизации школьного географического образования». Общие вопросы 
методики преподавания школьной географии. 
КазНПУ им. Абая. Кыргызский государственный университет имени И. 
Аралбаева. «Природные аспекты устойчивого развития Центральной 
Азии». 
Астана. Центр педагогического мастерства НИШ. Тренер по 
образовательной программе повышения квалификации 
педагогических кадров по предметам «География» и 
«Естествознание» в рамках обновления содержания среднего 
образования. 05-15.12.2016. 

2 Каймулдинова К.Д. Сертификат. Лекция Суслова В.Г., доктора педагогических наук, 
профессора кафедры методики обучения географии и краеведению 
Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена на тему «Современные направления модернизации 
школьного географического образования. Общие вопросы методики 
преподавания школьной географии» (72 часа) с 28 ноября по 10 
декабря 2016 г. КазНПУ им Абая.  г.Алматы  
Сертификат. Лекция доктора географических наук, профессора 
Чодураева Т.М. на тему: «Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии» с 28 ноября по 10 декабря 2016 г. в объеме 72 
часов  КазНПУ им Абая.  г.Алматы 
Сертификат. Лекция Кирпичева В.И. кандидата биологических наук, 
доцента Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И.Н.Ульянова на тему «Охрана окружающей 
среды и здоровье» (72 часа) с 15 ноября по 30 ноября 2016года в 
КазНПУ им Абая. г.Алматы 

3 Абилмажинова С.А. 
 
 

Сертификат.  Научно-практического центра «Дарын». 05-08.01.2016 
г.   
Сертификат. № СА 218. CENTRE OF MODERN PEDAGOGICS 
«TRAINING WITHOUT BORDERS» (MONTREAL, CANADA). 
Direktor of the Centre, G. RUDIC, Academician of Oxford. «How to 
evaluate textbook guality in just 20 minutesow to evaluate textbook 
guality in just 20 minutes.» Almaty. 01-03.07.2016 г. 
Сертификат. Лекция Суслова В.Г., доктора педагогических наук, 
профессора Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена на тему «Современные направления 
модернизации школьного географического образования. Общие 
вопросы методики преподавания школьной географии» (72 часа) с 
28 ноября по 10 декабря 2016г КазНПУ им Абая. г. Алматы. 
Сертификат Международный семинар«Разработка концептуальных 
основ эффективных моделей устойчивого развиия моногородов» 
13-20.12.2016 Турция г.Стамбул 
 
Сертификат. Лекция Чодураева Т. М., доктора географических наук, 

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



профессора Кыргызского государственного университета им. И. 
Арабаева на тему «Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии» (72 часа) с 29 ноября по 12 декабря 2016г 
КазНПУ им Абая. г. Алматы. 

5 Бердыгулова Г.Е. Сертификат. Лекция Суслова В.Г., доктора педагогических наук, 
профессора кафедры методики обучения географии и краеведению 
Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена на тему «Современные направления модернизации 
школьного географического образования. Общие вопросы методики 
преподавания школьной географии» (72 часа) с 28 ноября по 10 
декабря 2016 г. КазНПУ им Абая.  г.Алматы  
 Сертификат. Лекция доктора географических наук, профессора 
Чодураева Т.М. на тему: «Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии» с 28 ноября по 10 декабря 2016 г. в объеме 72 
часов  КазНПУ им Абая.  г.Алматы 

6 Сарқытқан Қастер 
 

 Сертификат. Лекция Суслова В.Г., доктора педагогических наук, 
профессора кафедры методики обучения географии и краеведению 
Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена на тему "Современные направления модернизации 
школьного географического образования. Общие вопросы методики 
преподавания школьной географии" с 28 ноября по 10 декабря 2016 
года в объеме 72 часов КазНПУ им Абая.  г.Алматы 
 
 Сертификат. Лекция доктора географических наук, профессора 
Чодураева Т.М. на тему: " Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии" с 28 ноября по 10 декабря 2016 года в объеме 72 
часов КазНПУ им Абая.  г.Алматы 
 

7 
 

Боранкулова Д.М. семинар-практикум «Современные информационные технологии в 
сфере образования. Использование электронных изданий в учебном 
процессе». 20.04.2016г.      
Сертификат. Лекция доктора географических наук, профессора 
Чодураева Т.М. на тему «Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии» с 28 ноября по 10 декабря 2016 года, в объеме 
72 часов (Кыргызский государственный университет имени И. 
Арабаева)   
Современные направления модернизации школьного 
географического образования. Общие вопросы методики 
преподавания школьной географии» с 28 ноября по 10 декабря 2016 
года, в объеме 72 часов (Российский государственный 
педагогический университет имени А.И. Герцена)   

8 Джангельдина Д.И. 
 

Сертификат. Лекция Суслова В.Г., доктора педагогических наук, 
профессора кафедры методики обучения географии и краеведению 
Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена на тему «Современные направления модернизации 
школьного географического образования. Общие вопросы методики 
преподавания школьной географии» (72 часа) с 28 ноября по 10 
декабря 2016 г. КазНПУ им Абая.  г.Алматы  
Сертификат. Лекция доктора географических наук, профессора 
Чодураева Т.М. на тему: «Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии» с 28 ноября по 10 декабря 2016 г. в объеме 72 
часов  КазНПУ им Абая.  г.Алматы 
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Сертификат. Лекция Кирпичева В.И. кандидата биологических наук, 
доцента Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И.Н.Ульянова на тему «Охрана окружающей 
среды и здоровье» (72 часа) с 15 ноября по 30 ноября 2016года в 
КазНПУ им Абая. г.Алматы 

9 Ивлева Н.В. 
 

 Сертификат. Лекция Суслова В.Г., доктора педагогических наук, 
профессора кафедры методики обучения географии и краеведению 
Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена на тему «Современные направления модернизации 
школьного географического образования. Общие вопросы методики 
преподавания школьной географии» (72 часа) с 28 ноября по 10 
декабря 2016 г. КазНПУ им Абая.  г.Алматы  
Сертификат. Лекция доктора географических наук, профессора 
Чодураева Т.М. на тему: «Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии» с 28 ноября по 10 декабря 2016 г. в объеме 72 
часов  КазНПУ им Абая.  г.Алматы 
Certificate of Participation attended the Secondary Education Textbook 
Grade 5 Authoring Workshop for Science jn the 15-19 August 2016 help 
by Cembridge Universitey Press in Astana Kazakhstan 
Сертификат. Международная научно-практическая конференция 
«Системная модернизация педагогического образования Республики  
Казахстан: проблемы, пути решения» Алматы 26-27 мая 2016 г. 
Сертификат. 2 Международный симпозиумТюркских стран «Роль 
туризма и торговли на Великом Шелковом пути в развитии 
Евразийских государств» Алматы 3-5 мая 2016 г. 

10 Калдыбекова Р.Е.  
 

Сертификат. Лекция Суслова В.Г., доктора педагогических наук, 
профессора Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена на тему «Современные направления 
модернизации школьного географического образования. Общие 
вопросы методики преподавания школьной географии» (72 часа) с 
28 ноября по 10 декабря 2016г КазНПУ им Абая. Алматы г. 
Сертификат. Лекция Чодураева Т. М., доктора географических наук, 
профессора Кыргызского государственного университета им. И. 
Арабаева на тему «Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии» (72 часа) с 29 ноября по 12 декабря 2016г 
КазНПУ им Абая. Алматы г. 

11 Алшинбеков С.К. Сертификат. Лекция Суслова В.Г., доктора педагогических наук, 
профессора кафедры методики обучения географии и краеведению 
Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена на тему «Современные направления модернизации 
школьного географического образования. Общие вопросы методики 
преподавания школьной географии» (72 часа) с 28 ноября по 10 
декабря 2016 г. КазНПУ им Абая.  г.Алматы 24.Сертификат.  
Лекция Чодураева Т. М., доктора географических наук, профессора 
Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева на 
тему «Природные аспекты устойчивого развития Центральной 
Азии» (72 часа) с 29 ноября по 12 декабря 2016г КазНПУ им Абая. 
Алматы г. 

12 Увалиев Т. О. 
 

Сертификат. Лекция доктора географических наук, профессора 
Чодураева Т.М. на тему: «Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии» с 28 ноября по 10 декабря 2016 г. в объеме 72 
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часов  КазНПУ им Абая.  г.Алматы 
Сертификат. Лекция Кирпичева В.И. кандидата биологических наук, 
доцента Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И.Н.Ульянова на тему «Охрана окружающей 
среды и здоровье» (72 часа) с 15 ноября по 30 ноября 2016года в 
КазНПУ им Абая. г.Алматы 

13 Шакирова Н.Д. 
 

Сертификат. Лекция Кирпичева В.И. кандидата биологических наук, 
доцента Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И.Н.Ульянова на тему «Охрана окружающей 
среды и здоровье» (72 часа) с 15 ноября по 30 ноября 2016года в 
КазНПУ им Абая. г.Алматы 
Сертификат. Лекция Суслова В.Г., доктора педагогических наук, 
профессора Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена на тему «Современные направления 
модернизации школьного географического образования. Общие 
вопросы методики преподавания школьной географии» (72 часа) с 
28 ноября по 10 декабря 2016г в КазНПУ им Абая. Алматы г. 

Сертификат. Лекция Чодураева Т. М., доктора географических наук, 
профессора Кыргызского государственного университета им. И. 
Арабаева на тему «Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии» (72 часа) с 29 ноября по 12 декабря 2016г в 
КазНПУ им Абая. Алматы г. 

14 Абдикаримова Г.А. 

 

Сертификат. Қазақстан Республикасы педагог кадрларының 
біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде әзірленген 
педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының бітіруші 
курс студенттеріне қосымша білім беру бағдарламасы бойынша 232 
академиялық сағат көлеміндегі тренерлерді оқыту курсын аяқтады. 
Астана қ. Берілген күні: 2016 ж. «29» қаңтар. «Назарбаев зияткерлік 
мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы. ТО №000048 
Сертификат. Электронно-Библиотечная Система. Принимала 
участие в семинаре-практикуме «Современные информационные 
технологии в сфере образования. Использование электронных 
изданий в учебном процессе», и подтверждает, что обладатель 
данного сертификата прослушал программу  по использованию 
возможностей электронно-библиотечной системы IPRbooks в сфере 
образования.  Директор ООО «Ай ПИ Эр Медиа» Н.Ю. Иванова 
20.04.2016. 
Сертификат. Лекция Чодураева Т. М., доктора географических наук, 
профессора Кыргызского государственного университета им. И. 
Арабаева на тему «Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии» (72 часа) с 29 ноября по 12 декабря 2016г 
КазНПУ им Абая. Алматы г. 
Сертификат. Актөбе 2016 жылдың 19-20 сәуір аралығында 
5В011600-География мамандығы бойынша Қ.Жұбанов атындағы 
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде өткен География 
пәнінен  VІІІ Республикалық студенттік олимпиада. 
Сертификат. П.ғ.д., профессор Шілдебаев Ж.Б. 70-жылдық 
мерейтойына арналған «Орта және жоғары мектептерде 
биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті проблемалары: 
инновация және тәжірибе» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-
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практикалық конференциясының қатысушыларына берілді. Алматы 
2016 жылдың 14-15 қазан.  
Сертификат. Лекция Суслова В.Г., доктора педагогических наук, 
профессора Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена на тему «Современные направления 
модернизации школьного географического образования. Общие 
вопрлсы методики преподавания школьной географии» (72 часа) с 
28 ноября по 10 декабря 2016г КазНПУ им Абая. Алматы г. 

15 Карбаевой Ш.Ш Сертификат. Лекция Суслова В.Г., доктора педагогических наук, 
профессора Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена на тему «Современные направления 
модернизации школьного географического образования. Общие 
вопрлсы методики преподавания школьной географии» (72 часа) с 
28 ноября по 10 декабря 2016г КазНПУ им Абая. Алматы г. 
Сертификат. Лекция Чодураева Т. М., доктора географических наук, 
профессора Кыргызского государственного университета им. И. 
Арабаева на тему «Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии» (72 часа) с 29 ноября по 12 декабря 2016г 
КазНПУ им Абая. Алматы г. 

16 Алдашева А.А.  
 

«Проблемы ВИЧ  инфекции и ее профилактика» в объеме 16 часов 
Алматы, 26.05.2016-29.05.2016 
«Системная модернизация  педагогического образования 
Республики Казахстан: проблемы, пути решения  », посвященной 
25-летию  Независимомти  Республики Казахстан,85-летию 
Заслуженного работника высшей школы Казахстана ,доктора  
педагогических наук, профессора Г.А. Уманова  
КазНПУ им. Абая 2016 С 26-27 мая. 
Сертификат. Лекция Чодураева Т. М., доктора географических наук, 
профессора Кыргызского государственного университета им. И. 
Арабаева на тему «Природные аспекты устойчивого развития 
Центральной Азии» в объеме 72ч. Алматы, с 28.11.2016-10.12.2016. 
Сертификат. Лекция Суслова В.Г., доктора педагогических наук, 
профессора Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена на тему «Современные  направления  
модернизации школьного географического образования. Общие 
вопросы  методики преподавания  школьной географии» в объеме 
72ч, с 28.11.2016-10.12.2016г. 

17 Усманова З.С. КазНПУ им Абая. г.Алматы. Сертификат. С 28 ноября по 10 декабря 
2016г 
Курс лекций д.п.н, профессора Суслова В.Г. Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена на 
тему «Современные направления модернизации школьного 
образования. Общие вопросы методики преподавания школьной 
географии», (72 часа). 
КазНПУ им Абая. г.Алматы. Сертификат. С 28 ноября по 10 декабря 
2016г 
Курс лекций д.г.н, профессора Чодураева Т.М. Кыргызского 
Государственного Университета имени И. Арабаева на тему 
«Природные аспекты устойчивого развития Центральной Азии», (72 
часа). 
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Перечень ППС, получивших патенты и авторские свидетельства в 2016 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 ТОО 
издательство 
Мектеп РК 
г.Алматы   

от 2 марта 2007 года 
до 6 февраля 2017 
года.   

 
 

Таблица 5 
Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших научные командировки  

по Казахстану в 2016 г.   
№ Ф.И.О. 

 
Ученое 
звание 

должность 

Место и срок 
командировки 

Цель командировки Источник 
финансирования 

1. 
 

Абилмажинова 
С.А. 
 
 

Доцент 
КазНПУ 

имени Абая 

06-10.06.2016. 
г. Астана 

Создание обновлен 
ной школьной прог 
раммы по 
географии, для 12 
летнего обучения 
 

НИШ и Центр 
образовательных 
программ при 
МОН РК 

Доцент 
КазНПУ 

имени Абая 

11-15.07.2016. 
г. Астана 

Работа над 
созданием 
школьного 
учебника по 
географии 7 класса, 
для 12 летнего 
обуче 
ния, научным 
консуль 
тантом. 

НИШ и Центр 
образовательных 
программ при 
МОН РК 

Доцент 
КазНПУ 

имени Абая 

22-26.08.2016. 
г. Астана 

Работа над 
созданием 
школьного 
учебника по 
географии 7 класса, 
для 12 летнего 
обуче 
ния, научным 
консуль 
тантом. 

НИШ и Центр 
образовательных 
программ при 
МОН РК 

Доцент 
КазНПУ 
имени Абая 

21-25.11.2016. 
г. Астана 

Работа над 
созданием 
школьного 
учебника по 
географии 7 класса 

НИШ и Центр 
образовательных 
программ при 
МОН РК 

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



и составление прог 
раммы 10 класса, 
для 12 летнего 
обучения, научным 
консультан 
том. 
 

2 Ивлева Н.В. 
 

К.п.н.,Доцент  15-20.08.2016. 
г. Астана 

Работа над 
созданием 
школьного 
учебника по 
географии 7 класса, 
для 12 летнего 
обуче 
ния, научным 
консуль 
тантом. 

НИШ и Центр 
образовательных 
программ при 
МОН РК 

К.п.н.,Доцент  07-09. 10.2016 
 г. Жетысай  

Аккредитация 
Университета 
«Сырдария» 
Эксперт  

НААР 

3 Абдиманапов 
Б.Ш. 

Д.г.н., 
профессор 

14 – 17. 03. 2016. Аккредитация 
ТАРГПИ . Тараз. 
Эксперт 

НКАОКО 

12-17.12 2016 Семинар-тренинг 
г.Астана 

МОН РК 

 
Таблица 6 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших  
научные зарубежные командировки в 2016 г.   

№ Ф.И.О., 
ученое звание 

должность   

Страна  Дата 
командиров

ки 

Цель 
командировки 

Источник 
финансирования 

1.  Каймулдинова К.Д. Китайская 
Народная 
Республика
, г. Санья 

14.12.2016-
18.12.2016 

Подписание 
договора о 
сотрудничест
ве между 
КазНПУ им. 
Абая и 
Университето
м Санья 

Посольство КНР в 
Казахстане 

2.  Абилмажинова 
С.А. 

Турция 15-
20.12.2016 

По теме 
исследования 

МОН РК 

3 Абдикаимов Асет 
Бекмұратович 
6М011600-
география 

Польша 
Ольштын 
 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 
Варминско-
Мазурский 
Университет 

КазНПУ им. Абая 

 
4 

Абу Айдана 
Сарсенбекқызы  

Польша 
Ольштын 
 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 
ВарминскоМа
зурский 

КазНПУ им. Абая 

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



Университет 
5 Алпан Торғын 

Мараловна 
Польша 
Ольштын 
 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

6 Ағабіл Әзілхан 
Әбжәлиұлы 

Польша 
Ольштын 
 

 Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

7 Есенбаева Инкар 
Оразалиевна 

Польша 
Ольштын 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

8 Жасаралова Айжан 
Жайылханқызы 

Польша 
Ольштын 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

9 Мейман Қуанар 
Шарқанбекұлы 

Литва  
Вильнюс 

05.11.2016-
15.11.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

10 Мырзабаев Мухит 
Ержанович 

Польша 
Ольштын 
Варминско 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

11 Нұрбаева Райгуль 
Кайратовна 

Литва  
Вильнюс 

05.11.2016-
15.11.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

12 Оспанова Жайна 
Әбдімәлікқызы 

Польша 
Ольштын 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

13 Сыдық Шолпан 
Бескемпірқызы 

Польша 
Ольштын 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

14 Тоқтасын Гүлназ Литва  
Вильнюс 

05.11.2016-
15.11.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

15 Шопшекбаева 
Назерке Усеновна 

Польша 
Ольштын 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

16 Қасымбекова 
Айгүл Зәкірқызы 

Польша 
Ольштын 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

17 Құрмарбекұлы 
Санат 

Польша 
Ольштын 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

18 Құтелова Жадыра 
Кеңесқызы 

Польша 
Ольштын 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

19 Әбдікәрім Айдана 
Ермекқызы 

Польша 
Ольштын 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

20 Абуов Дархан Польша 
Ольштын 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

21 Тулумбаев Дархан Польша 
Ольштын 
 

31.03.2016-
09.04.2016. 

Научная 
стажировка 

КазНПУ им. Абая 

 
Таблица 8 

Перечень ППС, принимавших участие в проектах, финансируемых ректором КазНПУ им. 
Абая  в 2016 г. 

№ Ф.И.О.руководителя, 
ученое звание, 

должность   
 

Наименование проекта  Сумма 
финансирования 

 Не имеется   
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Таблица 9 
Перечень ППС кафедры страноведения и туризма, принимавших в 2016 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. 
Каймулдинова К.Д. 
Сабденалиева Г.М. 
Абилмажинова С.  
Бейкитова А.Н.  
Искакова Р.Т. 
Алиаскаров Д.Т. 
Жандосова Г.О. 

«Разработка концептуаль 
ных основ эффективных 
моделей устойчивого 
развития моногородов 
Казахста на (на примере 
городов Текели и 
Жезказган)» 

МОН РК (договор 
№340, от 12.02.2015 

г., 

9 000 000 

 
Таблица 10/1 

Список научных статей, опубликованных ППСкафедры страноведения и туризмав 
дальнем зарубежье в 2016  г.  

№  
Ф.И.О., ученое 

звание, должность   
Ф И О 

 

 
Название  публикации 

 
Выходные данные: 
Журнал, страна, город,  год, 
указание страниц  

1 Aliya S. Beysenova, 
Kulash D. 
Kaymuldinova, Duman 
T. Aliaskarov, Raikhan 
T. Iskakova.  

 

The largest center of non-ferrous 
metallurgy in Kazakhstan – the sssues 
of sustainable development of 
Zhezkazgan monotown 

GEOMED 2016 4th 
International Geography 
Symposium. May 23 - 26, 
2016 - Kemer, Antalya, 
TURKEY. Book of 
Proceedings, р.123-133.  
ISBN: 978-605-66576-1-0. 
 

2 Beysenova А.S., 
Kaymuldinova K.D., 
Aliaskarov D.T., 
Kalimbetov Е.А. 

Innovative development of cities: 
theoretical aspects. KazNU Bulletin. 

Geography series. № 1(42), 
2016. p 10-15. ISSN 1563-
0234. 
 

4 Карбаева Ш.Ш. 
(соавт. 
Б.Ш.Абдиманапов и 
др.) 

Гидрологические факторы опасных 
явлений на юго-востоке Казахстана 

Journal of  Scientific 
Research and Development. 
Impact Factor – 1.69 

 
Таблица 10/2 

Список  статей, опубликованных  в ближнем  зарубежье в 2016  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 

Природные опасности устойчивое 
развитие  территорий 

Научныйжурнал''Glo-
bus''Мультидисципли-
нарныйСборникнауч-

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



ныхпубликаций. Рос-
сия.Санкт-Петербург, 
03.02.2016. С. 45-49.  

2 Абдиманапов 
Б.Ш. д.г.н., 
профессор 

Адаптациякочевыхэтносовкпри-
роднымопасностямирискам 
 

Научныйжурнал''Glo-
bus''Мультидисципли-
нарныйСборникнауч-
ныхпубликаций.Рос-
сия.Санкт-Петербург, 
03.02.2016. С. 49-54.  

3 Карбаева Ш.Ш. 
(соавтор  
Абу А). 

Исследовательская деятельность как 
важный фактор географической 
подготовки учащихся 

Евразийский Союз Ученых 
(ЕСУ) №2 (23), 2016 
Педагогические науки. – С. 
43-46. г. Москва (РИНЦ) 

4 Бердыгулова 
Г.Е. (в 
соавторстве 
Саркыткан К., 
Алдашева А.) 

Использование водного сектора в 
экономике 

Международный научный 
журнал «Наука и мир», № 5 
(33), с. 118 - 123, 2016, Том 
3. Россия, г. Волгоград 

Таблица 10/3 
Список  научных статей , опубликованных  в журналах ККСОН РК в 2016  г.  

№  
Ф.И.О., ученое 

звание, 
должность   

 

 
Название  публикации 

 
Выходные данные: 

Журнал, город,  год, 
указание страниц  

1.  Усманова З.С. 
Пиманкина Н.В. 

Пространственно-временная 
изменчивость температуры и осадков в 
бассейне р. Текес 

Известия НАН РК, Серия 
геологии и технических 
наук. – Алматы: НАН РК, 
2016. - №5(419) – С. 110-118 

Таблица 10/4 
Список  научных статей, опубликованных  ППС кафедры страноведения и туризмав 

прочих журналах РК в 2016  г.  
№ Ф.И.О., ученое звание, 

должность   
 

 
Название  публикации 

 
Выходные данные: 
Журнал, город,  год, 
указание страниц  

1 Бейсенова Ә.С., 
Каймулдинова К.Д., 
Искакова Р.Т., Алиаскаров 
Д.Т. –  
 

Жезқазғанның моноқала 
ретінде дамуының 
экологиялық-географиялық 
аспектілері. 

Алматы: Абай ат. ҚазҰПУ 
Хабаршысы: 
«Жаратылыстану-
география ғылымдары» 
сериясы. №1 (47), 2016. 3-
11 б.б. ISSN 1728-8975.   

2 Бейсенова Ә.С.  
АбилмажиноваС.А. 
Алиаскаров Д.Т. 
Искакова Р.Т. 

Адам әлеуеті – моноқалалардың 
тұрақты дамуының басты 
ресурсы 

http://group-
global.org/kk/publication/268
26.12 октября 2016 г. 

 
3 Бердыгулова Г.Е. к.г.н., 

доцент (в соавторстве  
Джангельдина Д.И. 

1.Рекреационные ресурсы 
Франции для развития туризма 

Поиск-Ізденіс №1/2016 –  
с. 330-334  

Ф КазНПУ 605-05-11. Годовой отчет НИР. Издание третье. 
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Бейкитова А.Н.) 

4 Бердыгулова Г.Е. 2.Перспективные направления 
развития туризма во Франции 

Хабаршы/Вестник КазНПУ 
им. Абая. Серия 
«Естественно-
географические науки» №1  
Алматы, 2016. –  с.140-146  

5 Бердыгулова Г.Е. 
 (в соавторстве  
Қалдыбекова Р.Е. 
Бейкитова А.Н. 

Нарықтық қатынастар 
жағдайындағы Оңтүстік Қазақстан 
облысы, Сарыағаш ауданының 
ауыл шаруашылығының даму 
мүмкіншіліктері 

 

Хабаршы/Вестник КазНПУ 
им. Абая. Серия 
«Естественно-
географические науки» №1  
Алматы, 2016. –  20-24 б. 

 
6 

Карбаева Ш.Ш. 
(соавт. А.Жумаканов) 

Географияны оқытуда ұғымдар 
мен ғылыми терминдерді 
қалыптастыру 
 

Ізденіс. Жаратылыстану 
және техника 
ғылымдарының сериясы. – 
№2, 2016. – Б. 179-183 

 
7 

Карбаева Ш.Ш. 
(соавт. С.Патаев) 

Жамбыл облысы химия 
өнеркәсібінің қазіргі  даму 
бағыттары 

Хабаршы «Жаратылыстану-
география ғылымдары» 
сериясы. – №3 (45), 2016ж. 

8 Карбаева Ш.Ш. 
 

Личностно-ориентированный 
подход как важное условие 
эффективности процесса 
обучения 

Вестник.  Серия 
«Педагогика». №2, 2016. – 
С. 37-41. (ВАК). 

9 Карбаева Ш.Ш. 
(соавт. Г.Г.Цыренжапова) 

Программа специальности как 
условие реализации 
компетентностного подхода  

Высшая школа Казахстана. 
№1, 2016. – С. 30-35. 

10 Карбаева Ш.Ш. 
 

Құзыреттілікке-бағдарланған 
тапсырмалардың   мазмұны мен 
құрылымы 
 

Вестник.  Серия 
«Педагогика». №3, 2016. – 
С. 41-46. (ВАК). 

11 Карбаева Ш.Ш. 
(соавт. Г.Г.Цыренжапова) 

Программа специальности как 
условие реализации 
компетентностного подхода 

Вестник.  Серия 
«Педагогика». №3, 2016. – 
С. 41-46. (ВАК). 

12 Карбаева Ш.Ш.  Агроөнеркәсіп кешенінің 
дамуындағы  инновациялық 
процестер 
 

Научный журнал 
 «Зерттеуші –
 Исследователь», 
«Агроуниверситет», 2016 
(ВАК). – С. 77-81.  

13 Карбаева Ш.Ш. Географиялық глобалистика 
 

Ізденіс. Жаратылыстану 
және техника 
ғылымдарының сериясы. – 
№3, 2016 с.65-69 

14 Карбаева .Ш.Ш. (соавт. 
Шейренов Қ. ) 

Қазақстанның  бәсекеге  
қабілеттілігі – экономикалық 
және әлеуметтік географияның  
зерттеу нысаны 

Ізденіс. Жаратылыстану 
және техника 
ғылымдарының сериясы. – 
№3, 2016 с.70-75 

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



15 Карбаева  
Ш.Ш. 

Индустриалды-инновациялық  
даму үрдісіндегі  Қазақстанның  
бәсекеге  қабілеттілігі 

Научный журнал 
 «Зерттеуші –
 Исследователь», 
«Агроуниверситет», 2016 
с.95-98 

16 Карбаева  
Ш.Ш. 

Географиядан құзыреттілікке-
бағдарланған тапсырмалар 

//География және табиғат, 
№ 6, 2016 с.54-58 

17 Карбаева  
Ш.Ш.(соавт.Шейренов Қ.) 

Республика экономикасының 
әлеуметтік-мәдени саласын  
дамытудағы Жаңа Жібек  
жолының  рөлі 

G-Global  

18 Карбаева  
Ш.Ш. (соавт.Алдашева А., 
Тулумбаев Р. ) 

Археологические памятники – 
объект развития туризма 
Казахстана  (на примере 
Боралдайских сакских 
курганов) 
 

G-Global  

19 Сарқытқан Қастер 
 Магистрант 
 Сыдық Шолпан 
 

Қазақстан Республикасы 
халқының өмір сүру деңгейі 
әлеуметтік-экономикалық 
саралау 

Абай ат. ҚазҰПУ   
 "Хабаршы" 

№ 2 (48) 2016 г.45-49 б. 

20 Сарқытқан Қастер 
Айжан Жансарбаева 

Қазақстан болашағы: болашақ 
энергияның экономикалық-
географиялық негіздері аясында 

 «География және табиғат» 
ғылыми-педагогикалық 
журналы 
2016 ж. №2 36-39 б. 

  
21 Сарқытқан Қастер 

Айжан Жансарбаева 
Инновациялық әдістерді мектеп 
географиясында қолданудың 
ерекшеліктері 

"Педагогика - Пресс" ЖШС 
/ "Оқушы тәрбиесі 
журналы" 2016-№6/36-40 б. 

22 Сағындықов А., 
п.ғ.к.,профессор 
Сағындықова Ж. 

Қазақтың ұлы даласының – 
атақты үш биінің географиясы 

Абай атындағы ҚазҰПУ-ң 
Хабаршы/Вестник 
«Жаратылыстану-
география ғылымдары» 
сериясы № (47), 17-
19беттер. Алматы, 2016.  

23 Сағындықов А., 
п.ғ.к.,профессор 
Мынжасарова А 

Еліміздегі балалар-
жасөспірімдер туризмінің 
жағдайына талдау 

Ай сайын шығатын 
республикалық ғылыми-
әдістемелік журнал 
«Оқушы тәрбиесі»  ) №4   
5-7 беттер Алматы, 2016 

24 Сағындықов А., 
п.ғ.к.,профессор 
Мынжасарова А 

Туризм –балалар мен 
жасөспірімдердің демалуының 
және бос уакытын 
ұйымдастырудың тиімді тәсілі 

Республикалық ғылыми-
әдістемелік журналы 
«Биология, география және 
экологияны мектепте оқыту 
әдістемелігі» №2-3   8-9 
беттер Алматы, 2016 

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



25 Шакирова Н.Д. Жер сілкінісін болжау 
мәселелері 

http://group-
global.org/kk/publication/267
9615.12.2016 

26 Боранқұлова Д.М., 
Искакова Р.Т., А.Ж. 
Жасаралова А.Ж.  

Экологиялық-
геоморфологиялық ұғымдарды 
қалыптастыру 

ҚР ұлттық ғылым 
академиясының хабарлары. 
Геология және техникалық 
ғылымдар сериясы. 2016. № 
2.123-128бб. 

27 Боранқұлова Д.М., 
Алшымбеков С.Қ., 
Искакова Р.Т., Аманбаева 
М.А.  

Ашық кеніш – антропогендік 
бедер пішіні 

ҚР ұлттық ғылым 
академиясының хабарлары. 
Геология және техникалық 
ғылымдар сериясы. 2016. № 
3. 104-111 бб. 

28 Боранқұлова Д.М., 
Алдашева А.А., 
Сүлейменова Ж.Ж., 
Такирова А.К., Талибов 
Н.А.  

Рекреациялық-
геоморфологиялық жүйенің 
қалыптасу ерекшеліктері 

ҚР ұлттық ғылым 
академиясының хабарлары. 
Геология және техникалық 
ғылымдар сериясы. 2016. № 
5. 119-124 бб. 

29 Борақұлова Д.М., 
Бейкитова А.Н., Такирова 
А.К.   

Шарын шатқалы – ерекше 
геологиялық-
геоморфологиялық нысан 

Ізденіс, - 2016, -№1(1).  
321-326 бб.  

30 Боранқұлова Д., Искакова 
Р., Ермурзаев С.  

Қазығұрт тауы – өзіндік 
геоморфологиялық жүйе 

География және табиғат, -
2016, -№2 (80). 13-18 бб. 

31 Боранқұлова Д.М.  Шарын ерен тоғайының 
экологиялық маңызы 

«Орта және жоғары 
мектептерде биологиялық 
және экологиялық білім 
берудің өзекті 
проблемалары: инновация 
және тәжірибе» атты ХҒПК 
материалдары. Алматы, 14-
15 қазан, 2016 ж. 308-311 
бб.  

32 Буламбаев Ж.А., 
Боранқұлова Д.М., 
Сулейменова С.Ж.  

Білім беруде экологиялық 
мәдениетті қалыптастырудың 
маңызы 

ҚазҰПУ хабаршысы. 
Жаратылыстану-география 
ғылымдары сериясы. 2016, 
-№1 (47).  
85-89 бб. 

33 Бердыгулова Г.Е.  
Қалдыбекова Р.Е. 

Бейкитова А.Н. 

Нарықтық қатынастар 
жағдайындағы Оңтүстік 
Қазақстан облысы, Сарыағаш 
ауданының ауыл 
шаруашылығының даму 
мүмкіншіліктері 

Абай атындағы ҚазҰПУ-ң 
Хабаршысы/Вестник 
«Жаратылыстану-
география ғылымдары» 
сериясы №1  Алматы, 2016. 
–  20-24 б. 

34 Бейкитова А.Н. 
Қалдыбекова Р.Е. 

Мурзинова А.С. 

Панфилов ауданының қазіргі 
демографиялық жағдайы  

География және табиғат 
респ.пед.журнал №3 (81) 
2016 . – 12-14 бб. 

Ф КазНПУ 605-05-11. Годовой отчет НИР. Издание третье. 
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35 Еркебеков А. К. 
Калдыбекова Р. Е. 

Оңтүстік Қазақстан облысы 
Төлеби ауданының туризмді 
дамытуға табиғи-рекреациялық 
мүмкіндіктері 

http/ group-
org/еn/node/29534 
21 .01. 2016ж. 

36 Қалдыбекова Р. Е. Солтүстік мұзды мұхитының 
теңіздері мен шығанақтары 

http/ group-
global.org/ru/node/33587 
17 .05. 2016ж 

37 Қалдыбекова Р. Е. Тынық мұхитының зерттелуі 
және табиғатының басты 
ерекшеліктері 

http/ group-
global.org/ru/node/33588 
17 .05. 2016ж 

38 Қалдыбекова Р. Е. Үнді мұхитының табиғаты және 
бүгінгі экологиялық мәселелері 

http/ group-
global.org/ru/node/33582 
17 .05. 2016ж 

39 Қалдыбекова Р. Е. Атлант мұхитының табиғат 
ресурстарын игеру мәселелері 

http/ group-
global.org/ru/node/33584 
17 .05. 2016ж 

40 Қалдыбекова Р. Е. Қарасай ауданының қазіргі 
экологиялық жағдайы 

http/ group-
global.org/ru/node/33584 
07 .06. 2016ж 

41 Увалиев Т.О., Иркитбаев 
С.Н., Смайлова Д.Е. 

«Жер ұйығы – Жетісудың» 
орталық өңіріне саяхат.  

Журнал «География, 
биология және экологияны 
мектепте оқыту әдістемесі» 
№ 4-5, 2016 г. – Стр.  3-7. 

42 Увалиев Т.О. Байланыс нығаюда Журнал «Білімді ел – 
Образованная страна». № 3, 
2016 г. – Стр. 12-13. 

43 Увалиев Т.О Ғалым-ұстаз, әрі басшы Журнал «География, 
биология және экология - 
орта мектептеі» № 3, 2016 
г. – Стр.  3-6 

44 Увалиев Т.О Ұстаз – мәртебелі мамандық Журнал «География, 
биология және экология - 
орта мектептеі» № 3, 2016 
г. – Стр. 53-58 

45 Увалиев Т.О. Білім мен ғылым жолындағы 
ғұмыр 

Журнал «География, 
биология және экологияны 
мектепте оқыту әдістемесі» 
№ 4-5, 2016 г. – Стр.  3. 

46 Увалиев Т.О. Вклад доцента М.Н. Абишева в 
физико-географическую науку 
Казахстана (к 80-летию со дня 
рождения). 

Журнал «География в 
школах и вузах 
Казахстана». № 5, 2016 г. – 
Стр. 3-4. 

47 Абдикаримова Г.А. Курстан кейінгі менің және 
ортамның өзгеруі (эссе) 

Қазақстан Республикасы 
педагог кадрларының 
біліктілігін арттырудың 
деңгейлі бағдарламасы 

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



негізінде әзірленген педагог 
кадрлардың жинақ 
журналында жарияланды. 
Астана қ. Берілген күні: 
2016 ж. «29» қаңтар. 
«Назарбаев зияткерлік 
мектептері» ДББҰ 
педагогикалық шеберлік 
орталығы.Б.25-26.  

48 Абдикаримова 
Г.А.Искакова Р.Т. 

География пәнінен экологиялық 
білім беруде диалогтық оқыту 
әдісінің маңыздылығы 

 «Орта және жоғары 
мектептерде биологиялық 
және экологиялық білім 
берудің өзекті 
проблемалары: инновация 
және тәжірибе» 
тақырыбындағы 
халықаралық ғылыми-
практикалық 
конференциясының 
материалдары. Алматы 
2016 жылдың 14-15 қазан. 
21-24 беттер. 

49 Абдикаримова 
Г.А.Салімжанов Н 

Моноқалаларды дамыту 
проблемаларын шешу жолдары 
(Арқалық қаласы мысалында) 

Хабаршы. 
«Жаратылыстану-
география ғылымдары» 
сериясы. Абай атындағы 
Қазақ ұлттық 
педагогикалық 
университеті. Алматы. №3 
(49) 2016. 4-9 беттер. 

50 Алдашева А.А. «Павлодар облысы, Баянауыл 
ауданында туризмді  
дамытудың табиғи- 
географиялық алғы шарииары» 
 

Абай атындағы КазҰПУ 
«Хабаршы»  
«Вестник»Алматы 2016 
153-156 б. 

51 Алдашева А.А. «Батыр туса ел ырысы» Серия  гуманитарных наук  
«Поиск» № 1(1)/2016  с.39-
41 

52 Алдашева А.А. 

 

«Туризм  это стабилбность 
экономики  и политики» 

http://group-
global.org/kk/node/27210 

18 нваря 2016 
53 Алдашева А.А. 

 

«Павлодар облысындағы   
туризмнің  даму ерекшеліктері» 

http://group-
global.org/kk/publication/267
96 
17  февраль  2016   

54 Алдашева А.А. 

 

«Бауыржан  Момышұлы  қазақ 
халқының  каһарман ұлы 
батыры» 
 

http://group-
global.org/kk/publication/267
96 17 февраль 2016 

55 Алдашева А.А. «Naturaly-geogaphical conditions 
of  development tourism» 

http://group-
global.org/kk/publication/267
96 
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17 май 2016 
56 Cуюмбаева С.Т. Графическая наглядность в 

преподавании экономической 
географии 
 

журнал «Справочник 
классного руководителя») 
№7 (91) 2016  .c.72-75 

57 Суюмбаева С.Т. 
.Ержигитова Д.С. 

«Природные ресурсы Крайнего 
Севера ». 

География в школах и  
вузах Казахстана №1 
 2016 с.10-12 

58  Суюмбаева С.Т. 
Ержигитова Д.С. 

 Место  Сингапура в мировой 
транспортной инфраструктуре. 
 

журнал // Правовая 
реформа в Казахстане 
//№2(72) 2016 с.87-89 

59 Джангельдина Д.И. к.г.н., 
доцент 
Бердыгулова Г.Е.,  
Бейкитова А.Н. 

Рекреационные ресурсы 
Франции для развития туризма 

//Поиск-Ізденіс №1/2016 –  
с. 330-334  

60 Джангельдина Д.И. к.г.н., 
доцент 
Бердыгулова Г.Е., 
Бейкитова А.Н.) 

Перспективные направления 
развития туризма во Франции 

Хабаршы/Вестник КазНПУ 
им. Абая. Серия 
«Естественно-
географические науки» №1  
Алматы, 2016. –  с.140-146  

61 Джангельдина Д.И. к.г.н., 
доцент 
Бейкитова А.Н. Етекбаева 
А. 

Жамбыл облысы су 
ресурстарының геоэкологиялық 
жағдайы  
 

//Қазақстанның жоғары 
мектебі №2/2016 – 273-276 
б. 

62 Джангельдина Д.И. к.г.н., 
доцент 
Бейкитова А.Н. Етекбаева 
А.   

Шу өзені алабын 
геоэкологиялық тұрғыда 
аудандастыру мәселелері  
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-ң 
Хабаршысы/Вестник 
«Жаратыл.-геогр. ғылым.» 
сериясы №2  Алматы, 2016. 
–  18-22 б. 

63 Джангельдина Д.И. к.г.н., 
доцент 
Оразбаева Ж.А. 

Жамбыл облысында туристік 
кластердің қалыптасуы және 
дамуы  
 

ҚазҰПУ-ң хабаршысы 
«Жаратыл.-география 
ғылымдары» сериясы №1  
Алматы, 2016. –146-153 б. 

64 Джангельдина Д.И. к.г.н., 
доцент 
Оразбаева Ж.А 

Жамбыл облысының туристік-
рекреациялық мүмкіншілігі: 
қазіргі жағдайы мен даму 
болашағы   

//Биология, география и 
экология: методика 
преподав. в школе 
респ.научн.мет.пед. 
журнал, №1/2016 – 10-13 с. 

65 Джангельдина Д.И. к.г.н., 
доцент 
Б.А.Рыскулова 

Инновациялық даму – заман 
талабы 

// Әдіскер мұғалім 
респ.ғыл.әдіст.журнал №2 
/3  2016. – 34-36 б. 

66 Джангельдина Д.И. к.г.н., 
доцент 
Ж.А.Оразбаева 

Жамбыл облысының тарихи-
мәдени ескерткіштерін өлкетау  
курсында оқыту 

// Әдіскер мұғалім 
респ.ғыл.әдіст.журнал №2 
/3  2016. – 36-38 б. 

67 Джангельдина Д.И. к.г.н., Жамбыл облысы су //География және табиғат 
Ф КазНПУ 605-05-11. Годовой отчет НИР. Издание третье. 



доцент 
Бейкитова А.Н. Етекбаева 
А. 

ресурстарын қорғаудың 
геоэкологиялық жобалары  

респ.пед.журнал №2 (80) 
2016 . – 18-21 б. 

Таблица 10/5 
Список тезисов научных конференций, опубликованных  в дальнем зарубежье в 2016  г.  

№ Ф.И.О., ученое 
звание, должность   

Название  публикации Выходные данные: 
Журнал, страна, город,  год, 
указание страниц  

1 Бердыгулова Г.Е. 
к.г.н.,доцент  
(в соавторстве 
Бейкитова А.Н., 
Калдыбекова Р.Е.) 

Предпосылки формирования 
единого экономического 
пространства ЕАЭС 

Materials of the international 
scientific-practical conference 
" The Europe and the Turkic 
World: Science, Engineering and 
Technology" June 15-17, 2016, с. 
544-551. Side, Turkey 
 

2 Бердыгулова Г.Е. 
к.г.н.,доцент  
(в соавторстве 
Джангельдина 
Д.И., Бейкитова 
А.Н.) 

Kazakhstan and the Possible Use of 
Alternative Energy Sources  
 

4th International Geography 
Symposium. May 23 - 26,. Kemer, 
Antalya, TURKEY2016, с. 319-
320 

3 Карбаева Ш.Ш. 
(соавторы 
Д.Алиаскаров, 
М.Салбырова PhD 
докт 

1. Актуальность изучения 
конкурентоспособности города в 
преподавании географии 

Научно-издательский 
центр «LJournal World» (РИНЦ) 
II International scientific-practical 
conference «Scientific 
achievements of the third 
millennium» (28-30.04.2016, 
Чикаго) 

 
 
 
 

Таблица 10/6 
Список тезисов научных конференций, опубликованных  в ближнем  зарубежье в 2016  г.  

№ Ф.И.О., ученое 
звание, 

должность  

Название  публикации Выходные данные: 
Журнал, страна, город,  год, 

указание страниц  
1 Карбаева Ш.Ш. 

(соавтор  
А.Еркебеков). 

Образовательный туризм как 
структурно составляющая сфера 
услуг 

/ХIV Международный симпозиум 
по имиджелогии «Туристский 
имидж России: современные 
тренды и пути совершенствования». 
– С. 141-143.   25-26 мая 2016 г. г 
Суздаль. (РИНЦ) 

2 Карбаева Ш.Ш. 
(соавтор  
А.Химмат) 

Изучение трансграничных рек 
Афганистана в обучении 
географии /III Международная 
научно-практическая 
конференция 
 

«Вопросы современной педагогики 
и психологии: свежий взгляд и 
новые решения». – С. 12-15. (г. 
Екатеринбург, 10.03. 2016г.) 
(РИНЦ) 
 

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



3 Усманова З.С., 
Шахгеданова 
М.В., Северский 
И.В.,  
Вилесов Е.Н.  

Изменение состояния оледенения 
в бассейне р. Текес, 
Центральный Тянь-Шань, 
Казахстан 

Материалы XVI Гляциологического 
симпозиума, г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, 24-27 мая, 
2016 – С.91 

Таблица 10/7 
Список тезисов научных конференций, опубликованных  в РК в 2016  г.  

№  
Ф.И.О., ученое 

звание, 
должность   

 

 
Название  публикации 

 
Выходные данные: 

Журнал, город,  год, указание 
страниц  

1 Абдиманапов 
Б.Ш. Д.г.н., 
профессор 

Туристік индустрияны қалып-
тастырудағы туристік кластер-
ерді дамытудың рөлі 
 

Материалы Междуна-
родногосимпозиум туризма  
тюркского мира «Роль туризма и тор-
говли Великого Шелко-вого пути в 
развитии Евразийских государ-ств», 
УИЯиДК. Казах-стан. Алматы, 2016. 
С.63-68  

2 Абдиманапов 
Б.Ш. Д.г.н., 
профессор 

Ұлы жібeк жолы - туристік 
саланың  дамытудың болашағы 

Материалы Междуна-
родногосимпозиум туризма  
тюркского мира «Роль туризма и тор-
говли Великого Шелкового пути в 
развитии Евразийских государств», 
УИЯиДК. Казахстан. Алматы, 2016. 
С.71-75 

3 Абилмажинова 
С.А. 
 
Шакирова Н.Д. 

Материктер мен мұхиттардың 
физикалық географиясы пәні 
бойынша танымдық білім 
берудің кейбір мәселелері  

Материалы международной научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы 
биологического и экологического 
образования в средней и высшей 
школе: инновация и опыт». 14-15 
октября, 2016 г. стр 47-51 

4 Карбаева  
Ш.Ш. 

Жаңа Жібек жолы: ел 
экономикасының әлеуметтік-
мәдени саласын дамытудағы рөлі 

ІІ Международный симпозиум 
туризма  тюркского мира на тему 
«Роль туризма и торговли Великого 
Шелкового пути в развитии 
Евразийских государств» УИЯиДК. 
Казахстан. Алматы, 2016. С.82-88 

5 Карбаева  
Ш.Ш. 

Әлеуметтік-экологиялық білім 
берудің бағыттары 

МНПК «Актуальные проблемы 
биологического и экологического 
образования в средней и высшей 
школе: инновация и опыт» (14-15.10. 
2016г.  г. Алматы С.42-47 

6 Ивлева Н.В. 
к.п.н.,доцент 

Формирование модели 
межэтнической толерантности 
 в Казахстане через развитие 
этнического туризма 

Материалы 2 Международ-ного 
симпозиума Тюркских стран «Роль 
туризма и торговли на Великом 
Шелковом пути в развитии 
Евразийских государств» Алматы 3-5 
мая 2016 г.с 127-130 

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



7 Ивлева Н.В. 
к.п.н.,доцент 

Камназарова 
М.А. учиель 
географии 

Использование технологии 
проектов на уроках географии в 
колледжах 

Международная научно-
практическая конференция 
«Системная модернизация 
педагогического образования 
Республики  Казахстан: проблемы, 
пути решения» Алматы 26-27 мая 
2016 г. с275-277 

8  Джангельдина 
Д.И., 
Бейкитова 
А.Н., Сабырбай 
С.  

Ақтау қаласының портты қала 
ретінде дамуының географиялық 
алғышарттары 

//Материалы международной  
научной конференции молодых 
ученых, магистрантов, студентов и 
школьников «XVI Сатпаевские 
чтения» 8 секция. Естественные и 
прикладные науки Том 13 Павлодар, 
2016. – 53-59 с. 

9 Джангелдина 
Д.И., 
Бейкитова А.Н. 
Етекбаева А.)  

Жамбыл облысының су 
ресурстарының геоэкологиялық 
жағдайы 

//Материалы международной  
научной конференции молодых 
ученых, магистрантов, студентов и 
школьников «XVI Сатпаевские 
чтения» 8 секция. Естественные и 
прикладные науки Том 23 Павлодар, 
2016. – 17-24 с. 

10 Алдашева А.А. 
Алшымбеков 
С.К. 

«The  role of  tourism in pedagogy» «Системная модернизация  
педагогического образования 
Республики Казахстан: проблемы, 
пути решения  », посвященной 25-
летию  Независимомти  Республики 
Казахстан,85-летию Заслуженного 
работника высшей школы Казахстана 
,доктора  педагогических наук, 
профессора Г.А. Уманова  
КазНПУ им. Абая 2016, с.183-189. 
Алматы 2016 

11 M. 
Shahgedanova, 
M. Afzal, Z. 
Usmanova  
V. Kapitsa,  
E. Mayr,  
W. Hagg,  
I. Severskiy, D. 
Zhumabayev 

Impacts of Climate change on river 
discharge in the Northern Tien 
Shan: results from long-term 
observations and modeling 
 

Materials International Scientific-
Practical Conference devoted to the 
summing-up of the "Water for Life" 
decade declared by the United Nations. 
September 22–24, Almaty, Kazakhtan, 
2016 Vol. 3, P.-248-258 

12 Увалиев Т.О.,  
Увалиев М.Т. 

Электрондық оқулық - жаңашыл 
білім тірегі. 

 

Материалы межд. научно-практ. 
конференции «Актуальные проблемы 
биоразнообразие, биологического и 
экологического образования в 
средней и высшей школе: инновация 
и опыт». - Алматы, КазНПУ имени 
Абая,                   14-15 октября 2016 
г. - Стр. 167-170. 

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



Таблица 11 
Список статей, изданных в журналах  с импакт-фактором в 2016 г.  

№ Ф.И.О., ученое 
звание, 
должность, 
индекс 
Хирша   

 
Название 

статьи 

 
Выходные данные: 
Журнал, город,  год, 

указание страниц 

База 
цитировани

я, индекс 
цитировани

я 
1 Карбаева 

Ш.Ш.  
(в соавторстве 
Бердыгулова 
Г.Е.,Джангель
дина Д.И., 
Алдашева А., 
АлшымбековС 

Archaeological monuments-
tourism development object in 
Kazakhstan ( by the example of 
the Boralday Saki Burial 
Mounds)  

16 International 
multidisciplinary scientific 
geoconference SGEM 2016. 
Science and technologies in 
geology, exploration and 
mining conference 
proceedings. Volume II. 30 
June – 6 July, 2016. Albena, 
Bulgaria 

(размещена 
в Scopus). 
DOI: 
10.5593/ 
sgem 
2016B12 
С,.73-78 

2 I. Severskiy, E. 
Vilesov,  
R. Armstrong, 
A. Kokarev,  
L. Kogutenko, 
Z. Usmanova 
V. Morozova, 
B. Raup 

Changes in glaciation of the 
Balkhash-Alakol basin over the 
past decades 

Annals of Glaciology,  Issue 
57(71), p. 
382-394, 
2016. 

 
Таблица 12     Список опубликованных монографий в 2016 г. 

№ Ф.И.О., ученое Название монографии   

13 Увалиев Т. О.   Электрондық мектеп 
оқулықтары, географияны 
оқытудағы инновациялық құрал 
ретінде. 

Материалы августовского совещания 
работников образования города 
Алматы на тему «Обновление 
содержания образования: ориентация 
на будущее». - Алматы, Гор. научно-
метод. центр Управление 
образования г. Алматы, 17-18 августа 
2016г. - Стр. 74-78. 

14 Сарқытқан 
Қастер 
Тұрдықан Ж. 

Қытайдың Шынжаң ауданының 
су ресурстары және оны 
пайдаланудың мәселелері 
 

Международная научно-
практическая конференция 
"Актуальные проблемы 
биологического и 
экологическогообразования в 
средней высшей школе: инновацияи 
опыт" Алматы, 14-15 октября, 2016 г. 
С.67-71 

15 Сарқытқан 
Қастер 
Жүнісова Ж. 

Халықтар географиясын 
зерделеуде статистикалық 
көрсеткіштерді қолдану 
әдістемесі және оның маңызы 

"Қазіргі замандағы білім берудегі 
инновациялық бағыттар"-атты 
Республикалық конфференция 
материалдары/ Алматы, 2016-ж.75-78 
б. 

16 Сарқытқан 
Қастер 
Жүнісова Ж. 

Халық және халық тығыздығы  "Білім берудің жаңғыртылған 
мазмұны - нәтижелі білім негізі"-
атты Республикалық конфференция 
материалдары/2016-ж.9-10 б. 

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



звание,  
 

должность   

 Выходные данные: 
 

Журнал, город,  год, 
указание страниц 

1 Бейсенова Ә.С., 
Каймулдинова 
К.Д., 
Алиаскаров Д.Т.   

Жезқазған және Текелі қалаларының 
тұрақты дамуының табиғи-ресурстық 
алғышарттары. Монография.  

Алматы: «Ұлағат» баспасы, 
2016. - 94 б. ISBN: 978-601-
298-540-5. 
 

Таблица 13/1 
Список учебников, пособий для учителей, рабочих тетрадей   

для школ РК,  изданных в 2016 г. 
№ Ф.И.О., ученое 

звание, 
должность   

Название и статус издания Выходные данные: 
Журнал, город,  год, 

указание страниц 

 Орган, 
рекомендовавший  
учебник к изданию 

1 Абилмажинова 
С.А.,  
Бейсенова А.С., 
Каймулдинова 
К.Д., 

География. Материктер 
мен мұхиттар. Жалпы 
білім беретін мектептің 7-
сыныбына арналған 
оқулық 

4-ші басылым. - 
Алматы: Атамұра, 
2016. – 256 б. 

ҚР Білім және 
ғылым министрлігі 

2 Абилмажинова 
С.А.,  
Бейсенова А.С., 
Каймулдинова 
К.Д., 

География. Материки и 
океаны. Учебник для 7 
класса общеобразователь 
ной школы 

4-е издание. – 
Алматы: Атамұра, 
2016. – 256 с. 

МОН РК 

3 Абилмажинова 
С.А.,  
Бейсенова А.С., 
Каймулдинова 
К.Д., 

География. Материктер 
мен мұхиттар. Жалпы 
білім беретін мектептің 7-
сыныбына арналған 
хрестоматия. 

4-ші басылым. - 
Алматы: Атамұра, 
2016. – 104 б. 

ҚР Білім және 
ғылым министрлігі 

4 Абилмажинова 
С.А.,  
Бейсенова А.С., 
Каймулдинова 
К.Д., 

География. Материки и 
океаны. Хрестоматия для 
7 класса 
общеобразователь 
ной школы 

4-е издание. – 
Алматы: Атамұра, 
2016. – 104 с. 

МОН РК 

5 Увалиев Т.О., 
Мазбаев О.Б., 
Увалиев М.Т. 
 и другие    

Школьный электронный 
учебник по социально-
экономической географии 
для 10 - классов (на каз. 
языке) 

- Алматы, АО 
«НЦИ», 2016 г. – 125 
МБ. 

Утверждено 
Министерством 
образования и 

науки РК 

6 Увалиев Т.О., 
Асубаев Б.К., 
Увалиев М.Т. 
 и другие    

Школьный электронный 
учебник по социально-
экономической географии 
для 9 - классов (на каз. 
языке) 

- Алматы, АО 
«НЦИ», 2016 г. – 125 
МБ. 

Утверждено 
Министерством 
образования и 

науки РК 

Таблица 13/2 
Список учебников для вузов, изданных в 2016 г. 

№ Ф.И.О., ученое 
звание, 

должность   
 

Название  учебника  Выходные данные: 
Журнал, город,  год, 

указание страниц 

 Орган, 
рекомендовавший  
учебник к изданию 

1 Sarkytkan 
Kaster 

Geographic overview of G 
20 and Kazakhstan 

''Evero'' publishing  

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



house, RK. Almaty 
/2016-204 p. 

Таблица 13/3 
 

Список учебных пособий для вузов, изданных  в 2016 г. 
 

№ Ф.И.О., ученое 
звание, должность   

 

Название  учебного 
пособия  

 
Выходные данные: 

Журнал, город,  год, 
указание страниц 

 Орган, 
рекомендовавший  
учебник к изданию 

1 Карбаева Ш.Ш. 
 

Географиядан 
құзыреттілікке 
бағдарланған 
тапсырмалар  

Дарын 
республикалық  
дарынды  балаларды 
оқыту орталығы 
Астана, 2016 – 36 б. 

Ученый совет 
РНПО «Дарын» 

2 Ивлев Н.В., 
Илашева Г.К. 

Туристские центры мира УИЯиДК Алматы 
2016 с -170 объем 
10,5 п.л. 

РУМС по спец. 
туризм 

3 Каймулдинова 
К.Д.,Джангельдина 
Д.И., Бейкитова 
А.Н. 

Regional geography. 
Tutorial 

Алматы,2016.с.-90  
5,0 п.л. 

УМО Институт 
естествознания и 
географии  

 
Таблица 13/4 

 
Список учебно-методических пособий для вузов, изданных в 2016 г. 

№ Ф.И.О., ученое 
звание, должность   

 

Название  учебника   
Выходные данные: 

Журнал, город,  год, 
указание страниц 

 Орган, 
рекомендовавший  
учебник к изданию 

1 Суюмбаева С.Т. 

 

«География природных 
ресурсов»  

Алматы 2016,  
объем 5,8 п.л. 

Ученый совет 
института 
Естествознания и 
географии 

2 Суюмбаева С.Т. 

 

Экономическая 
статистика  

Алматы 2016, 
.объем      7,0 п.л. 

Ученый совет 
института 
Естествознания и 
географии 

 
Таблица 14 

Список публикаций и выступлений в СМИ, на радио, телевидении и т.д.  
в 2016г. 

№ Ф.И.О., ученое 
звание, 
должность   
 

Название 
статьи или 
выступления  

Дата  Название СМИ 
 

1 д.г.н., проф. 
Каймулдинова 
К.Д. 
 

Қазақ 
халқының 
табиғатты 
қорғау дәстүрі 

04.11.2016 г http://qazaqadebieti.kz/7964/ekologiyaly-
bejimdeludi-ltty-ereksheligi 

Ф КазНПУ 605-05-11. Годовой отчет НИР. Издание третье. 
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Қазақстандағы 
география 
ғылымының 
бүгіні мен 
келешегі 

31.07.2016 г http://bmtv.kz/kz/telezhoabalar/bilim-
zhane-gylym/ylymi-ke-es/item/20325-
ylymi-ke-es-31-07-16 

2 Алдашева А.А.  «Қазақстанның  
ішкі туризмі» 

06.06.2016. «Алматинский филиал АО  «Хабар» 

3 Сарқытқан 
Қастер 
 

15.04.2016 "Айқын " 
Републикалық 
қоғамдық-саяси 
газеті 

Біз кіммен бәсекелесеміз?/  

28.03.2016 www.qamshy.kz 
 

Мен өскенде кім боламын? 

28.05.2016 www.qamshy.kz 
 

Қайдасыңдар қазақтың жігіттері? 

08.06.2016 www.abai.kz  ҰБЕ –ме әлде МБЕ-ме? 
30.11.2016 www.makala.kz 

 
Тіл - адамзат өркениетінің өзегі 

22.11.2016 www.muslim.kz 
 

Аула сыпырушының айтқаны 

12.03.2016 www.muslim.kz 
 

Мен әлі жас едім ғой ? 

                                        
27. 05. 2016 ж.  
 

TV . «Білім және 
Мәдениет»                                                                      
«Ғылыми кеңес» 
бағдарламасы               

Бүгінгі таңдағы география 
ғылымының мемлекеттің 
қалыптасуы мен  өркендеуі 

 
Таблица 15 

Сведения о проведенных в 2016 г. научных мероприятиях, конференциях 
№ Статус и название мероприятия Место, сроки проведения мероприятия  
1 Круглый стол, посвященный 80-летию 

проф. Абишева М.Н. с участием ППС 
вузов и школ г. Алматы  

КазНПУ им. Абая, 28 октября 2016 г. 

 
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 ҚХР, Іле педагогикалық 
университеті, проф. Сержан 
Ұғыбай.  

Научное, учебно-
методическое 
сотрудничество 

Сарқытқан ҚастерҚХР, Іле 
педагогикалық университеті, 
Құлжа қаласы. Орталық азия 
зерттеу институты , Маусым 
2016 

 
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) 
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1 Институт повышения 
квалификации педагогических 
работников по Алматинской 
области  (филиал АО НЦПК 
«Өрлеу»). 
Модератор:Шардарбеков 
Д.Ш. – зав. кабинетом 
естественных дисциплин. 
Доцент Увалиев Т.О  

Курсы повышение 
квалификации для 
учителей географии 
области. 

Доцент Увалиев Т.О. проводил 
лекцию по структуре и 
содержанию нового издания 
учебника «География 
современного мира» для 11- 
классов (08.01. 2016 г.), г. 
Алматы, ул. Кобикова 60, 
Алматинский обл.ИПК. 

2 «Гимназия № 111» ученица 10 
кл Ермуханова Р. 
к.п.н., доцент Ивлева Н.В. 

Научное руководство 
научно-
исследовательским 
проектом «Создание 
рекреационных зон 
г.Алматы для 
формирования 
здорового образа 
жизни» 

Диплом 1 степени за участие во 
Всероссийской олимпиаде 
научно-исследовательских 
проектов «Челове-Земля-Космос» 
18-23 апреля 2016 
г.Королев Россия 

3 Городской научно-
методический центр новых 
технологий в образовании  
(Алматинский гор.ИПК). 
Модератор:Тохтыбакиева 
Т.С. – методист по географии 
научно-метод. лабораторий. 
к.п.н., доцент Ивлева Н.В. 

В составе жюри 
городского конкурса 
научных проектов 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам 

Конкурс научных проектов 
школьников по 
общеобразовательным предметам 
Г.Алматы, ОШ № 56  30.11.2016- 
2.12.2016 

4 Городской научно-
методический центр новых 
технологий в образовании  
(Алматинский гор.ИПК). 
Модератор:Тохтыбакиева 
Т.С. – методист по географии 
научно-метод. лабораторий. 
к.п.н., доцент Ивлева Н.В. 

В составе жюри 
городской олипиады 
школьников  

Городская олипиада школьников 
Алматы ОШ № 24 (январь 2016 г) 

5   Средняя школа-гимназия 
города Капшагай 
(Алматинская обл). 
ученицы 6 а кл. Жанат Асем 
Калдыбекова Р.Е. 

Руководство научного 
проекта на тему 
«Қынаның тасқа 
бітуі»   

2-место, республиканский 
конкурс исследовательских работ 
и творческих проектов «Зерде» г. 
Талдыкорган 2016г. 

6 «Казахстанский 
межрегиональный центр 
повышения квалификации». 
Модератор: Естемесова Э.А. 
– методист естественных 
дисциплин межрегионального 
центра.  
Увалиев Т.О. 

Курсы повышение 
квалификации для 
учителей географии 
республики. 

Проводил лекцию с 11 по 15 
января 2016 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 Увалиев Т.О.Городской 
научно-методический центр 
новых технологий в 
образовании  (Алматинский 
гор.ИПК). Модератор: 

Августовское 
совещание для 
учителей географии 
города Алматы.  

Выступил с докладом перед 
учителями географии города 
Алматы с докладом на тему: 
«Электрондық мектеп 
оқулықтары, географияны 
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Тохтыбакиева Т.С. – методист  
географии научно-
методической лабораторий 
«городской методический 
кабинет».  

оқытудағы инновациялық құрал 
ретінде»  (19.08. 2016 г.), СШ-
гимназия № 153 г. Алматы. 

8 Увалиев Т.О. «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 с 12 по 16 декабря 2016 г. 
по теме: «Критериальный подход 
к оцениванию результатов 
обучения  географии в условиях 
обновления содержания 
образования». 
г. Алматы, ул. Пушкина, дом 36, 
Казахстанский Межрегиональный 
ЦПК. 

9 Карбаева Ш.Ш.  
РНЦП «Дарын» 

Курсы повышение 
квалификации для 
учителей географии 
республики. 

Читала лекцию учителям 
географии РНЦП «Дарын» по 
теме «Обновления содержания 
естественнонаучного образования 
и воспитания» (4ч.) и проводила 
тренинговое заниятие по теме 
«Компетеностно-
ориентированные задания по 
географии» (4ч.) (5-8 января, 
2016г.). 
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.). 
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Таблица 18 
 

Перечень студентов и магистрантов - победителей  различных конкурсов, олимпиад и т.д. 
в 2016 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 Айтбаева Динара 
4 курс 5В011600-
География 

Бердыгулова 
Г.Е. 

Республиканский конкурс 
научно-исследовательских 
работ студентов 2016 год 

 Диплом ІІ 
степени 
МОН РК 

2 Ермурзаев С.Н., 2 курс, 
магистрант, 6М011600-
география  

Боранкулова 
Д.М., ст. преп. 

Ежегодный Республиканский 
конкурс НИРС и магистрантов  

Диплом 
Министерства 
II степени  

3 Сәлімжанов Н.Ө. 
«6М011600-География» 

Ғылыми 
жетекшісі: п.ғ.к. 
Абдикаримова 
Г.А. Астана, 
2016ж. 

Республикалық жоғары оқу 
орындары студенттерінің 
ғылыми-зерттеу жұмыстары 
байқауында Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің магистранты 
Сәлімжанов Н.Ө. «6М011600-
География» мамандығы 
бойынша марапатталады.  

І дәрежелі 
диплом. 

4 Асанхан Ақерке 
Меделханқызы, Төлеген 
Айгерім Амантайқызы  
4-курс 5В011600-
География 

Абдикаримова 
Г.А. 

2016 жылдың 19-20 сәуір 
аралығында 5В011600-География 
мамандығы бойынша Қ.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университетінде 
өткен География пәнінен  VІІІ 
Республикалық студенттік 
олимпиадада  

ІІІ орынды 

5 Сабырбай Салтанат 
(5В011600-География). 

Джангельдина 
Д.И. доцент, 
к.п.н. 

Республиканский конкурс 
научно-исследовательских 
работ студентов 2016 год 

Диплом ІІІ 
степени 
МОН РК 

6 Оразбаева Жазира 
Алтаевна 6М011600-
география 

Джангельдина 
Д.И. доцент, 
к.п.н. 

Республиканский конкурс 
научно-исследовательских 
работ студентов 2016 год 

Диплом ІІІ 
степени 
МОН РК 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
1. Ламинированные копии патентов, предпатентов, авторских свидетельств за 2016 г.; 
2. Копии статей, изданных в журналах  с импакт-фактором в 2016 г.;  
3. Скрин-шот с сайта базы цитирования  статей, изданных в журналах  с импакт-фактором в 

2016 г.;  
4. 1 экземпляр монографий опубликованных в 2016 г;  
5. Копии титульного листа монографий, учебников, учебных пособий, изданных в 2016 г.; 
6. Копии грамот, дипломов и др. наградных документов, полученных студентами и 

магистрантами в 2016 г. 
7. Копии договоров с зарубежными вузами. 
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