
Список научных статей, опубликованных в 2018 г.  
 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

1. Толегенулы Н. Psychological regularities of 

aging development of children 

and adolescent 

2nd International scientific 

conference «European Applied 

Sciences: modern approaches in 

scientific researches» 

Stuttgart, Cermany 2018. 

2. Ахметова Г.Б. Techniques of improving socio-

cultural environment  

in higher education institutions 

Образование традиции и 

инновации  

Материалы XVII 

международной научно-

практической конференции// 

Прага, Чешская республика, 

26.04.2018г. 39-42с. (в соавт.: 

Жундыбаева Т.Н.). 

3. Саурыкова К.Е. 

Социальная адаптация 

студентов первого курса в 

высшем учебном заведении 

Образование традиции и 

инновации  

Материалы XVII 

международной научно-

практической конференции// 

Прага, Чешская республика, 

26.04.2018г. 177-180с. (в соавт.: 

Сеитова А.Л.). 

4. Сеитова А. Социальная адаптация 

студентов первого курса в 

высшем учебном заведении 

Образование традиции и 

инновации  

Материалы XVII 

международной научно-

практической конференции// 

Прага, Чешская республика, 

26.04.2018г. 177-180с. (в соавт.: 

Саурыкова К.Е.). 

5 Толегенулы Н. 

Профессиональная подготовка 

тренера преподавателя в 

современных условиях 

Сборник трудов IX 

международной заочной 

научно-практической 

конференции «Научная 

дискуссия: вопросы педагогики 

и психологии» Часть I, - Россия, 

Москва, 2018, С.8-12 

6 Толегенулы Н. 

Организация и содержание 

научно-исследовательской 

работы слушателей курсов и 

студентов 

IV Международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Модернизация 

российского образования: 

проблемы и преспективы»  

Сборник материалов 

конференции, - Россия, 

Краснодар, 2018, С.134-136 

7 Толегенулы Н. 

Физическая культура в 

профессионально-физической 

подготовке студентов 

IV Международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Модернизация 



российского образования: 

проблемы и преспективы»  

Сборник материалов 

конференции, - Россия, 

Краснодар, 2018, С.127-129 

 

 

 
Список учебных и учебно-методических пособий для вузов, изданных в 2018 г.  

 

№ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Название  учебника 

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, 

указание страниц 

Орган, 

рекомендовавший  

учебник к изданию 

1.  Нарибай Р.Ж., 

доцент 

кафедры 

Учебно-методические указания 

для проведения к семинарским 

занятиям по дисциплине 

прикладной биомеханики 

- Алматы, 2018.  

(соавтор: Юмашева 

С.К.) принята в печать 

в типографии 

«Ұлағат» 

Учёный совет 

Института, 

Искусств, культура и 

спорт, КазНПУ им. 

Абая 

 
Сведения о проведенных в 2018 г. научных мероприятиях, конференциях 

 

№ Статус и название мероприятия Место, сроки проведения мероприятия 

1 

 

Международная научно-

практическая конференция  

«Образование в XXI веке: 

обучение, воспитание и начальная 

военная подготовка» 

КазНПУ  имени Абая 

Аудитория № 201 кафедра ПО и НВП, 

12.04.2018г. 

2 

Круглый стол совместно с кафед-

рой с физкультуры спорта 

КазНПУ им.Абая  по статье 

Н.А.Назарбаева «Семь граней – 

великой степи». 

Аудитория № 201 кафедры  НВП, 10.12.2018г. 

 

 

 
Перечень студентов и магистрантов - победителей конкурсов, олимпиад и т.д. в 2018 

г. 

 

№ 

Ф.И.О., курс, 

шифр и 

специальность 

Ф.И.О., 

должность 

научного 

руководителя 

Название конкурса/ 

олимпиады (место 

проведения: город, 

университет, дата, год,) 

Вид поощрения 

(по какой 

дисциплине 

грамота, диплом, 

место и т.д.) 

 

1 

Абен Абзал, 
Құдабек Елтінді,  

Жаксылыкбай 

Ернат  
3 курс 5В010400-

НВП 

Оспанкулов Е.Е 

м.п.н., 

ст.преподаватель 

. 

Х Республиканская 

студенческая предметная 

олимпиада по 

специальности 5В010400 - 

Начальная военная 

подготовка 

г.Кокшетау 

19-30. 03.2018г. 

3-место  

Сертификат, 

медаль 



2 

 

Дінмұханбетқызы 

Жансая 
3 курс 5В010400-

НВП 

Сеитова А.Л. 

м.п.н., 

ст.преподаватель 

 

Международная научно-

практическая конференция  

«Образование в XXI веке: 

обучение, воспитание и 

начальная военная 

подготовка» 

КазНПУ имени Абая 

г.Алматы, 12.04.2018г.  

1-место 

сертификат 

3 

  Жаһангер А.Д, 

      4 курс, 

5В010400 - НВП 

Нарибай Р.Ж. 

доцент кафедры 

73 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2018 года. 

Диплом 1-й степени 

по секции «Теория 

и методи-ка НВП». 

4  Ануарбекова И.Т. 

  4 курс, 

5В010400- 

  НВП. 

Сеитова А.Л., 

старший 

преподаватель  

 

73 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2018 года. 

Диплом 1-й 

степени по секции 

«Теория и методи-

ка НВП». 

5   Жақсылықбай 

Е.Е, 4 курс, 

5В010400 – 

  НВП. 

Нарибай Р.Ж. 

доцент кафедры 

73 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2018 года. 

Диплом 2-й степени 

по секции «Теория 

и методи-ка НВП». 

6   Жұмакерей М.М., 

4 курс, 5В010400 – 

  НВП. 

Таукейулы С.Т., 

заведующий 

кафедры, к.м.н. 

73 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2018 года. 

Диплом 2-й степени 

по секции «Теория 

и методи-ка НВП». 

7   

Дінмұханбетқызы 

Ж.,4    курс, 

5В010400 – 

  НВП. 

Байгалиев А.М., 

старший 

преподаватель 

73 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2018 года. 

Диплом 2-й степени 

по секции «Теория 

и методи-ка НВП». 

8   Жумамуратова 

М.,       1  курс, 

5В010400 – 

  НВП. 

Сеитова А.Л., 

ст.преподаватель 

73 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2018 года. 

Диплом 3-й степени 

по секции «Теория 

и методи-ка НВП». 

9   Алимбатыр А.А., 

4 курс, 5В010400 – 

  НВП. 

Нарибай Р.Ж., 

доцент кафедры 

73 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2018 года. 

Диплом 3-й степени 

по секции «Теория 

и методи-ка НВП». 

10 Сейбекова А.Е., 4 

курс, 5В010400 - 

НВП 

Сеитова А.Л., 

старший 

преподаватель 

73 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2018 года. 

Диплом 3-й степени 

по секции «Теория 

и методи-ка НВП». 

 

 

 

 

 
 


