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Оценка состояния
решаемых
проблем
научно-исследовательской работы
подразделения. Научно-исследовательская работа на кафедре Всемирной истории за
отчетный период проводилась по плану, утвержденному на заседании кафедры. У всех
преподавателей кафедры имеются индивидуальные планы по научно-исследовательской
работе. Степень участия в НИР ППС (количество и 100%) – в научно-исследовательской
работе участвовали все преподаватели.
Научно-исследовательская работа ППС проводится по общей теме «Всемирная
история: теория, методология и проблемы». В рамках этой темы члены кафедры проводят
исследования актуальных и важнейших проблем всемирной истории, которые получают
отражение в научных публикациях, участие в международных научно-практических и
научно-теоретических конференциях и т.д.
Актуальность, новизна НИР, неповторяемость научных тематик. Руководствуясь
стратегической
концепцией развития института, кафедра «Всемирной истории» особое
внимание уделяет актуальности и новизне тематик исследований в бакалавриате, а также
целесообразности их дальнейшей разработки в формате магистратуры. В целях
систематизации и оптимизации научной работы в институте «Истории и права» кафедра
«Всемирной истории» продолжает работу в следующих научных направлениях:
- Русская дореволюционная и зарубежная историография Казахстана (Д.и.н., профессоры
Сутеева К.А., Несипбаева К.Р.). Это одно из актуальных направлений развития исторической
науки. В рамках этого направления ведется исследование русской дореволюционной и
зарубежнаой историографии Казахстана. Это история людей, которые изучали историю
казахов и которые давали свои концепции, теории истории Казахстана. В процессе изучения
деятельности этих историков с особой остротой и выпуклостью выявляются и сильные, и
слабые стороны русской дореволюционной и зарубежнаой историографии Казахстана.
- Историческая демография (или демографическая история), предметом изучения которой
является объективный процесс исторической эволюции воспроизводства населения. Лишь в
последние десятилетия, когда мы стали свидетелями «демографического взрыва» в
развивающихся странах и резкого снижения показателей воспроизводства населения в
экономически развитых, историческая демография привлекла к себе широкое внимание.
Данной проблемой занимается д.и.н., профессор Тулекова М.К.
- Международные отношения в новое и новейшее время ( Тимченко С.В., д.и.н.,
профессор Сутеева К.А.). Одно из современных направлений развития исторической науки.
В рамках этого направления ведутся исследования истории международных отношений в
Европе и Центральной Азии в XVII-XXI вв. Таким образом, главный упор при
совершенствовании НИР делается на выбор новых тематик, способных расширить
собственный научный контекст и научить студентов мыслить глобально и профессионально
вести научную работу
Инновационность научных проектов. Инновационные исследования, проводимые
членами кафедры за 2016 учебный год позволили получить новые данные и теоретические
обобщения по актуальным проблемам всемирной истории. Так, разработка проблем
всемирной истории выявила общие закономерности региональных процессов на территории
Центральной Азии и сопредельных регионов - России, Китая. Системный анализ
рассматриваемой проблемы определил ряд методологических проблем: взаимодействие
природной среды и общества, общественно-экономическое развитие и социальнокультурные, этнологические процессы. Комплексные этнополитические исследования
казахского народа позволили выявить его генетическую общность, динамику развитии.
Деятельность кафедры «Всемирной истории» в целом ориентирована на доминирование в
учебном процессе применения интерактивных методов: круглых столов, кейсов, ролевой
игры, пресс-конференции,
работы с электронной библиотекой преследующих цель
превращения педагога обычного формата в модератора учебного процесса.
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Степень коммерциализации проектов - нет. Проведение мероприятий по имиджевой
политике университета. ППС кафедры активно участвуют в теле и радио программах
государственных и коммерческих телерадиокомпаний, проводят профориентационную
работу в школах и колледжах города и области. ППС кафедры и студенты участвуют в
онлайн-конференциях, круглых столах и дисскусиях проводимых акиматом города Алматы.
Использование оборудования национальных лабораторий коллективного пользования
и инженерных лабораторий – нет.
Разработка новых технологий.ППС кафедры широко применяет в процессе обучения
информационно-коммуникационные технологии (создание информационных продуктов
различного рода (текстов, презентаций и т.п.), мультимедийные технологии, что отвечает
потребностям современного образовательного процесса, а также активно используют
интерактивные методы преподавания как мозговой штурм, кейс-стади, ассоциограмма,
ролевые игры, дисскуссии и онлайн-конференции.
Проведение курса лекций ведущими зарубежными и отечественными научными
сотрудниками внешних научных организаций. С 23 октября по 27 октября 2017 г. доктор
Элиза Ж.M. Сторк из Лейден Университета (Нидерланды) проводила занятия.
С
магистрантами и студентами специальностей 6М050500, 6М011400, 5В02030, 5В01140 под
руководством д.и.н., профессора К.Р. Несипбаевой. Студенты и магистранты прослушали с
огромным интересом представленный курс по методу CLIL доктора Элизы Ж.M. Сторк.
Магистранты Жакауов Максат, Айдаркулов Бекзат, Толепбергенова Сауле, студенты
Джанабаева Асем, Кулбеков Еламан, Нурзада Естай, Илиев Абдужалил, Курбанова Мадина
и др. активно участвовали на занятиях. Студенты и магистранты описывали исторические
события, задавали вопросы, вели беседу с доктором Элизы Ж.M. Сторк на английском языке.
Участие сотрудников в научных мероприятиях внешних научных организаций
профессор Тулекова М.К. участвовала в научном проекте НАН РК Институт истории и
этнологии по гос.закупкам по теме «Интерактивная научная историческая карта (народ
Казахстана). Организация диалоговых площадок с участием представителей бизнеса,
частного сектора и ученых. Проводились круглые столы в рамках обсуждения программных
проектов статьи Президента РК «Болашакка багдар-Рухани жангыру» - «Туған жер»,
«Мәдени Мұра», «Духовные святыни», а также проводились встречи с общественными
деятелями Респуцблики Казахстан по обсуждению программы «Туган жер» и «Современная
казахстанская культура в глобальном мире».
Сотрудничество с научными организациями, вузами, в том числе с Назарбаев
Университетом. Организация и проведение тренинга с тренерами проекта Назарбаев
Университета с объемом 48 часов «Методика развития критического мышления» с 6 по 10
ноября 2017 года.
Привлечение ППС в качестве экспертов при отборе научно-технических проектов,
претендующих на премии в области науки и техники – нет.
Сотрудничество с государственными, негосударственными, общественными и
международными организациями зарубежных стран в области научных исследований
(ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО, СРДФ, МНТЦ, ИНТАС, Сomstech ОИК, ШОС, ОЭС) – нет.
Повышение потенциала научных организаций путем обучения сотрудников внутри
страны и за рубежом, в том числе по программе «Болашак». Преподаватель Кырымжанова
Н.С. проходила курсы по повышению квалификации «Новаторские педагогические идеи»
для преподавателей высших учебных заведений с объемом 240 часов в АО Национальный
центр повышения квалификации «Өрлеу». Преподаватели Калиева Е.Т. и Шорманова А.К. с
15-19 апреля 2017 г. прошли курсы Проект Ага хана ПАХЧ при университете Центральной
Азии по курсам программы «Традиции и изменения», «Введение в человековедение» с
объемом 72 часа.
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Доля женщин, выполняющих научные исследования и разработки, от общего числа
исследователей (в %)12 женщин, (80%).
Оснащение современным оборудованием в отчетном году. На кафедре получили
новые комплекты компьютеров и принтер 3в1. Компьютерные технологии применяются в
процессе обучения студентов и самообучения студентов и преподавателей. Все студенты и
преподаватели кафедр имеют доступ к компьютерным ресурсам университета, включая
доступ к Интернету, электронной почте КазНПУ им. Абая, и к оборудованию,
установленному в компьютерных классах.
Использование потенциала внешних научных организаций при подготовке
дипломных работ студентов, магистерских и докторских диссертаций. 6М020300 -История и
6М011400- История кафедры в научной библиотеке НАН РК, в Центральном архиве и в
архиве Первого Президента. У выпускников магистрантов по специальности 6М050500 –
Регионоведение 2 курса и бакалавров специальности 5В020300 – история, 5В011400 –
История назначены рецензенты магистерских и дипломных работ с других научных
организаций.
Внедрение результатов отчетов НИР в работы студентов, магистрантов и докторантов
– нет. Проведение практики докторантов, магистрантов и студентов во внешних научных
организациях – Магистранты и докторанты по специальности 6М020300 -История и
6М011400- История кафедры проходят научно-исследовательскую практику в НАН РК
Институте истории и этнологии, а магистранты по специальности 6М050500-Регионоведение
в Медеуском акимате городе Алматы.
Участие докторантов, магистрантов и студентов в научных мероприятиях внешних
научных организаций. Участие в круглых столах в НАН РК Институте истории и этнологии,
в Центральной библиотеке г.Алматы и в акимате г.Алматы по вопросам обсуждения 100летия движения Алаш и по программе обсуждения программных проектов статьи
Президента РК «Болашакка багдар-Рухани жангыру» - «Туған жер».
Студенты 2,4 курса русского отделения специальности 5В011400 – Токтасын
Нурканат, Кыдырманова Маржан, Оразай Азат, Бейсенбаев Ернур под руководством
профессора Тулековой М.К. участвовали в
Республиканской научно-студенческой
олимпиаде КарГУ им.Е.Букетова по всемирной истории, достойно представив наш
университет и в результате заслуженно получили почетное первое место.
Студенты 2 курса казахского отделения специальности 5В011400 - История Кусбак
Ырыс и Калиева Алема под руководством профессора Тулековой М.К. участвовали в IX
Республиканской предметной олимпиаде среди студентов высших учебных заведений
Республики Казахстан, где были удостоины номинации «Лучший научный проект».
Студенты 2 курса казахского отделения специальности 5В011400 - История Калиева Алема,
Иманкул Маржан под руководством профессора
Тулековой М.К. участвовали в
Республиканской студенческой интеллектуальной олимпиаде среди студентов высших
учебных заведений Республики Казахстан, посвященная 100-летию движения Алаш,
проходившая в университете Алматы. В результате студенты нашего университета
удостоины почетного третьего места.
В заключении важно отметить, достоинство научный потенциал кафедры на высоком
уровне. Все преподаватели проходили курсы повышения «Өрлеу», в отчетном году два раза
была организована международная научная конференция с выходом сборников. В рамках
педагогического исследования кафедра увеличит количество публикаций ППС в научных
журналах ближнего и дальнего зарубежья с ненулевым импакт-фактором. Просим по
специфике кафедры ППС отправить на курсы повышения квалификации в РФ (Москва, СПетербург)

6
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ТАБЛИЦЫ
Таблица 1

Шифр
специальности

Почетные звания

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Ф.И.О.

Год рождения

Кадровый состав кафедры Всемирной истории на декабрь 2017г.
(название подразделения)

Тулекова М.К.

Зав.кафедры,
профессор

1955 д.и.н., 070002проф Отечественная
история

Заслужный работник МОН
РК.
Абай атындағы ҚазҰПУ –нің
«Үздік ұстазы». Куәлік
№124. 5. Х. 2012 ж.
Нагрудный знак
«Үздік оқытушы»,
«Құрметті қызметкер»,
«Айрықша еңбек үшін» 26
мая 2015 г. КазНПУ им.Абая

Жумагулов
Б.С.

Директор,
проф.универ.

1951 к.и.н.
проф.
унив.

Абай атындағы ҚазҰПУ –
нің «Құрметті қызметкер

Сутеева Х.А.

Профессор

1951 д.и.н., 070009проф Историография,
источниковеден
ие и методы
исторического
исследования

070009Историография,
источниковеден
ие и методы
исторического
исследования

Абай атындағы ҚазҰПУ –нің
«Үздік ұстазы»

7
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Несипбаева
К.Р.

Профессор

Тимченко С.В.

Проф.универ.

Дайрабаева
А.Е.

Доцент

Калиева Е.Т.

Доцент

Кашакбаева
К.Т.

Ст.преподвате
ль

Муратказин
М.М.

Ст.преподвате
ль

Шорманова
А.К.

Ст.преподвате
ль

Бабаханова
Э.А.

Ст.преподвате
ль

Манапбаев Н.Б. Ст.преподвате
ль
Кырымжанова
Н.С.

Преподавател
ь

1956 д.и.н., 070009проф Историография,
источниковеден
ие и методы
исторического
исследования
1947 к.и.н. 070002проф. Отечественная
унив. история
1966 к.п.н.
доцен
т
1967 к.и.н.,
доцен
т
1952 к.и.н.,
ст.пре
под.
1979 к.и.н.,
ст.пре
под
1979 к.и.н.,
ст.пре
под
1980 магис
тр,
ст.пре
под.
1980 магис
тр,
ст.пре
под.
1984 магис
тр,
препо
д.

Нагрудный знак МОН РК
«За вклад в науку».
Нагрудный знак «Айрықша
еңбек үшін» 29 октября 2016
г. КазНПУ им.Абая

Нагрудный знак МОН РК
«За вклад в науку».
Нагрудный знак «Айрықша
еңбек үшін» 15 декабря 2017
г. КазНПУ им.Абая

13.00.01 –
теория и история
педагогики
070002Отечественная
история
070002Отечественная
история
070002Отечественная
история
070002Отечественная
история
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№
1

Таблица 2
Перечень ППС, магистрантов и докторантов, защитивших диссертации в
2017 г.
Ф.И.О.
Должность
Ученая степень, звание
Камекова Тахмина
магистр
Магистр гуманитарных наук
Нурамаминовна

2
3

Тондыбаев Абзал Сәбетұлы
Увалиева Мадина Ошановна

магистр
магистр

Магистр гуманитарных наук
Магистр истории

4

Қасымов Мәдияр Сырымұлы

магистр

Магистр истории

5

Коспаганбетова Нуржамал
Хабитқызы
Тұралин Есенғазы
Мұхаметжанұлы

магистр

Магистр социальных наук

магистр

Магистр социальных наук

магистр

Магистр социальных наук

магистр

Магистр социальных наук

6.
7.

Қахарман Сауле

8.

Юнсалиева Фазилат

№
1

2

3

4

5

Таблица 3
Перечень ППС, повысивших квалификацию в 2017г.
Ф.И.О.
Место, вид повышения квалификации
Семинар-практикум «Современные информационные
технологии в сфере образования.Использование
Тулекова М.К.
электронных изджаний в учебном процессе».
ООО«Ай Пи Эр Медиа». 14.02.2017 г.
ҚР ҒБМ –нің «Әлемдік тарих ғылымының дамуы:
тарих тағылымдары мен альтернативалар» атты
Тулекова М.К.
халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына
белсене қатысқаны үшін. 28 сәуір 2017ж
Мейірбек Жұмабек «Versus» Академиясының
директоры: «Өз ісінің маманы болуда әлеуметтік
желінің рөлі». Алматы, 15-19 мамыр 2017 жыл. 72
Тулекова М.К.
сағат Алматы қаласы Жастар саясаты мәселесі
жөніндегі басқарма; «Жастар үні» Жастар қоғамдық
бірлестігі
Мақсат Сералы «Атамекен» кәсіпкерлер палатасының
өкілі, экономист: «Бизнен жоспар жасау». Алматы,
Тулекова М.К.
15-19 мамыр 2017 жыл. 72 сағат Алматы қаласы
Жастар саясаты мәселесі жөніндегі басқарма;
«Жастар үні» Жастар қоғамдық бірлестігі
Мақсат
Халық
«Халықаралық
Бизнес
университетінің» аға оқытушысы, экономист:
«Қаржылық сауаттылық». Алматы, 15-19 мамыр 2017
Тулекова М.К.
жыл. 72 сағат Алматы қаласы Жастар саясаты
мәселесі жөніндегі басқарма; «Жастар үні» Жастар
қоғамдық бірлестігі
1
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6

Тулекова М.К.

7

Тулекова М.К.

8

Калиева Е.Т.

9

Бабаханова Э.А.

10

Бабаханова Э.А.

11

Қырымжанова Н.С.

12

Қырымжанова Н.С.

13

Қырымжанова Н.С.

Ескендір Даниярбекұлы «JS» семинар-тренинг
орталығының директоры: «Жұмысқа тұруда өз
қабылетінді көрсете білудің қыр--сыры». Алматы, 1519 мамыр 2017 жыл. 72 сағат Алматы қаласы Жастар
саясаты мәселесі жөніндегі басқарма; «Жастар үні»
Жастар қоғамдық бірлестігі
Алмас Ақын «Orlen Group»өзін -өзі және ораторлық
өнерді дамыту орталығының директоры: «Жұмыс
берушімен сөйлесу барысында сөйлеу техникаларын
тиімді қолдану». Алматы, 15-19 мамыр 2017 жыл. 72
сағат Алматы қаласы Жастар саясаты мәселесі
жөніндегі басқарма; «Жастар үні» Жастар қоғамдық
бірлестігі
Проект Ага хана ПАХЧ при университете ЦА.
Семинар по Междисциплинарные курсам программы
«Традиции
и
изменения»,
«Введение
в
человековедение» 72 часа. 15-19 апрель 2017 г.
Сертификат.
Казахстанский межрегиональный центр повышения
квалификации « Жастар ортасында терроризм мен
діни экстремизмнің» семинар 40 сағат. Сертификат (
Алматы) 06-11 наурыз 2017
28- сәуір 2017 жыл. « Әлемдік тарих ғылымының
дамуы: тарих тағылымдары мен альтернативалар»
атты
халықаралық
ғылыми
практикалык
конференция. Сертификат.
« Шетелдегі қазақтардың Атамекенге оралуы және
оларды әлеуметтік жағынан қорғалуы білім
саласындағы
мәселелері»
дөнгелек
үстел.
Сертификат. 2017жыл.
28сәуір 2017 жыл. « Әлемдік тарих ғылымының
дамуы: тарих тағылымдары мен альтернативалар»
атты
халықаралық
ғылымипрактикалык
конференцияға қатысқаны үшін сертификат.
«Заманауи педагогткалық технологиялар» ЖОО
педагогикалық
мамандықтар
оқытушыларының
біліктілігін арттыру курстарының білім беру
бағдарламасы (240сағат) «Өрлеу» 27.04-27.05.2017ж.
№0205830

Таблица 4
Перечень ППС, получивших патенты и авторские свидетельства в 2017г.
Ф.И.О., ученое
Наименование объекта
№ патента
Дата выдачи патента
№ звание,
авторского права (патент, /авторского
/авторского
должность
авторское свидетельство)
свидетельства
свидетельства
1
Таблица 5
2
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
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Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших научные командировки
по Казахстану в 2017 г.
Ф.И.О.
Ученое звание,
Место и срок
Цель
Источник
№
должность
командировки
командировки
финансирования
Таблица 6
Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших
научные зарубежные командировки в 2017 г.
№

Ф.И.О.,
ученое звание,
должность
Айдарқұлов
Бекзат
Абдашимов
Дидар
Қуанышұлы

Страна

Дата
командировки

Цель
командировки

Литва,
Вильнюс

18.06.28.06.2017

Литва,
Вильнюс

14.1123.11.2017

Литва,
Вильнюс

14.1123.11.2017

Научная
стожировка

КазНПУ им. Абая

Литва,
Вильнюс

14.1123.11.2017

Научная
стожировка

КазНПУ им. Абая

Литва,
Вильнюс

14.1123.11.2017

Научная
стожировка

КазНПУ им. Абая

5

Идрисова
Ардак

6

Турция,
г.Битлис,
Университет
Битлис Эрен

15.05.04.06.2017

Научная
стожировка

КазНПУ им. Абая

Чаргынова
Гүлзада

1

2

3

4

№

№

Жакауов
Мақсат
Дөңесұлы
Нұржанбек
Баян
Ерланбекқызы

Научная
стожировка
Научная
стожировка

Источник
финансирования
КазНПУ им. Абая

КазНПУ им. Абая

Таблица 7
Перечень ППС, выполнявших НИР по международным темам и программам,
финансируемым другими организациями в 2017 г.
Наименование
Ф. И. О., ученое
Наименование
Сумма
организации-источника
звание, должность
проекта
финансирования
финансирования
Таблица 8
Перечень ППС, принимавших участие в проектах, финансируемых ректором
КазНПУ им. Абая в 2017 г.
Ф.И.О., руководителя,
ученое звание,
Сумма финансирования
Наименование проекта
должность

3
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Таблица 9
Перечень ППС, принимавших в 2017 г. участие в проектах, финансируемых МОН РК и
другими организациями РК
Ф.И.О.,
Сумма
Название
руководителя,
Наименование
финансирования
№
Организации- источника
ученое звание,
проекта
финансирования
должность

№

Таблица 10/1
Список научных статей, опубликованных в дальнем зарубежье в 2017г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
ученое звание,
Журнал, страна, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц

1
Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати
Таблица 10/2
Список статей, опубликованных в ближнем зарубежье в 2017 г.

1

Ф.И.О.,
ученое
звание,
должность
Махаева
А.Ш.

2

Махаева
А.Ш.

№

Название публикации
Казак ичине сиңип кеткен
кыргыздардын таржымалы
(на кыргыз. яз.)
Есенкул батыр жана анын
заманы

Выходные данные:
Журнал, страна, город, год, указание
страниц
Рух. Бишкек, 2017.
http://oshakir.hostenko.com/2017/03/17/kazakichine-si-ip-ketken-kyrgyzdardyn-tarzhymaly/
Международная конференция, посвященная
к юбилею кыргызского батыра Есенкула. –
Бишкек, 2017.

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

№

Таблица 10/3
Список научных статей, опубликованных в журналах ККСОН РК в 2017 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
ученое звание,
Журнал, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц

1

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати
Таблица 10/4
Список научных статей, опубликованных в прочих журналах РК в 2017 г.

4
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№

Ф.И.О.,
ученое звание,
должность

1

Сутеева Х.А.
д.и.н., профессор
кафедры –
«Всемирной
истории».

2

Название публикации

Роль архивных материалов из фондов
Архива Внешней Политики
России(АВПР) в разоблачений искажений китайскими историками добровольного характера переселения жителей Илийского края Китая в пределы
Российской империи

Центральноазиатская политика Китая в
период современности

Выходные данные:
Журнал, город, год,
указание страниц
әл – Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті
тарих, археология және
этнология
факультетінің
дүниежүзі
тарихы,
тарихнама және деректану
кафедрасы
мен
ҚР
Мәдениет
және
спорт
Министрлігі Мұрағаттық іс
және
құжаттама
департаментінің
ұйымдастыруымен
тарих
ғылымдарының докторы,
профессор Қ. Атабаевты
еске
алуға
арналған
«Деректану
және
архивтану:
зерттеулердің
жаңа парадигмалары» атты
республикалық
ғылымипрактикалық
конференциясының
материалдары. 6 10.2017. Алматы, 2017. – 45-53 бб.
Материалы международной
научно-практической
конференции
«Международные
отношения в Центральной
Азии:
история
и
современность». – Алматы,
24 ноября 2017 . – С.128132.

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати
Таблица 10/5
Список тезисов научных конференций, опубликованных в дальнем зарубежье в 2017 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
№ ученое звание,
Журнал, страна, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц
1
Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати
Таблица 10/6
Список тезисов научных конференций, опубликованных в ближнем зарубежье в
2017г.
5
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

№

Ф.И.О., ученое
звание,
должность

Название публикации

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

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

№
1

Таблица 10/7
Список тезисов научных конференций, опубликованных в РК в 2017 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
ученое звание,
Журнал, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц
Тулекова М.К.
Елбасының
«Тәуелсіз Қазақстан:
Қазақстан
Қазіргі кезеңдегі тарих
халқына
және қоғамдық пәндерді
Жолдауларында
оқытудың өзекті
жастарға сапалы
мәселелері»атты Тәуелсіз
бәсекеге
Қазақстанның 25
қабылетті білім
жылдығына арналғапн
беру мен оқыту
республикалық ғылымитуралы идеялары
практикалық конференция
материалдары 13 ақпан
2017 ж.-305бет (7-11бб).

2

Тулекова М.К.

Рухани
жаңғыру-түркі
әлемімен
тұтастыққа
бастар қадам.

3

Тулекова
М.К.,
Меңілбаев Ғ. А

Кенесары
Қасымұлы
көтерлісінің
белгісіз беттері...

4

Тулекова М.К.

Тарихи –
демография
және зерттеу
тәсілдері

«Әлемдік тарих
ғылымының дамуы: тарих
тағылымдары мен
альтернативалар» атты
халықаралық ғылымипрактикалық конференция
материалдары 28 сәуір
2017ж.- 428бет(57-62бб).
«Әлемдік тарих
ғылымының дамуы: тарих
тағылымдары мен
альтернативалар» атты
халықаралық ғылымипрактикалық конференция
материалдары 28 сәуір
2017ж.-428бет(272-275бб).
«Әлемдік тарих
ғылымының дамуы: тарих
тағылымдары мен
альтернативалар» атты
халықаралық ғылымипрактикалық конференция
материалдары 28 сәуір
2017ж.- 428бет(142-149бб).
6

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

5

Несипбаева
Калия
Рахимовна,
д.и.н., проф.

Калиева Е.Т.

Сутеева Х.А.

Middle Eastern vector of foreign police of Материалы международной
Turkey at present stage
научно-практической
конференции «Развитие
мировой исторической
науки: уроки истории и
альтернативы». 28 апреля
2017 г. Алматы, 2017.с.
119-122.
Қазіргі
Шығыс
тарихы «Әлемдік тарих
проблемаларының
концептуалды ғылымының дамуы: тарих
тағылымдары мен
шешімдері
альтернативалар»
халықаралық ғылымипрактикалық конференция
материалдары. 28 сәуір
2017 жыл
Применение инновационных техно- Материалы
логий в преподавании цикла предметов Республиканской научнопо всемирной истории в Институте практической
истории и права КазНПУ имени Абая
конференции:
«Независимый Казахстан:
Актуальные вопросы
развития методики
преподавания истории и
общественных дисциплин
на современном этапе»,
посвященной 25-летию
независимости Республики
Казахстан. 13 02.2017. –
Алматы,2017. – С.13-18.

Сутеева Х.А.

1917 жылға дейінгі Ресей
тарихнамасының XVIII-XX ғ .
басындағы Қазақстан тарихын
зерттеуінің нәтижелері.

«Әлемдік тарих
ғылымының дамуы: тарих
тағылымдары мен
альтернативалар» атты
халықаралық ғылыми–
практикалық
конференциясының
материалдары. – Алматы
қаласы,» 28 сәуір 2017 ж.

Сутеева Х.А.

Некоторые аспекты исламизации
Казахстана

Материалы международной
научно-практической
конференции
«Философские и социогуманитарные проблемы
бытия религии в
7

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Дайрабаева А.Е.

Дайрабаева А.Е.

Тимченко С.В.

Муратказин
М.М.

Бабаханова Э.А.

Кырымжанова
Н.С.

современном обществе»,
посвященной памяти
Академика АСН, МАН
ВШ, д.ф.н., профессора
К.Ш. Шулембаева. – С.182185.
Инновационные технологии обучения в Материалы международной
профессиональном образовании
научно-практической
конференции «Развитие
мировой исторической
науки: уроки истории и
альтернативы». 28 апреля
2017 г. Алматы, 2017
Качественное, доступное образование в Материалы международной
Казахстане и перспективы вхождения в научно-практической
мировое образовательное пространство конференции на
тему «Международные
отношения в Центральной
Азии: история и
современность» 24 ноября,
2017
Некоторые вопросы идеологии
Материалы международной
английского колониализма в Советской научно-практической
историографии 70-х гг. XX века
конференции «Развитие
мировой исторической
науки: уроки истории и
альтернативы». 28 апреля
2017 г. Алматы, 2017
Ғылым мен білім саласындағы ғаламтор «Әлемдік тарих
жүйесінің маңызы
ғылымының дамуы: тарих
тағылымдары мен
альтернативалар» атты
халықаралық ғылымипрактикалық конференция
Алматы, 2017 28 сәуір
Қазақстан республикасының теңіз- «Әлемдік тарих
әскери күштерінің заманауи жағдайы, ғылымының дамуы: тарих
оның ілгерілеу қадамы
тағылымдары мен
альтернативалар» атты
халықаралық ғылымипрактикалық конференция
Алматы, 2017 28 сәуір
28- сәуір 2017 жыл. «
Қазақ съездерінің мәні.
Әлемдік тарих ғылымының
дамуы: тарих тағылымдары
мен альтернативалар» атты
халықаралық ғылымипрактикалык конференция.

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати
8
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Таблица 11

№

Список статей, изданных в журналах с импакт-фактором в 2017 г.
Ф.И.О., ученое
База
Выходные данные:
звание,
цитирования,
Название
Журнал, город, год,
должность,
индекс
статьи
указание страниц
индекс Хирша
цитирования

Таблица 12
Список опубликованных монографий в 2017 г.
№

Ф.И.О., ученое
звание,
должность

Название монографии

Выходные данные:
Журнал, город, год, указание страниц

Примечание: Не указывать монографии, находящиеся в печати!
Таблица 13/1

№

Список учебников, пособий для учителей, рабочих тетрадей
для школ РК, изданных в 2017 г.
Ф.И.О.,
Орган,
Выходные данные:
ученое
рекомендовавший
Название и статус издания
Журнал, город, год,
звание,
учебник к
указание страниц
должность
изданию

Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п.
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
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

Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п.
Таблица 13/4
№

Список учебно-методических пособий для вузов, изданных в 2017 г.
Ф.И.О., ученое
Название учебника
Выходные данные:
Орган,
9

Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

звание, должность

Журнал, город, год,
указание страниц

рекомендовавший
учебник к
изданию

Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п.
Таблица 14
Список публикаций и выступлений в СМИ, на радио, телевидении и т.д. в 2017г.
Ф.И.О., ученое
Название статьи или
Название СМИ
№ звание,
Дата
выступления
должность

№

1.

2.

3.

4.

№

Таблица 15
Сведения о проведенных в 2017 г. научных мероприятиях, конференциях
Статус и название мероприятия
Место, сроки проведения мероприятия
«Әлемдік тарих ғылымының дамуы:
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық
тарих тағылымдары мен
университеті, Тарих және құқық инстиуты
альтернативалар» атты халықаралық
Әлем тарихы кафедрасы. 28.04.2017ж.
ғылыми-практикалық конференция
«Орталық Азиядағы халықаралық
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық
қатынастар: тарихы және қазіргі
университеті, Тарих және құқық инстиуты
кезеңдегі дамуы» атты халықаралық
Әлем тарихы кафедрасы. 28.04.2017ж.
ғылыми – практикалық конференция
Шетелдегі қазақтардың атамекенге
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық
оралуы және әлеуметтік жағынан
университеті, Тарих және құқық инстиуты
қорғалуы
Әлем тарихы кафедрасы. 02.03.2017ж.
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық
Студенттер мен магистранттар
университеті, Тарих және құқық инстиуты
арсындағы 72- ғылыми конференция
Әлем тарихы кафедрасы.17.11.2017ж.
Таблица 16
Сведения о сотрудничестве с зарубежными вузами
Наименование зарубежного
Проведенные мероприятия
вуза, Ф.И.О., должность, уч.
Тема сотрудничества
(место и сроки)
степень и звание партнеров

1

№

Таблица 17
Сведения о сотрудничестве со школами, лицеями, колледжами и т.п.
Наименование учебного
Проведенные мероприятия
заведения, Ф.И.О., должность Вид сотрудничества
(место и сроки)
партнеров

1
10
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Таблица 18
Перечень студентов и магистрантов - победителей конкурсов, олимпиад и т.д. в 2017 г.
Ф.И.О.,
Название конкурса/
Вид поощрения
Ф.И.О., курс,
должность
олимпиады (место
(по какой дисциплине
№ шифр и
научного
проведения: город,
грамота, диплом,
специальность
руководителя
университет, дата, год,)
место и т.д.)
Предметн.олимпиада
5В0203001
Тулекова М.К.
Г.Караганда, КарГУ
1 место
История
им.Е.Букетова
Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық
университетінің
ұйымдастыруымен
Қазақстан Республикасы
5В011400Тулекова М.К.
жоғарғы оқу орындары
2
Құрмет грамотасы
История
Бабаханова Э.А.
студенттерінің
арасындағы мамандығы
бойынша IX
Республикалық пәндік
олимпиадаға
Калдыбаева
Казахский Национальный
1 место. Грамота
Гаухар
педагогический
магистрантка 1 Несипбаева К.Р. университет им. Абая 723
курса,
профессор
я студенческая научная
6M020300 конференция.17 ноября
История
2017г.- Алматы 2017.
Казахский Национальный
Джанабаева
2 место. Грамота
педагогический
Асем студентка
Несипбаева К.Р. университет им. Абая 724 4 курса,
профессор
я студенческая научная
5В020300 конференция.17 ноября
История
2017г.- Алматы 2017.
Казахский Национальный
3 место. Грамота
Серикбай Асель
педагогический
студентка 4
Дайрабаева А.Е. университет им. Абая 725
курса, 5В011400 доцент
я студенческая научная
- История
конференция.17 ноября
2017г.- Алматы 2017.
Казахский Национальный
Кулбеков
3 место. Грамота
педагогический
Еламан студент
Дайрабаева А.Е. университет им. Абая 726 3 курса,
доцент
я студенческая научная
5В011400 конференция.17 ноября
История
2017г.- Алматы 2017.
Құдайбергенов
Казахский Национальный 1 место. Грамота
Кашакбаева К.Т.
7 Данияр студент
педагогический
ст.преподаватель
1 курса,
университет им. Абая 7211
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

5В011400 История

8

Ақжанова
Айгүлсін
Калиева Е.Т.
студентка 4
доцент
курса, 5В020300
- История

9

Нұрақанова
Мадина
Тулекова М.К.
студентка 2
профессор
курса, 5В011400
- История

Досатова
Надира
Кырымжанова
10 студентка 1
Н.С.
курса, 5В020300 преподаватель
- История
Жақсылық
Арман студент
3 курса,
11
5В011300 –
история религиоведение
Жүсіп
Нұрдаулет
12 студент 1 курса,
5В011400 История

Манапбаев Н.Б.
ст.преподаватель

Кашакбаева К.Т.
ст.преподаватель

Хауметова
Гүлсезім
Тулекова М.К.
13 студентка 1
профессор
курса, 5В011400
- История

я студенческая научная
конференция.17 ноября
2017г.- Алматы 2017.
Казахский Национальный
педагогический
университет им. Абая 72я студенческая научная
конференция.17 ноября
2017г.- Алматы 2017.
Казахский Национальный
педагогический
университет им. Абая 72я студенческая научная
конференция.17 ноября
2017г.- Алматы 2017.
Казахский Национальный
педагогический
университет им. Абая 72я студенческая научная
конференция.17 ноября
2017г.- Алматы 2017.
Казахский Национальный
педагогический
университет им. Абая 72я студенческая научная
конференция.17 ноября
2017г.- Алматы 2017.
Казахский Национальный
педагогический
университет им. Абая 72я студенческая научная
конференция.17 ноября
2017г.- Алматы 2017.
Казахский Национальный
педагогический
университет им. Абая 72я студенческая научная
конференция.17 ноября
2017г.- Алматы 2017.

2 место. Грамота

2 место. Грамота

3 место. Грамота

3 место. Грамота

3 место. Грамота

3 место. Грамота

Таблица 19/1
Список публикаций студентов в 2017 г.
№

Ф.И.О. студентаавтора, соавторы

Курс студента, шифр и
специальность

Название
публикации

Выходные данные:
журнал, город, год,
указание страниц

1
Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

12
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

Таблица 19/2
Список публикаций магистрантов в 2017 г.
Ф.И.О.
Курс магистранта,
Выходные данные:
Название
№ магистранташифр и
журнал, город, год,
публикации
автора, соавторы
специальность
указание страниц
Жакауов Максат
6М050500
«Үлкен
«Әлемдік тарих
жиырмалықтың»
ғылымының дамуы: тарих
регионоведение
бүгіні мен ертеңгі
тағылымдары мен
1
мәселері
альтернативалар»
халықаралық ғылымипрактикалық конференция
материалдары. 28 сәуір
2017 жыл
Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати

№

Ф.И.О.
докторантаавтора, соавторы

Таблица 19/3
Список публикаций докторантов в 2017г.
Выходные данные:
Курс докторанта, шифр Название
журнал, город, год,
и специальность
публикации
указание страниц

1
Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати
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