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 Оценка состояния решаемых проблем научно-исследовательской работы
подразделения:
Кафедра «Истории Казахстана» укомплектована преподавателями с базовыми
специальностями. Остепененность ППС кафедры составляет 84,6 % на декабрь
2017 г. Кадровый состав позволяет организовать учебный и научноисследовательский процесс на основе использования достижения современной
науки и новейших методов преподавания
и обеспечить высокое качество
обучения дисциплинам, которые представляют практическое приложение
научных теорий, активно осваивают инновационные технологии обучения.
Результаты исследований ППС кафедры в 2017 г. получили свою реализацию в
117 публикациях, из них: научных статей 8 - в изданиях с импакт-фактором, 6
– в дальнем зарубежье, 12 -в ближнем зарубежье, 18- в изданиях ККСОН РК, 38 в журналах и материалах конференций в РК, 33 - публикаций магистрантов,
докторантов, 2 монографии,
16 - публикаций и выступлений в СМИ, на
телевидении, газет и журналах и т.д., не считая тех, что сданы в печать, но не
опубликованы по независящим от ППС причинам.
- Актуальность, новизна НИР, неповторяемость научных тематик:
актуальность и новизна исследований, проводимых сотрудниками кафедры
определяется задачами реализации Стратегии развития «Казахстан – 2050»,
программной статьей Лидера нации-Президента РК Н.А.Назарбаева «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» - «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания» от 12.04.2017., в частности, особую актуальность имеет программа
«Туған жер», исследование местных, локальных объектов реализуется в рамках
исследовательских проектов НЦ «Айтылған тарих», в тематике исследований ППС
кафедры, в магистерских диссертациях и дипломных работах студентов
специальностей «6М011400» и «6М020300».
Руководствуясь стратегической концепцией развития университета, кафедра
истории Казахстана особое внимание уделяет актуальности и новизне тематик
исследований, а также целесообразности их дальнейшей разработки в формате
докторантуры PhD. Главный упор при совершенствовании НИР делается на
выбор новых направлений, способствующих реализации современных
междисциплинарных методов в области исторических исследований, данное
обстоятельство способствует формированию навыков у магистрантов и
докторантов мыслить глобально и профессионально вести научную работу.
 Инновационность научных проектов:
Кафедра в своей научной деятельности придает первостепенное значение, вопервых, современным технологиям научного исследования, и во-вторых,
привязанности этих направлений к учебному процессу:
- в 2017 г. кафедра продолжила работу по проблемам новой социальной истории,
в частности, дальнейшее развитие получили такие теоретические направления в
исторических исследованиях ППС кафедры, как «Устная история»,
«Интеллектуальная история», «История повседневности» и «Историческая
демография».
- «Устная история» - Одним из сравнительно новых и перспективных методов
создания и сохранения ретроспективной информации является «устная история»,
представляющая собой практику научно организованной устной информации
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
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участников или очевидцев событий, зафиксированной специалистами,
использующими современные технические средства. Уникальная особенность
устной истории — это возможность для исследователей создавать тематически
заданные документы, заполняющие лакуны в традиционном корпусе источников.
- История повседневности - одно из современных направлений развития
исторической науки. В рамках этого направления ведутся исследования условий
жизни, труда и отдыха (быта, условий проживания, рациона питания, способов
лечения, социальной адаптации), а также факторов, влияющих на формирование
сознания и норм поведения, социально-политические предпочтения т.д.
подавляющего большинства населения («обычных людей») той или иной страны в
тот или иной исторический период. История повседневности является историей
тех, без кого не могло бы быть истории, но кто для историков остался в истории
преимущественно «безымянным» и «молчаливым». Отражение проблем истории
повседневности можно проследить в тематике диссертаций магистрантов и
докторантов кафедры.
-Интеллектуальная история - история людей, которые создавали, обсуждали и
пропагандировали различные идеи. В отличие от чистой истории философии и от
истории идей, с которыми она тесно связана, интеллектуальная история изучает
идеи через культуру, биографию и социокультурное окружение их носителей. В
процессе исторической деятельности с особой остротой и выпуклостью
выявляются и сильные, и слабые стороны личности. И то и другое приобретает
порой огромный социальный смысл и оказывает влияние на судьбы нации,
народа, а порой даже и человечества.
- 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.
 Степень коммерциализации проектов;
На данный момент научных проектов, направленных на дальнейшую
коммерциализацию, кафедра «истории Казахстана» не имеет. Значение научной
проблематики кафедры определяется задачами программной статьи Президента РК
Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» - «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания».
 Проведение мероприятий по имиджевой политике университета;
ППС принимает активное участие в реализации имиджевой политики университета
посредством научной и творческой деятельности в формате участия в мероприятиях
во внешних научных организациях, а также через организацию и проведение
конференции республиканского уровня, а также посредством средств массовой
информации через интервью и участие в телепередачах в качестве экспертов и
научных консультантов. Так, согласно сведениям ППС кафедры в СМИ в 2017 г.:
выступили в телепередачах и дали интервью 16 раз, из них на телеканалах «Хабар»,
«Қазақ тв», «Жетісу» «Казахстан» - 8; на страницах газет – 7, в интернет-изданиях 1.
23.06.2017. кафедрой была организована и проведена международная научнопрактическая конференция, посвященная 100-летию правительства Алаш орды и
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Алашской автономии на тему: «Алашорда, Туркестан Мухтариаты: взгляд через
столетия, позиции, выводы». 17.11.2017. Қойгелдиев М.Қ. выступил с докладом
«Рухани жаңғыру және өңір тарихы» перед общественностью и учителями во
Дворце культуры аула Мойынқұм Мойынкумского раона Жамбылской области.
21.11.2017. к.и.н., ст. преп. Тлеубаев Ш.Б. выступил с научным докладом на тему:
«Алаш идеясы және Мәңгілік Ел» перед студентами, магистрантами Казахского
национального медицинского университета им. С.Ж.Асфендиарова. 27.11.2017.
к.и.н., ст. преп. Тлеубаев Ш.Б выступил с докладом «Алаш зиялыларының
ағартушылық және ұлтшылдық идеялары жөнінде» и к.и.н., ст.преп. Нурман Ш.Т.
выступила с докладом «Алаш зиялыларының жер және қоныс аудару саясатына
көзқарасы» на вечере истории «Рухани жаңғыру және Алаш зиялылары» в школе №
5 аула Жаңадәуір Илийского района Алматинской области.
 Использование оборудования национальных лабораторий коллективного
пользования и инженерных лабораторий;
Учитывая специфику специальности, необходимости использовать национальные
научные лаборатории коллективного пользования не имеется в виду отсутствия
нужного профиля.
 Разработка новых технологий;
На кафедре осуществляется разработка научной методики работы с источниками на
основе метода создания и сохранения ретроспективной информации «устная
история». В 2017 г. на основе архивных материалов и источников устной истории
Қойгелдиев М.Қ. и Мырзатаева З.Б. опубликовали монографию «Сәдбенұлы Өтеген
батыр елінде.-Алматы: Мектеп, 2017. – 192 с. В качестве источникой базы были
использованы исследовательские или исторические интервью, которые можно
определить как смоделированную исследователем целенаправленную беседу о
жизненном мире человека в контексте исторических событий, процессов, явлений
или как целенаправленный опрос носителя информации о его эмпирическом опыте в
контексте исторического прошлого с последующей трансформацией устного
рассказа в письменный текст для последующей интерпретации.
Проведение курса лекций ведущими зарубежными и отечественными
научными сотрудниками внешних научных организаций- с 23 октября по 27 октября
2017 г. в институте Истории и права проводила занятии доктор Элиза Ж.M. Сторк из
Лейден Университета (Нидерланды).
-Участие сотрудников в научных мероприятиях внешних научных организаций:
10.11.2017. академик, д.и.н., профессор М.Қ.Қойгелдиев выступил на
международной научной конференции, посвященной 100-летию партии «Алаш»
(Астана). Академик Қойгелдиев М.Қ. выступил с докладом «Байсейіт батыр ел
жадында» 07.12.2017. на конференции в ауле Ұзынағаш Алматинской области.
Д.и.н., доцент Жангуттин Б.О. принимал участие в работе 18- й ежегодной
конференции CESS в Вашингтонском университете, Сиэтл, США, 5-8 октября 2017
года с докладом «Регулирование миграций при освоении целинных земель и
реакция на него». К.и.н., ассоц. профессор Калыбекова М.Ч. 03.04.17. -13.04.17.
была приглашена в качестве лектора в Civitas University (г.Варшава, Польша); к.и.н.,
ст. преп. Тлеубаев Ш.Б участвовал 07.04.2017. в региональной научно-практической
конференции «Алаш зиялыларының тарихи-рухани тағылымы және қазіргі кезең» в
Таразском государственном университете им. М.Х.Дулати (г.Тараз), д. полит. н.,
профессор Нурымбетова Г. Р. приняла участие в работе ІV конгресса историков (г.
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Астана) 24.05-27.05. 2017. К.и.н., доцент Далаева Т.Т. 31.08.17.- 03.09.17.
участвовала в V конгрессе всемирной и глобальной истории (Корвинус университет,
Будапешт, Венгрия). К.и.н., ст. преп. Тлеубаев Ш.Б. участвовал 20.09.2017.
участвовал в научно-практической конференции «Алашорда қозғалысының ұлт
тарихындағы орны мен маңызы», организованной Алматинским областным
государственным музеем им. И.Жансугурова и Жетысуйским государственным
университетом (г.Талдыкурган). Д.и.н., доцент Жангуттин Б.О. и к.и.н., ст. преп.
Тлеубаев Ш.Б 08.11. 2017. приняли
участие
в
Международной
научнопрактической конференции, посвященной жертвам сталинских репрессий 1937-1938
гг. по теме: «Невинные жертвы сталинских репрессий всегда в памяти народа» (г.
Бишкек, Кыргызская Республика).
 Организация диалоговых площадок с участием представителей бизнеса,
частного сектора и ученых - нет;
 Сотрудничество с научными организациями, вузами, в том числе с Назарбаев
Университетом; кафедра осуществляет научное сотрудничество с Институтом
истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова, Жетысуским государственным
университетом им. И.Жансугурова, Таразским ГПИ.
 Привлечение ППС в качестве экспертов при отборе научно-технических
проектов, претендующих на премии в области науки и техники: в 2017 г. ведущие
ППС кафедры были привлечены в качестве экспертов при отборе претендентов по
республиканскому конкурсу на присуждение научных стипендий;
 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»:
к.и.н., доцент Далаева Т.Т. прошла обучение по программе обучения тренеров по
Программе дополнительного профессионального образования из числа ППС вузов,
разработанная на основе уровневых программ повышения квалификации
педагогических кадров РК в г. Астана, «Центр педагогического мастерства» ОА
«Назарбаев интеллектуальные школы» (16.01.2017- 03.03.2017.); к.и.н., ассоц.
профессор Калыбекова М.Ш. прошла обучение «International audit and requirements
of international standarts ISO 9001:2008 в г.Варшава (Польша) 14 марта 2017 г.; к.и.н.,
ассоц. профессор Калыбекова М.Ш. - «Proofreader of electronic and print media of
scientific and pedagogical projects» г.Москва (Россия) 23 января 2017 г.; к.и.н., ассоц.
профессор Калыбекова М.Ш. - языковые курсы английского языка в г. Кембридж
(Великобритания) 24 июля- 18 августа 2017. Преп. Жалмагамбетов Е. прошел
обучение в тренинге на тему «Методика развития критического мышления»,
организованного при содействии Назарбаев университета (октябрь 2017).
 Доля женщин, выполняющих научные исследования и разработки, от общего
числа исследователей (в %)- 69 %.
 Оснащение современным оборудованием в отчетном году - нет;
- Использование потенциала внешних научных организаций при подготовке
дипломных работ студентов, магистерских и докторских диссертаций; при
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подготовке рукописи диссертаций магистранты и докторанты используют фонды
Национальной библиотеки РК, ЦНБ РК, ЦГА РК и др.
 Внедрение результатов отчетов НИР в работы студентов, магистрантов и
докторантов. Тематика магистерских и докторских диссертаций отражает как
научные направления кафедры, так и сферу интересов самого научного
руководителя. В 2017 г. в отчете представлены 11 публикаций докторантов и 21
публикаций магистрантов.
 Проведение практики докторантов, магистрантов и студентов во внешних
научных организациях; докторанты и магистранты проходят научноисследовательскую практику при научном центре «Устная история», а также в
научных организациях – ИИЭ им.Ч.Ч.Валиханова, ЦГА РК.
Участие докторантов, магистрантов и студентов в научных мероприятиях внешних
научных организаций: Докторант «6D020300- История», 3 курс , Бегасилова Ж.А.
участвовала в международной научной конференции Девятые Валентеевские чтения
на тему «Демографическое образование и изучение народонаселения в
университетах» (Россия, Москва, октябрь 2017.); докторант
«6D020300
История», 3 курс , Садыкова А.К. участвовала в работе международного форума по
педагогическому образованию на тему «Педагогическое образование в изменяющем
мире» (Министерство Образования и науки РФ, Российская академия образования,
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет», Институт
психологии и образования, Россия, Казань, 23 мая 2017.)
Заключение
В 2017 году ППС кафедры выполняли научные исследования по различным
инициативным темам, в том числе и в государственных научных проектах в
сторонних организациях (таблица 9).
Степень участия ППС в НИР за 2017 г. отражена в публикациях в различных
изданиях ближнего зарубежья и республиканских журналах и научных сборниках, в
среднем каждый преподаватель имеет от 1 до 4 публикаций, некоторые – от 2 до 6.
В целом ППС продолжит исследования по тем направлениям, которые
определены в плане НИР кафедры и в индивидуальных планах. Это обусловлено как
уже проделанной работой, так и новыми задачами, которые сформулированы в
перспективных планах развития образования и науки МОН РК.
Вместе с тем, хотелось бы повторно отметить, что такая форма работа ППС, как
научно-исследовательская деятельность не учитывается в учебно-педагогической
нагрузке преподавателей и на это не предусмотрено часов в общем объеме штатного
расписания, поэтому сложно требовать высоких результативных показателей по
НИР у тех преподавателей, которые не задействованы в научно-исследовательских
проектах. С другой стороны, преподавателям, которые благодаря своему научному
потенциалу задействованы в научно-исследовательских проектах по линии МОН
РК, приходится совмещать учебную и учебно-методическую работу по 8 – 9
дисциплинам (от 700 до 800 ч.) с исследовательской работой.
Предложение: внести в расчетные показатели учебно-педагогической нагрузки
ППС университета такой показатель, как НИР (по таким видам работы, как
разработка и издание монографии, учебника или учебного пособия, подготовка и
публикация статьи в изданиях с импакт-фактором в научных базах цитирования) с
выделением определенного количества часов – в среднем от 45 до 135 часов в
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зависимости от планируемого объема публикации, поручив заведующему кафедрой
определять, кому из ППС следует распределять такие часы по педнагрузке.
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ТАБЛИЦЫ
Таблица 1

Койгелдиев М.К.

2

Жангуттин Б.О.

доцент

1954

3

Нурымбетова Г.Р.

профессор

1967

д.и.н.,
профессор
д.и.н,
доцент
д.полит.н.
профессор

ст.преп.

1964

д.и.н.

07.00.02

-

-

доцент
доцент

1969
1953

07.00.02
07.00.02

-

-

доцент
доцент

1962
1967

д.и.н.
к.и.н.
к.и.н.,
доцент
к.и.н.

07.00.02
07.00.02

-

-

5
6

Сайфулмаликова
С.С.
Кудайбергенова
Ж.А.
Байсалбаева Т.М.

7
8

Ермуханов Е.Н.
Далаева Т.Т.

4

1947

07. 00. 02

академик

-

07. 00. 02

-

-

Сведения о
совместительстве
на др. кафедрах
КазНПУ им. Абая

1

заведующий
кафедрой,
профессор

Занятость на ставку
(100%/ 75%/
05%/25%)

Государственные
премии, гранты,
награды

Шифр
специальности

Почетные звания

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Ф.И.О.

Год рождения

Кадровый состав кафедры истории Казахстана им.ак.Т.С.Садыкова на декабрь 2017 г.
(название подразделения)

100%

-

100%

-

100%
23.00.02
100%
100%
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-

9
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Карибжанова Е.А.
Джолдыбаева
У.М.

доцент
доцент

1958
1968

доцент
к.и.н.,
доцент
к.и.н.,
доцент
к.и.н.,
доцент
к.и.н.
к.и.н.
к.и.н.
к.и.н.
к.и.н.

Оспанова Р.Р.
Тулбасиева С.К.
Нұрман Ш.Т.
Тлеубаев Ш.Б.
Калыбекова М.Ч.
Мырзатаева З.Б.
Жалмагамбетов
Е.А.
Белоус С.

доцент
ст.преп.
ст.преп.
ст.преп.
асс. профессор
ст.преп.

1975
1964
1966
1969
1973

преподаватель
преподаватель
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19
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22

Халидуллин К.
Ашербекова А.М.
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1947
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23
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и.о.доцента
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магистр
магистр
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магистр
магистр
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Э.Ж.

ст.преп.
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к.и.н.
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14
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17
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07.00.02
07.00.02

-

-

-

-

100%
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100%
100%
100%
100%

-

75%
75%
100%
100%
50 %
50%
25%
25%
50 %
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совместитель

№
1

2

3

4

5
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7

8

9

10
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12
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Таблица 2
Перечень ППС, магистрантов и докторантов, защитивших диссертации в 2017 г.
Ф.И.О.
Должность
Ученая степень, звание
Тілеуқабыл Нұрсерік
магистрант
Академическая степень магистр
гуманитарных наук по специальности
«6М020300 – История»
Шаймерден Айзада Талғатқызы
магистрант
Академическая степень магистр
гуманитарных наук по специальности
«6М020300 – История»
Алдабергенов Рүстем
магистрант
Академическая степень магистр
Оңғарбекұлы
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Бақытжан Шынар Ержанқызы
магистрант
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Боранбекқызы Айнұр
магистрант
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Данабаева Айнұр
магистрант
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Шаганбаева Айжан
магистрант
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Ұзақбай Гүлнар
магистрант
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Мәулен Айдана
магистрант
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Асилбеков Ербол Курмангазыулы
магистрант
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Ауталипова Айгерим
магистрант
Академическая степень магистр
Ермекбаевна
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Әбдіхалық Теміржан Олжабайұлы
магистрант
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Канаева Дана Алипбаевна
магистрант
Академическая степень магистр
педагогических наук по
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14 Жолдасбекова Қаракөз

магистрант

15 Жұмадилов Нұрболат Тазабекұлы

магистрант

16 Исламбекқызы Жазира

магистрант

17 Рахимова Аида Алтынханқызы

магистрант

18 Төлеу Алмас Төлеуұлы

магистрант

19 Нурманова Меруерт Омарқызы

магистрант

20 Молдахожаев Aят Шакенович

магистрант

21 Андарбаев Мақсат Бокенұлы

магистрант

22 Хребтань Юлия Валерьевна

магистрант

Еркинбековна

специальности «6М011400 –
История»
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Академическая степень магистр
педагогических наук по
специальности «6М011400 –
История»
Таблица 3

Перечень ППС, повысивших квалификацию в 2017 г.
№
Ф.И.О.
Место, вид повышения квалификации
1
Токтабай А.У.
Семинар «Подбор журнала для публикации: как найти
журнал с импакт-фактором и избежать недобросовестных
изданий». – Алматы: ИИЭ им. Ч.Ч. Валиханова. – 26
января 2017. Сертификат.
2
Далаева Т.Т.
г. Астана. «Центр педагогического мастерства» ОА
«Назарбаев интеллектуальные
школы». 16.01.201703.03.2017. Программа обучения тренеров по Программе
дополнительного профессионального образования из
числа ППС вузов, разработанная на основе уровневых
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3

Балахметова Г.К.

4

Балахметова Г.К.

5

Калыбекова М.Ч.

6

Калыбекова М.Ч.

7

Калыбекова М.Ч.

8

Жалмагамбетов Е.А.

9

Хакім А.Е.

№

программ повышения квалификации педагогических
кадров РК в объеме 232 акад.часа. Сертификат О№000076
от 03.03.2017.
Семинар-тренинг, проводимый экспертами НИШ
«Исторический контекст развития образования в мире и в
независимом Казахстане», 23-25 октября 2017 г. 36 часов,
КазНПУ имени Абая
Семинар-тренинг, проводимый экспертами НИШ «Сыни
ойлауды дамуты әдістемесі», 6-10 ноября 2017 г. 48
часов, КазНПУ имени Абая
г.Варшава (Польша) 14 марта 2017 г. – «International audit
and requirements of international standarts ISO 9001:2008
г.Москва (Россия) 23 января 2017 г. – «Proofreader of
electronic and print media of scientific and pedagogical
projects»
г.Кембридж (Великобритания) 24 июля- 18 августа 2017
языковые курсы английского языка
КазНПУ имени Абая, Назарбаев университетінің
ұйымдастыруымен Тарих және құқық институтында
өткен «Сыни ойлауды дамыту әдістемесі» атты тренингке
қатысқаны үшін берілген сертификат
Ғылым Ордасы және Әл-Фараби ат. ҚазҰУ, халықаралық
ғылыми-практикалық семинар (72 сағат). Сертификат
№0007

Таблица 4
Перечень ППС, получивших патенты и авторские свидетельства в 2017 г.
Ф.И.О., ученое
Наименование объекта
№ патента
Дата выдачи патента
звание,
авторского права (патент,
/авторского
/авторского свидетельства
должность
авторское свидетельство)
свидетельства

Таблица 5
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
1
Нурымбетова
Г. Р.

2

Тілеубаев
Ш.Б.

д. полит. н.,
профессор

т.ғ.к., аға
оқытушы

г. Астана
24.05-27.05. 2017
г.

07.04.2017.
Тараз қ.,

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

Участие в работе
ІV конгресса
историков

М.Х.Дулати
атындағы Тараз
мемлекеттік
университетінде
өткен «Алаш
зиялыларының

КазНПУ им. Абая

Шақырушы
жақтты есебінен

Тілеубаев
Ш.Б.

т.ғ.к., аға
оқытушы

20.09.2017.
Талдықорған қ.,

3

тарихи-рухани
тағылымы және
қазіргі кезең»
тақырыбындағы
аймақтық
ғылымитәжірибелік
конференцияға
қатысты
И.Жансүгіров
Шақырушы
атындағы Алматы жақтты есебінен
облыстық
мемлекеттік
музейінің
ұйымдастыруымен
Жетісу
мемлекеттік
университетінде
өткен «Алашорда
қозғалысының ұлт
тарихындағы орны
мен маңызы»
тақырыбындағы
ғылымитеориялық
конференцияға
қатысты
Таблица 6

№

1

2

3

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших
научные зарубежные командировки в 2017 г.
Ф.И.О.,
Дата
ученое
Страна
командировк
Цель командировки
звание,
и
должность
Калыбекова
М.Ч.
03.04.17 Чтение лекции
Польша
к.и.н.,
13.04.17 г.
(зарубежный лектор)
ассоц.проф.
Участие в V
конгрессе всемирной
Далаева Т.Т.
31.08.17.и глобальной истории
к.и.н.,
Венгрия
03.09.17.
(Корвинус
доцент
университет,
Будапешт, Венгрия)
В Казанском
Садыкова А.
национальном
16.05.2017г.
К.,
исследовательск
по
Научная стажировка
докторант
04.06.2017г
ом
технологическо

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

Источник
финансировани
я
За счет
приглашающей
стороны
За счет средств
гранта МОН
РК

МОН РК
КазНПУ
им.Абая

м университете
(г. Казань,
Россия)

4

5

Тілеубаев
Ш.Б., т.ғ.к.,
аға
оқытушы

Қырғыз
Республикасы,
Бішкек қ.

Тілеубаев
Ш.Б., к.и.н.,
ст.препода

Кыргызская
Республика,

ватель

6

№

Жангуттин
Б.О., д.и.н.,
доцент

22.04.2017.

08.11. 2017.

г. Бишкек.

Кыргызская
Республика,

08.11. 2017.

г. Бишкек.

И.Арабаев атындағы
Қырғыз мемлекеттік
университетінде
өткен «Тарыхий
эстутум – келечек
үшүн» атты
халықаралық ғылыми
конференцияға
қатысты.
Участие в
Международной
научно-практической
конференции
посвященный
жертвам сталинских
репрессий 1937-1938
гг. по теме:
«Невинные жертвы
сталинских
репрессий всегда в
памяти народа».
Участие в
Международной
научно-практической
конференции
посвященный
жертвам сталинских
репрессий 1937-1938
гг. по теме:
«Невинные жертвы
сталинских
репрессий всегда в
памяти народа».

Шақырушы
жақтты
есебінен

Приглашающая
сторона

Приглашающая
сторона

Таблица 7
Перечень ППС, выполнявших НИР помеждународным темам и программам,
финансируемым другими организациями в 2017 г.
Наименование
Ф. И. О., ученое
Наименование
Сумма
организации-источника
звание, должность
проекта
финансирования
финансирования

1

№

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

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

Таблица 9
Перечень ППС, принимавших в 2017 г. участие в проектах, финансируемых МОН РК и
другими организациями РК
Ф.И.О.,
Название
Сумма
руководителя,
Организациифинансирования
№
Наименование проекта
ученое звание,
источника
должность
финансирования
1 Далаева Т.Т.
Институт
МОН РК
2 000 000 т.
Науч.рук. д.и.н., волостных в системе
профессор
управления
Казахской
Султангалиева
степью
ХIХ-начало
Г.С.
ХХвв.:
функции,
деятельность
и
взаимодействие
с
российской властью.
1167 /ГФ 4

№
1

2

3

Таблица 10/1
Список научных статей, опубликованных в дальнем зарубежье в 2017 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
ученое звание,
Журнал, страна, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц
Калыбекова
Everyday Live of Almaty region and
Medwell Journals (Пакистан),
City Dweller’s in 1920-1930 of the XX
М.Ч.
2017, p. 568-573
century
Нурымбетова
Из опыта демократизации Казахстана Tap Chi Khoa Hoc Journal of
Г.Р.
Science. Volume 61. №11A, 2016.
с. 137-142. (Вьетнам)
Д.п.н.,
профессор
Нуржанов А.А.

The Great Silk road is the way of the
civilization dialogue

Scientific journal «Fundamentalis
scientiam» №2 (3), 2017. Madrid,
Spain. Р. 37-38.

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

Таблица 10/2
№

1

Список статей, опубликованных в ближнем зарубежье в 2017 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
ученое звание,
Журнал, страна, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц
ВОДИЙНОМА» (Тарихий
мерос) Ижтимоий-тарихий,
Мухамеджан Тынышпаев: я служил
Койгелдиев М.К.
илмий ва оммабоп журнал.
народу
2017 ЙИЛ № 5 (7), 61-67 бб. –
Андижан, 2017.

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

Далаева Т.Т.

2

3

Нуржанов А.А.

4

Нуржанов А.А.

Роль казахских волостных управителей Восстания в Азиатской
в восстании 1916 года
России: неизвестное об
известном (к столетию
Высочайшего повеления 25
июня 1916 г.) Коллективная
монография. / сост – ред
Котюкова Т.В./ –. – М.:
Русский импульс, 2017. – 528
с. С. 229 – 241.
Археология
евразийских
степей. № 1 2017. – Казань:
Издательский дом «Казанская
Зубная щетка из городища Кастек
недвижимость»,
2017;
Институт археологии им. А
.Х. Халикова АН РТ, 2017. –
380 с С. 267-271
История и культура народов
Юго-Западной
Сибири
и
сопредельных
регионов
(Казахстан, Монголия, Китай):
Особенности развития нумизматики
материалы
международной
Средней Азии и Казахстана в период
научно-практической конфеСредневековья (VII-XVIII вв.)
ренции (22-24 мая 2017 года) /
Отв. ред. Ф.И. Куликов. –
Горно-Алтайск: БИЦ ГАГУ,
2017. – 427 с. С. 50-58

Нуржанов А.А.

Культовый сосуд карлуков-несторианцев из
городища Кастек

Народы и реrигии Евразии / под
ред. П.К. Дашковского.
–
Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та.
2017. Вып. 1-2 (10-11), - 142 с. С.
14-22

Нуржанов А.А.

Тюрки на Великом Шелковом пути

III Международный конгресс
средневековой
археологии
евразийских степей «Между
Востоком и Западом: движение
культур, технологий и империй».
г. Владивосток, РФ. 2017 С. 215220.

5

6

Тлеубаев Ш.Б.
7

8

Восстание 1916 года в Семиречье и //Национально«Проект образования Иссыккульского освободительное восстание
уезда чисто русским населением».
1916 года в Кыргызстане и
Центральной Азии. – Бишкек,
«Турар», 2017. - С. 483-496.
Тлеубаев Ш.Б. 1. Алашўрда, Туркистон Мухториятининг // «ВОДИЙНОМА» (Тарихий
100 йиллигига бағишланган халқаро мерос) Ижтимоий-тарихий,
анжуман.
илмий ва оммабоп журнал.
2.
2017 ЙИЛ № 4 (6), 101-105 бб.
– Андижан, 2017.

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

№

1

Таблица 10/3
Список научных статей, опубликованных в журналах ККСОН РК в 2017 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
ученое звание,
Журнал, город, год, указание
Название публикации
должность
страниц
Нурымбетова
Президенттік сайлаулар: Қазақстан
Хабаршы Әлеуметтану және
Г.Р.
жолы
саяси ғылымдар сериясы, №4,
2016. 4-9 бб.
Д.п.н.,
профессор
Далаева Т.Т.

2

Выборные (выборщики) в казахских
волостях (вт. пол. XIX в. – нач. ХХ в.):
функции и специфика деятельности

Международный электронный
научный журнал «e-history.kz»
(edu.e-history.kz). – 2017. - № 4
(12). http://edu.ehistory.kz/ru/publications/view/743

3

Кудайбергенова
Ж.А., д.и.н,
доцент

А.Н.Букейханов о проблемах
переселения и аграрной политике
самодержавия в начале XX в.

4

Кудайбергенова
Ж.А., д.и.н,
доцент

5

Карибжанова Е.А.
- к.и.н, доцент
КазНПУ им.Абая,
Нуржанов А.А.
к.и.н

Роль города Омска в подготовке
казахской научной и педагогической
интеллигенции (1930-1950 гг.)
Городская цивилизация тюркских
государств Жетысу

6

Тоқтабай А.У.

Ауызша тарихтың мүмкіндіктері

Отан тарихы. – №1. – 2017. – Б.
110-124.

7

Тоқтабай А.У.

Қазақстан Ұлы Отан соғысы
жылдарында, майдан мен тыл
куәгерлер көзімен

Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы.
Тарих және саяси-әлеуметтік
ғыл. сер. 2017 № 1. Б. 7-16.

8

Белоус С.Г.

О.А. Шкапский об аграрной политике в
казахской степи в конце XIX ‒ начале
XX вв.

«edu.e-history.kz» электрондық
ғылыми журналы// ). – 2017. - №

9

Ашербекова
А.М.
магистр

Ахмет Жанталин және қазақ жерінің
мәселесі

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

Хабаршы-Вестник Казахского
национального
педагогического университета
имени Абая. Серия
«Исторические и социальнополитические науки». 2017,
№1(52). С.176-181
Вестник университета Кайнар,
№1/2017. С.43-46
Хабаршы-Вестник Казахского
национального
педагогического университета
имени
Абая.
Серия
«Исторические и социальнополитические науки». 2017
№2 (53) с. 282-290.

2 (10). http://edu.ehistory.kz/ru/publications/view/678

Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық
университетінің Хабаршысы.

оқытушы

10

«Тарих және саяси-әлеуметтік
ғылымдар сериясы, №2 (53),
Алматы, 2017 325-330 бб

Нуржанов А.А.

Жамбыл
археологиялық
пунктін Абай
атындағы
ҚазҰПУ
ұйымдастыру мен қызметіндегі Г.И. Хабаршысы // тарих және саясиПацевичтің рөлі
әлеуметтік ғылымдар сериясы.
№2 (53), 2017. Б. 313-324

Нурман Ш.Т.

Life history as a source for studying the
history of Кazakhstan in the 20th century

//Хабаршы.«Тарих және саясиәлеуметтік ғылымдар» сериясы
№2(53), 2017, 230-233 бб.
12 Мырзатаева З.Б., Мектепте тарих пәнін оқытудың жаңа
Абай атындағы ҚазҰПУ
Ерденбекова
технологиясы (күнделіктілік және
Хабаршысы «Тарих және
Ж.С.
айтылған тарих бағыты жөнінде).
саяси-әлеуметтік ғылымдар»
сериясы, № 4.- 2017.
13 Ермуканов Е.Н. Қазақтың шағымдары мен өтініштері
Қазақ тарихы.- № 9, қараша
тарихи дерек ретінде (ХХ ғасыр басы)
2017, 25-26 бб.
14 Жалмагамбетов Астаналық қаланың мәдени өміріндегі
Вестник КазНПУ имени
Е.А.
өзгерістер.
Абая,серия «Исторические и
социально-политические
науки, стр 370-373. № 2(53),
2017 г.
15 Оспанова Р.Р.
Ашаршылықтығ алғашқы кезені – 1927- Абай атындағы ҚазҰПУ
1922 жылдардағы Семей өнірінің
Хабаршысы «Тарих және
жағдайы.
саяси-әлеуметтік ғылымдар»
сериясы, № 1 (52). 2017. 72-75
бб.
16 Оспанова Р.Р.
О.Жандосовтың Қазақстандағы халық
Абай атындағы ҚазҰПУ
ағарту ісі мен мәдениетін өркендетудегі Хабаршысы «Тарих және
қызметі.
саяси-әлеуметтік ғылымдар»
сериясы, № 2 (53). 2017.339344 бб.
17 Оспанова Р.Р.
Еркеғали Рахмадиев және қазақтың
Абай атындағы ҚазҰПУ
музыка өнері.
Хабаршысы «Тарих және
саяси-әлеуметтік ғылымдар»
сериясы, № 4 (55). 2017.
18 Оспанова Р.Р.
Рухани жаңғыру Тәуелсіз
Абай атындағы ҚазҰПУ
Қазақстанның жаңа қарқынды даму
Хабаршысы «Тарих және
кепілі
саяси-әлеуметтік ғылымдар»
сериясы, № 4 (55). 2017.
Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати
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№

1

Таблица 10/4
Список научных статей, опубликованных в прочих журналах РК в 2017 г.
Ф.И.О.,
Выходные данные:
ученое звание,
Журнал, город, год, указание
Название публикации
должность
страниц
Этнодемографические последствия
«История Казахстана:
преподавание в школе». 2017,
Кудайбергенова переселенческой политики царизма в
Казахстане
№ 7 (171). С.25-30
Ж.А.

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

2

Далаева Т.Т.

Методы преподавания в вузе в начале
ХХI века:
традиции и новации

3

Карибжанова
Е.А. - к.и.н,
доцент,
Мырзаханова
Г.Ж.- уч.
истории
Гим.№15

Использование интерактивных методов
обучения в современном
образовательном процессе

История
Казахстана:
Преподавание в школе № 5. 2017. С.2-5.

4

Карибжанова Е.А.
- к.и.н, доцент,
Мырзаханова
Г.Ж.- уч. истории
Гим.№ 15

Казахская интеллигенция о
просветительстве и просвещении
казахского народа

История
Казахстана:
Преподавание в школе № 8. 2017. - С.31-37.

5

Карибжанова Е.А.
- к.и.н, доцент,
Колотухин В.К.,
Ерназар А.

Каялык – средневековый город на Великом
шелковом пути

История
Казахстана:
Преподавание в школе № 10.
2017. - С.16-28

6

Карибжанова Е.А.
- к.и.н, доцент,
Мырзаханова
Г.Ж.- уч. истории
Гим.№15

Инновационные методы работы с
одарёнными детьми

Внеклассная работа в школе № 2
(146) - 2017. - С.56-60.

7

Тоқтабай А.У.

Таскөпір

Дәстүр. – 2017. – № 5. –Б. 43.

8
9

Тоқтабай А.У.

Құралай сұлу бейіті

Дәстүр. – 2017. – № 5. – Б. 47.
История
Казахстана:
преподавание
в
школе.
Республиканский
научнометодический журнал. – 2017.
– №6 (170). С. 27-31.

Нуржанов А.А.

Культурные ценности тюркских племен
в VI-XII вв.

Меняется мир – меняемся мы
//Сборник эссе слушателей
курсов НИШ: типография
ЦПМ, 2017. – 345. – С. 89-90.
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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
Белоус С.Г.
Аграрная тематика как сегмент в
Proceedings of the
изучении истории Казахстана в школе
International Scientific
Conference «Topical Issues of
Science and Education». ‒ 2017,
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

2

Калыбекова
М.Ч.

Правовые вопросы реабилитации
депортированных народов

3

Калыбекова
М.Ч.

Депортация и проблемы сохранения
национальной идентичности народов с
Северного Кавказа в годы Второй
Мировой войны

July, 17.‒ Vol. 5. Warsaw,
Poland. ‒ P. 91‒94.
Г.Шеффилд
(Великобритания), 30 апреля –
07 мая 2017 г. «Cutting-edge
science» материалы 13
международной научнопрактической конференции,
С.3-8.
Г. Шеффилд
(Великобритания), 27 февраля
– 07 марта 2017 г. «Cuttingedge science» материалы 13
международной научнопрактической конференции,
С.15-21.
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Таблица 10/6
Список тезисов научных конференций, опубликованных в ближнем зарубежье в 2017 г.
Ф.И.О., ученое
Выходные данные:
№
звание,
Журнал, страна, город, год,
Название публикации
должность
указание страниц
Нурымбетова
Сми Казахстана как ресурс демократии Человек. Коммуникация.
Г.Р., д.полит. н., и независимости
Культура. Восток-Запад:
профессор
поиски культурной
идентичности на
1
постсоветском пространстве
материалы VI международной
научно-практической
конференции. – СанктПетербург, 2016. С.244-247.
2
Национальноосвободительное
восстание
1916 года в Кыргыстане и
Центральной Азии: материалы
международной
научнопрактической конференции,
К вопросу о земле как факторе посвященной
«100-летию
Белоус С.Г.
восстания 1916 г.
Национальноосвободительного восстания
1916
года:
историческая
память
и современное
значение». 18‒19 апреля 2016
г. Бишкек: «Турар». ‒ 2017. ‒
С. 521‒529.
3
Белоус С.Г.
1917 год в школьном курсе истории
Великая российская
Казахстана
революция 1917 года:
проблемы истории и
проблемы преподавания:
сборник статей по итогам
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

4

Мырзатаева З.Б.,
т.ғ.к.

Международной научной
конференции (24–25 апреля
2017 г., г. Москва) /
Московский педагогический
государственный университет.
– М.: МПГУ, 2017. – С.
364‒372.
«Oral history» и «Айтылған тарих»: // Актуальные научные
определение термина.
исследования в современном
мире. ХХХІ
Междунар.научн.конф., 26-27
ноября 2017 г. ПереяславХмельницкий // Сб. научных
трудов. – ПереяславХмельницкий, 2017. –
Вып.11(31), Ч.7, -131 С. (С.
75-80).
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Таблица 10/7
Список тезисов научных конференций, опубликованных в РК в 2017 г.

№

1

Ф.И.О.,
ученое звание,
должность
Қойгелдиев
М.Қ.,
д.и.н., академик

Қазақстанның көпғасырлық
тарихын ғылыми тұрғыдан
қорытудың нәтижелері
жөнінде.

Далаева Т.Т.,
к.и.н., доцент

Методическое
обеспечение преподавания
исторических дисциплин
в полиязычных
группах

Далаева Т.Т.,
к.и.н., доцент

Диалогическое обучение и
групповая работа: из опыта
преподавания в
магистратуре

Далаева Т.Т.,
к.и.н., доцент

Формативное оценивание:
стратегии и реализация в
учебном процессе
магистратуры

2

3

4

5

Название публикации

Балахметова
Г.К., к.и.н.,
старший

Инновационные технологии
и методы обучения в
профессиональном

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

Выходные данные:
Журнал, город, год, указание страниц
Әлемдік тарих ғылымының дамуы: тарих
тағылымдары мен альтернативалар:
халықар. ғыл.- прак. конф. мат. – 28 сәуір
2017 жыл. - Алматы: Абай атынд.ҚазҰПУ,
2017. – 7-10-бб.
Материалы 47-ой научно-методической
конференции «Повышение
конкурентоспособности и экспортного
потенциала образовательных программ
университетов» в рамках заседания УМО
РУМС 26-27 января 2017 года/книга 4.
КазНУ им.аль-Фараби.- С. 85 – 87.
«Развитие мировой исторической науки –
уроки истории и альтернативы» //
материалы междунар. научно-практ. конф.
28 апреля 2017 г.- Алматы: КазНПУ
им.Абая, 2017. – 428 с. С. 327 -330.
«Международные отношения в
Центральной Азии: история и
современность» // материалы междунар.
научно-практ. конф. 24 ноября 2017 г.Алматы: КазНПУ им.Абая, 2017. – 332 с.
С. 274 - 276.
«Развитие мировой исторической науки:
уроки истории и альтернативы»,
материалы международной научно-

6

преподаватель

образовании

Балахметова
Г.К., к.и.н.,
старший
преподаватель

Применение
инновационных технологий
в учебном процессе

10

Нурымбетова
Г.Р., д.полит.н.,
профессор
Нурымбетова
Г.Р. д.полит.н.,
профессор
Нурымбетова
Г.Р. д.полит.н.,
профессор
Нурымбетова
Г.Р. д.полит.н.,
профессор

11

Нурымбетова
Г.Р. д.полит.н.,
профессор

7
8

9

12

13

Нурымбетова
Г.Р. д.полит.н.,
профессор
Тоқтабай А.У.,
т.ғ.д.

14

Нуржанов А.А.,
т.ғ.к.

15

Нуржанов А.А.,
т.ғ.к.

16

Нуржанов А.А.,
т.ғ.к.

Бәсекеге қабілетті маман
керек
Ораз Жандосов Жетісу
облыстық ұлт істері
бөлімінің басшысы
Қазақстан
азаматтарының
саяси қатысуы: құқықтық
негіздері
Тәуелсіз
Қазақстан
жағдайындағы
саяси
бәсекелестік
және
демократиялық
даму
мәселелері
Тәуелсіз Қазақстан: саяси
жаңғыру бағыттары

практической конференции, Алматы:
КазНПУ имени Абая, 2017.- с.305-309.
Независимый Казахстан: Актуальные
вопросы развития методики преподавания
истории и общественных дисциплин на
современном этапе», посвященной 25-ти
летию Независимости Республики
Казахстан - материалы республ. научно –
практ. конф. - Алматы, 2017. с. 29-34
Тәуелсіз Қазақстан: қазіргі кезеңдегі тарих
және қоғамдық пәндерді оқытудың өзекті
мәселелері. – А., 2017. 24-29 бб.
Қазақстан тарихы жаңа көзқарас – А.,
2017. 66-72 бб.

Әлемдік тарих ғылымының дамуы: тарих
тағылымдары мен альтернативалар. – А.,
2017. 217-222 бб.
«Ұлы Дала» II гуманитарлық ғылыми
форумының
материалдары (екінші бөлім), Астана:
«Ғылым»
баспасы, 2017. 822-828 бб.
ҚР
әлеуметтік-экономикалық
және
мәдени-лингвистикалық
көріністердің
алуан түрлілігі, Халықаралық ғылымипрактикалық конференция материалдары.
– Алматы, 2017. 296-301 бб.
Тәуелсіздік – азаматтардың Қасымбаев оқулары. – А., 2016. 140-145
саяси қатысуының басты бб.
факторы.
Генерал Ғұбайдулла
«Қазақстан тарихы: жаңа көзқарас» РҒТК
Жәңгірұлы Шыңғысхан
материалдары. – Алматы: 2017. – Б. 177туралы беймәлім деректер
184.
Материалы
международной
научноТорговые и культурные
практической конференции «Развитие
связи Тюркских государств мировой исторической науки: уроки
в эпоху средневековья
истории и альтернативы». Алматы, 28
апреля 2017. С. 122-127.
Материалы
международной
научнометодической
конференции
«ІХ
Оразбаевские
чтения»
по
теме
«Современные методы и подходы в
Конь–феномен цивилизаций
изучении историко- культурного наследия
Древних тюрков
Казахстана и сопредельных стран»,
приуроченной к 95 летию А.М. Оразбаева.
– Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 337
с. С. 174-178.
Тюркская
культура
как Международная
научно-пркатическая
уникальная среда и продукт конференция Путешествие Ибн Баттуты по
этногенетических
Шелковому пути: продвигая диалог между

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

17

Нұрман Ш.Т.,
т.ғ.к.

импульсов
Великого
Шелкового пути
Қазақстандағы кеңестік
еңбек феномені: еңбекті
ғылыми ұйымдастыру

Нұрман Ш.Т.,
т.ғ.к.

Жаңа әлеуметтік тарих және
оны оқыту мәселелері:
ізденістер, проблемалар,
тенденциялар

Нұрман Ш.Т.,
т.ғ.к.

Тарих зерттеулеріндегі
пәнаралық әдістер
(айтылған тарих мысалында)

18

19

20

21

22

23

24

25

Жалмагамбетов
Е.А.

Процессы глобализации и
внешняя
политика
государств
Центральной
Азии

Байсалбаева
Т.М. ,
т.ғ.к.доцент

Methodological fundamentals
of history of Kazakhstan

Байсалбаева
Т.М. , т.ғ.к.
доцент

Қазақстан Республикасы
және бұрынғы посткеңестік
кеңістіктегі интеграциялық
процестер /1991-2000жж./

Мәделі, Майлықожаның
Сайфулмаликова өлең, жырлары Оңтүстік
С.С., т.ғ.д.
Қазақстан тарихының негізгі
дерек көздері
Ташкенттегі еврейлер
Сайфулмаликова тарихынан (ХІХ ғ. екінші
С.С., т.ғ.д.
жартысы-ХХ ғ. басы)
Сайфулмаликова «Шоқан Уәлиханов
С.С., т.ғ.д.
мұрасындағы тарихи
жадтың орны»

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

культурами. Атырау, 2017 8 ноября. -202 с.
С. 17-22
//Материалы II Форума гуманитарных
наук. Астана, 25-26 мая 2017, 247-252 бб.
или http://www.philology.nsc.ru/
news/images/2017/forum_astana_program.pdf
ҚР БЖҒМ Абай атындағы ҚазҰПУ, тарих
және құқық институты, Әлем тарихы
кафедрасы «Әлемдік тарих ғылымының
дамуы: тарих тағылымдары мен
альтернативалар» атты Халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференция, 28
сәуір, 2017, 196-199 бб.
«Орталық Азиядағы халықаралық
қатынастар: тарихы және қазіргі кезеңдегі
дамуы» атты Халықаралық ғылымитәжрибелік конференция материалдары
2017 ж., 24 қараша. – Алматы: Абай ат.
ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2017,– 332 б.
319-322 бб.
«Международные отношения в
Центральной Азии: история и
современность» // материалы междунар.
научно-практ. конф. 24 ноября 2017 г.Алматы: КазНПУ им.Абая, 2017. – 332 с. с.
86-88 .
«Развитие мировой исторической науки –
уроки истории и альтернативы» //
материалы междунар. научно-практ. конф.
28 апреля 2017 г.- Алматы: КазНПУ
им.Абая, 2017. – 428 с. С.311-314
«Международные отношения в
Центральной Азии: история и
современность» // материалы междунар.
научно-практ. конф. 24 ноября 2017 г.Алматы: КазНПУ им.Абая, 2017. – 332 с.
164-167 бб.
ҚР БЖҒМ Абай атындағы ҚазҰПУ, тарих
және құқық институты, Әлем тарихы
кафедрасы «Әлемдік тарих ғылымының
дамуы:
тарих
тағылымдары
мен
альтернативалар»
атты
Халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференция, 28
сәуір, 2017,261-264 бб
Материалы VІІІ Международной научнопрактической конференции, 16 сентября
2016 г. История. Память. Люди. Алматы,
2017. - С. 370-376
«Шоқан Уәлиханов – ғалым, саяхатшы
және этнограф» атты республикалық
ғылыми-тәжірибелік конференция
материалдары, 2015 жылы 10 желтоқсан.

2017. - 56-67 бб
Оспанова Р.Р.,
т.ғ.к.
26
Оспанова Р.Р.,
т.ғ.к.
27

Тілеубаев Ш.Б.,
т.ғ.к.
28

29

Халидуллин
Г.Х., т.ғ.д.

ХХ ғасыр басындағы
қоғамдық-саяси
қайшылықтар жүйесiндегі
зайсан аймағы

«Развитие мировой исторической науки –
уроки истории и альтернативы» //
материалы междунар. научно-практ. конф.
28 апреля 2017 г.- Алматы: КазНПУ
им.Абая, 2017. – 428 с. С. 253-258.
Қазақстан Республикасының «Орталық Азиядағы халықаралық
теңіз-әскери күшінің
қатынастар: тарихы және қазіргі кезеңдегі
жасақталу тарихынына
дамуы» атты Халықаралық ғылымитәжрибелік конференция материалдары
2017 ж., 24 қараша. – Алматы: Абай ат.
ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2017,– 332 б.
205-210 бб.
Мұстафа Шоқай 1916
жылғы көтерілістің сипаты
Қазақстан тарихы: жаңа көзқарас.
туралы
Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және
этнология институтының ұйымдастырған
республикалық ғылыми-тәжірибелік
конференциялар материалдарының
жинағы.
– Алматы, 2017. 148-153 бб.
Интеллектуальномодернизационный
потенциал формирования
интеллектуальной нации

«Развитие мировой исторической науки –
уроки истории и альтернативы» //
материалы междунар. научно-практ. конф.
28 апреля 2017 г.- Алматы: КазНПУ
им.Абая, 2017. – 428 с. С.291-295.
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Таблица 11
Список статей, изданных в журналах с импакт-фактором в 2017 г.
Ф.И.О.,
База
ученое звание,
Выходные данные:
цитирования,
№
Название
должность,
Журнал, город, год, указание страниц
индекс
статьи
индекс Хирша
цитирования
1 Жангуттин Б. Магжан
Мир Большого Алтая. 2017. Т. 3. № 2. С. РИНЦ
,д.и.н.,доцент Жумабаев:
228-241.
индекс Хирша страница
3
биографии
2

Нурымбетова
Г.Р., д.п.н.,
Профессор
Индекс хирша
-2

3
Мырзатаева
З.Б.

Ораз
Мир большого Алтая,
Жандосов
2017. Т. 3. № 2. С. 220-227.
мемлекет
және қоғам
қайраткері
The concept of //Man India. – 2016. V.96. – Iss.12. –
eurasism and
P.5657-5667
the
development of

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

РИНЦ - 6

Scopus

4

5

6

7

strategic
partnership in
contemporary
history of the
Republic of
Kazakhstan
Далаева Т.Т.
Казахская
(в соавторстве волость
–
глазами
Султангалиева русских
Г.С., Маликов чиновников
Б.)
Тлеубаев Ш.Б. Everyday Life
(соавторстве) of Almaty
Region ant city
Dwellerʼs in
the 1920-1930s
of the XX
Century (State
of Health Care)
Белоус С.Г.
Problemsolving tasks in
studying
agrarian
question of
history of
Kazakhstan
Белоус С.Г.

8
Белоус С.Г.

Былые годы» Bylye Gody, 2017, Vol. 46,
Is. 4 рр. 1322 - 1332
ISSN: 2073-9745
E-ISSN: 2310-0028
http://bg.sutr.ru/journals_n/1512058144.pdf

Scopus

//The Social Sciences 12 (3): 568-573,
2017.

ISSN 1818-5800.
© Medwell
Journals, 2017.

Man in India. ‒ 2017. ‒ V. 97. ‒ Iss. 3. ‒ P.
89‒105.

Scopus(импактфактор 0, 119)

Representatives Man in India. ‒ 2017. ‒ V. 97. ‒ Iss. 8. ‒ P.
of Russian
275‒282.
intellectuals on
the agrarian
issue in
Kazakhstan
(end of the
XIXbeginning of
the XX
centuries)
Тимофей
Вопросы истории. 2017. № 6. М. ‒ C.
Иванович
22‒38.
Седельников

Scopus(импактфактор 0, 119)

Web of Science

Таблица 12
Список опубликованных монографий в 2017 г.
№
1
2

Ф.И.О., ученое
звание,
должность
Қойгелдиев М.Қ.
Қойгелдиев М.Қ.
Мырзатаева З.Б.

Название монографии
Алаш қозғалысы. 2 кітап.
Сәдбенұлы Өтеген батыр елінде.

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

Выходные данные:
Журнал, город, год, указание
страниц
Алматы: Мектеп, 2017. – 656 б
Алматы: Мектеп, 2017.
– 192 б., сур

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.,
ученое
звание,
должность

Название и статус издания

Выходные данные:
Журнал, город, год,
указание страниц

Орган,
рекомендовавший
учебник к изданию

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

Таблица 13/2
№

Список учебников для вузов, изданных в 2017 г.
Выходные данные:
Ф.И.О., ученое
Название учебника
Журнал, город, год,
звание, должность
указание страниц

Орган,
рекомендовавший
учебник к изданию
Таблица 13/3

№

Список учебных пособий для вузов, изданных в 2017 г.
Выходные данные:
Орган,
Ф.И.О., ученое
Название учебного
Журнал, город, год,
рекомендовавший
звание, должность
пособия
указание страниц
учебник к изданию

1
Примечание: Не указывать УМК, УМКДО, силлабусы, ГОСО и т.п.

№

Таблица 13/4
Список учебно-методических пособий для вузов, изданных в 2017 г.
Выходные данные:
Орган,
Ф.И.О., ученое
Название учебника
Журнал, город, год,
рекомендовавший
звание, должность
указание страниц
учебник к изданию

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

№
1
2
3

4

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
Қойгелдиев
Алаш идеясы: бір ғасыр
2017. - 1
Егемен Қазақстан.
М.Қ.
өткен соң.
қаңтар.
Қойгелдиев
Смағұлдан басқамыз
2017. - 20
Егемен Қазақстан.
М.Қ.
аманбыз!
қаңтар.
Қойгелдиев
Алаш идеясы – мәңгілік
2017. – 7
Алматы ақшамы.
М.Қ.
ел болу идеясы.
наурыз.
https://kokshetau.asia/socialnewsУчастник круглого стола:
mobile/19610-revolyutsiya-1917Революция 1917 года:
goda-modernizatsionnyj-ryvokДалаева Т.Т.
модернизационный
29.06. 2017
ili-istoricheskij-perelom
рывок или исторический
перелом?

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

5

Нурымбетова
Г. Р.

6

Нурымбетова
Г.Р.

7

Тоқтабай А.У.

8

Тоқтабай А.У.

9

Тоқтабай А.У.

10 Тоқтабай А.У.
11 Тоқтабай А.У.
12

13

Нуржанов
А.А.
Нуржанов
А.А.

14
Нуржанов
А.А.
15
Тлеубаев Ш.Б.
16
Тлеубаев Ш.Б.

16.05. 2017.

Айқын

Жібек жолы – саяси емес,
экономикалық жоба
Айқын
Өте орынды бастама

26.01. 2017.

Қазақтың ата-тек «жеті
12.05.2017.
атасын білу» дәстүрі
Ұлттық бәйгенің қыры
20.05.2017.
мен сыры
Қазақ халқының жылқы
05.06.2017.
мәдениеті
Дарабоз батыр Қабанбай
25.06.2017.
Қазақтың бас батыры
25.06.2017.
Қабанбай
Городище Кастек может
стать
музеем
под 06.06. 2017.
открытым небом
Территория
городища
Кастек
находится
в 05.06. 2017.
частных руках
Жетісудағы көне шаһар
Қастекте археологиялық 05.06. 2017.
қазба жұмыстары жүріп
жатыр
Документальный фильм
«Тайны великой степи
18.05.2017.
№ 6»
Алаш
партиясы
мен
Алашорда үкіметінің 100
жылдығына орай өткен
"Күн
сөнгенше
27.09.2017.
сөнбейміз"
атты
тақырыбындағы
БОЛМЫС ток-шоуы

Айтуға Оңай бағдарламасы,
Қазақстан тв,
Хабар тв,
Қазақ тв
Ана тілі газета
Түркістан газета
Телеканал Хабар 24
Телеканал Хабар 24

Телеканал Хабар 24

Kazakh TV

«Жетісу» телеарнасы

Таблица 15
Сведения о проведенных в 2017 г. научных мероприятиях, конференциях
№
Статус и название мероприятия
Место, сроки проведения мероприятия
международная
научно- КазНПУ им. Абая, Институт истории и права –
практическая
конференция, 23.06.2017.
посвященная
100-летию
правительства Алаш орды и Конференц-зал. Джамбула, 25.
1 Алашской автономии на тему:
«Алашорда,
Туркестан
Мухтариаты:
взгляд
через
столетия, позиции, выводы».
Теориялық семинар
2

КазНПУ им. Абая, Институт истории и права - 11.04.
2017. Джамбула, 25.

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

Теориялық семинар
3
4
5

6

КазНПУ им. Абая, Институт истории и права - 16.05.
2017. Джамбула, 25.

Теориялық семинар

КазНПУ им. Абая, Институт истории и права - 01.11.
2017. Джамбула, 25.
Круглый стол, посвященный к КазНПУ им. Абая, Институт истории и права –
70-летию профессору, доктору 30.11.2017.
исторических
наук Конференц-зал. Джамбула, 25.
Г.Х.Халидуллину
на
тему
«Проблемы
преподавания
Отечественной истории: Вопросы
и ответы».
Круглый стол «Касымбаевские КазНПУ им. Абая, Институт истории и права –
чтения»
28.12.2017.
Джамбула, 25.

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
Эдукологический
Научная стажировка
Вильнюс (октябрь-ноябрь 2017).
университет Литвы
магистрантов спец
«6М011400-История» и
«6М020300- История»
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
Нұрман Ш.Т.
Тарихи кешті
«Рухани жаңғыру және Алаш
Алматы облысы Іле ауданы
ұйымдастыру;
зиялылары» атты тарихи кеште
Жаңа дәуір ауылының №5
Кәсіби бағдар беру
«Алаш зиялыларының жер және
орта мектебінде
қоныс аудару саясатына
көзқарасы» атты тақырыпта
баяндама жасады. 2017 ж. 27
қараша.
2
Тлеубаев Ш.Б.
«Алаш идеясы және
«Мәңгілік Ел және Алаш
С.Ж.Асфендиаров атындағы
Мәңгілік Ел»
идеясы» атты әдеби-танымдық
Қазақ ұлттық университеті
тақырыбына баяндама
іс-шарасы. 21.11.2017 ж.
жасады.
3
Тлеубаев Ш.Б.
«Алаш зиялыларының
«Рухани жаңғыру және Алаш
Алматы облысы, Іле ауданы, ағартушылық және
зиялылары» атты кеш.
Жаңадәуір ауылының № 5
ұлтшылдық идеялары
27.11.2017 ж.
мектебі
жөнінде» тақырыбында
баяндама жасады.
4
Тлеубаев Ш.Б.
«Алаш зиялыларының
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы
Алматы қаласы, Алатау
ұлттық рухты
аясында Алаш партиясы және
ауданы, Әйгерім
жаңғырудағы
Алашорда үкіметінің 100
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

ықшамауданындағы № 149
мектеп

көзқарастары»
тақырыбына сөз сөйледі.

жылдығына орай өткен «Алаш
үміті» атты тарихи танымдық
шара. 09.12.2017.

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, место и
специальность
руководителя
университет, дата, год,)
т.д.)
1
Жолдасбекова
Тілеубаев Ш.Б., Алматы қ., Абай
ҚР БҒМ
Қаракөз
т.ғ.к., аға
атындағы ҚазҰПУ.
І дәрежелі дипломы
Еркінбекқызы,
оқытушы
«6М011400 –
Тарих»
2
Хребтань Юлия Далаева Т.Т.,
Республиканский
Диплом 2 степени
2 курс
доцент
конкурс
«6М011400 –
КазНПУ им. Абая, март
История»
2017
3
Әбдіхалық Т.
Далаева Т.Т.,
Республиканский
Диплом 3 степени
2 курс
доцент
конкурс
«6М011400 –
КазНПУ им. Абая, март
Тарих»
2017
4
Сайлау Зере
Сайфулмаликова Республикалық жоғары
«5В011400-Тарих»Маратқызы
С.С., т.ғ.д.
оқу орындары
мамандығы бойынша, ІІІ
студенттерінің ғылымидәрежелі диплом
зерттеу жұмыстар
байқауы
5
Рахимова Аида
Сайфулмаликова Республикалық жоғары
«6М011400-Тарих»С.С., т.ғ.д.
оқу орындары
мамандығы бойынша, ІІІ
магистранттарының
дәрежелі диплом
ғылыми-зерттеу
жұмыстар байқауы
6
Толемисова
Сайфулмаликова Абай атындағы ҚазҰПУ- І орын
Жайна
С.С., т.ғ.д.
нің студенттер мен
Махсетовна
магистранттардың 72
4 курс студенті
ғылыми конференциясы
7
Алимбаева
Сайфулмаликова Абай атындағы ҚазҰПУ- ІІІ орын
Насиба, 4 курс
С.С., т.ғ.д.
нің студенттер мен
студенті
магистранттардың 72
ғылыми конференциясы
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

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

Таблица 19/2
Список публикаций магистрантов в 2017 г.
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

№
1

Ф.И.О.
магистрантаавтора, соавторы
Жолдасбекова
Қаракөз
Еркінбекқызы

Курс магистранта,
шифр и специальность

Название
публикации

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

Қазақстан
суретшілер
одағының кадр
мәселесін
шешудегі рөлі

2

Боранбекқызы
Айнұр

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

Көшпелілердің
мемлекттік
құрылымдары
жөніндегі
пікірлер

3

Алдабергенов
Рустем

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

Арал қаласының
халыққа
медициналық
көмек көрсету
жағдайы

4

Канаева Дана

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

Күнделікті өмір
тарихы: Арыс
қаласы

5

Рахимова Аида

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

Семей ерлер
прогимназиясы
мен гимназиясы
тарихынан
(1876-1917 жж.)

6

Ауталипова
Айгерим

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

Лепсі уезі
тұрғындарының
күнделікті өмір
тарихынан

7

Ұзақбай Гүлнар

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

Патшалық
Ресейдің Семей
облысындағы
қазақ жерлерінің
отарлау мәселесі

8

Асылбеков Ербол

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

9

Шағанбаева
Айжан
Тлеулесовна

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

Алматы студен
жастарының
1986 жылғы
көтеріліске
қатысуы
Астана
қаласының
қалыптасуымен
даму тарихынан

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

Выходные данные:
журнал, город, год,
указание страниц
//Абай атындағы ҚазҰПУдың ХАБАРШЫСЫ,
«Жас ғалым. Ізденістер.
Мәселелер. Зерттеулер»
сериясы № 1 (9) 2017 ж,
16-23 бб.
// Абай атындағы ҚазҰПУдың ХАБАРШЫСЫ, Тарих
және саяси әлеуметтік
ғылымдар сериясы №1 (52),
– Алматы, 2017.
341-345 бб.
//Абай атындағы
ҚазҰПУ-дың
ХАБАРШЫСЫ,
«Тарих және саясиәлеуметтік
ғылымдар» сериясы,
№ 2 (52), 2017 ж.
// «Қазақ тарихы»
республикалық ғылымиәдістемелік журналы № 5,
2017 ж. 22-26 бб.
// Абай атындағы
ҚазҰПУ-дың
ХАБАРШЫСЫ, Тарих
және саяси әлеуметтік
ғылымдар сериясы №1 (52).
-Алматы, 2017. 409-415 бб.
// Абай атындағы ҚазҰПУдың ХАБАРШЫСЫ,
«Тарих және әлеуметтік
ғылымдар» сериясы, № 1
(52), 2017 ж. 315-321 бб.
//Абай атындағы ҚазҰПУдың ХАБАРШЫСЫ, «Жас
ғалым. Ізденістер.
Мәселелер. Зерттеулер»
сериясы № 1 (9) 2017 ж.
23-27 бб.
// Абай атындағы ҚазҰПУдың ХАБАРШЫСЫ,
«Тарих және әлеуметтік
ғылымдар» сериясы, № 1,
2017 ж. 322-325 бб.
//Абай атындағы ҚазҰПУдың ХАБАРШЫСЫ,
«Тарих және әлеуметтік
ғылымдар» сериясы, № 1,

10

Әбдіхалық
Теміржан
Олжабайұлы
Далаева Т.Т. ,
науч. рук.

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

11

Исламбекқызы
Жазира

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

12

Бақытжан Шынар

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

13

Төлеу Алмас

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

14

Шағанбаева
Айжан
Тлеулесовна

2 курс, «6М011400 –
Тарих»

15

Данабаева А.
Науч.рук. Далаева
Т.Т.

16

Нурманова М.
Кудайбергенова
Ж.А., науч.рук.

2 курс
6М011400 - Тарих

2 курс

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

2017 ж.
427-431 бб.
Ақмола уезіндегі //Абай атындағы ҚазҰПУболыстардың
дың
әкімшілік
ХАБАРШЫСЫ, «Тарих
құрылымындағы және әлеуметтік
құрамдық
ғылымдар» сериясы, № 1
өзгерістер (ХІХ
(52) 2017 ж. 315-321 бб.
ғ. ІІ жартысы –
ХХ ғ. басы)
Жалағаш ауданы //Абай атындағы
тұрғындарының ҚазҰПУ-дың
өміріндегі
ХАБАРШЫСЫ,
емдеу«Тарих және саясисақтандыру
әлеуметтік
мекемелерінің
ғылымдар» сериясы,
қызметі (1965№ 1 (52), 2017. 371-375 бб.
1991 жж.)
Балық
//Edu.e-history.kz ғылыми
шаруашылығы
электрондық журналы № 2
жазба деректер
(6), 2017 ж. Ақпан
хакында
Адай көтерілісі
//«Тәуелсіз Қазақстан:
Қазіргі кезеңдегі тарих
және қоғамдық пәндерді
оқытудың өзекті
мәселелері» атты
республикалық ғылыми
конференция
материалдары. - Алматы. 13
ақпан, 2017. – 273-277 бб.
Астананы
//Алашорданың 100
көшірудің
жылдығына арналған
тарихи саяси
Нүрпейіс оқулары аясында
маңызы
өткен «Алашорда және
қазақ мемлекетінің
мәселелері» атты
халықаралық ғылыми
тәжірибелік
конференцияның
материалдары. - Алматы,
2017 жыл 15 наурыз, 220223 бб.
Нығмет
История Казахстана:
Сауранбаев
преподавание в школе
туралы РМК
2017. – № 6 (170). – С. 34 «Ғылым ордасы» 38.
архивіндегі
деректер
Из истории
«История Казахстана:
немецкой
преподавание в школе».
диаспоры в
2017, №5(169). В

6М011400 - Тарих

17

Таукебаева
Гульзат

6М 011400-Тарих, 2курс

18

Бердібекова А.Қ.,
Мырзатаева З.Б.
т.ғ.к., аға
оқытушы

6М 020300-Тарих, 2курс

19

Рахимова А. А
Сайфулмаликова
С.С.

6М011400-«Тарих»

20

Рахимова А. А

6М011400-«Тарих»

21

Жарменова А.

6М011400-«Тарих»

Казахстане

соавторстве. С. 34-38.

Қазақстандағы
неміс
депортациясы
(1940-1950 жж)

«Орталық Азиядағы
халықаралық қатынастар:
тарихы және қазіргі
кезеңдегі дамуы» атты
халықаралық ғылымипрактикалық конференция
материалдары, 24 қараша,
2017. - 218-221 бб.
Ұлы Отан
Абай атындағы ҚазҰПУ
соғысы
Хабаршысы «Тарих және
жылдарындағы
саяси-әлеуметтік
Алма-Ата
ғылымдар» сериясы, № 4,
қаласының азық- 2017 (на производстве)
түлік мәселесі.
Семей ерлер
«Хабаршы» Тарих және
прогимназиясы саяси әлеуметтік ғылымдар
мен гимназиясы
сериясы№1(52).
тарихынан
-Алматы, 2017.
(1876-1917 ж.ж.) -409-415 – б.б.
Семей қыздар
//«EDU.E–HISTORY.KZ.»
прогимназиясы электронды ғылыми
журналының №2 (10)
мен
сериясы. – Алматы, 2017.
гимназиясының
тарихынан
(1856-1917 ж.ж.)
Академик
ҚР әлеуметтікэкономикалық және
Рамазан
Сүлейменовтің мәдени-лингвистикалық
көріністердің алуан
ғылым
түрлілігі, Халықаралық
саласындағы
ғылыми-практикалық
даар жолы
конференция
материалдары. – Алматы,
2017. 486-491 бб.

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

Таблица 19/3
Список публикаций докторантов в 2017 г.
Ф.И.О.
Курс докторанта,
Выходные данные:
Название
№
докторанташифр и
журнал, город, год, указание
публикации
автора, соавторы
специальность
страниц
1 А.А.Бимолданова 1 курс 6D020300
Формирование
«Былые годы» Bylye Gody,
А.А.
казахских
2017, Vol. 43, Is. 1
Айтмухамбетов
служащих в
Март 2017 г.
Р.К.Бекмагамбетов
условиях военноСайт журнала: www.bg.sutr.ru
М.Ж.
административной
Бекмагамбетова
модели управления
России
2 Бегасилова Ж.А
6D020300Soviet power and
Журнал «Modern science»,
Ф КазНПУ 605-07-15. ҒЗЖ -ның жылдық есебі. Бірінші басылым.
Ф КазНПУ 605-07-15. Годовой отчет НИР. Издание первое.

докторант

История, 3 курс

3

Бегасилова Ж.А
докторант

6D020300История, 3 курс

4

Пазилов Е.Д.
Тапалова А.

5

Пазилов Е.Д.

6

Пазилов Е.Д.

6D020300-История Actual Problems of
Everyday Life
History in the
Modern Kazakh stan
Historiography
6D020300-История
Formation of the
socio-cultural
environment and
everyday life
monotown Kentau
XX century 50-70
years
6D020300-История Кеңестік кезеңдегі
шағын қалалардың
күнделікті өмірін
зерттеу мәселесі

7

Садықова Ә.Қ

6D020300-История

8

Садыкова А.К.,
Исхакова Р.Р

6D020300-История Конфессиональные
аспекты
педагогического
образования в

Kazakh religious
figures in the context
of repressive politics
in 1937-1938.//
Советская власть и
казахские
священнослужители
в контексте
репрессивной
политики 19371938гг.
Вынужденные
мигранты
в
Казахстане в 1930-е
гг.:
новые
документы
и
материалы.

Верный
мұғалімдер
семинариясы және
оның оқу
ғимараттарының
орналасуы, 268273бб

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

Россия, Москва, декабрь 2016
г., с.50-52

«Демографическое
образование и изучение
народонаселения в
университетах»// Девятые
Валентеевские чтения,
Россия, Москва, октябрь
2017г., с. 421-426
Man In India, 2017. 97 (10) :
97-104

III International Scientific and
Practical Conference
“Innovative Technologies in
Science” (Dubai, UAE,
February 28, 2017) 48-51
«Әлемдік тарих ғылымының
дамуы» атты халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдары.
Алматы қ. 28 сәуір 2017 ж.
258-260 бб.
/ҚР БЖҒМ Абай атындағы
ҚазҰПУ, тарих және құқық
институты, Әлем тарихы
кафедрасы
«ӘЛЕМДІК
ТАРИХ
ҒЫЛЫМЫНЫҢ
ДАМУЫ:
ТАРИХ
ТАҒЫЛЫМДАРЫ
МЕН
АЛЬТЕРНАТИВАЛАР» атты
Халықаралық
ғылымитәжірибелік конференция, 28
сәуір, 2017;
Министерство Образования и
науки РФ, Российская
академия образования,
ФГАОУ ВО «Казанский

Казанской губернии (Приволжский) Федеральный
во второй половине Университет», Институт
XIX- начале XX вв. психологии и образования,
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В
ИЗМЕНЯЮЩЕМ МИРЕ,
сборник научных трудов 3
международного форума по
педагогическому
образованию. Казань, 2017,
23 май , 321-327 стр
9

Садықова Ә.Қ.

10 Тапалова А.

11 Тапалова А.

6D020300-История Түркістан
мұғалімдер
семинариясы:
ашылуы,
қалыптасуы,
қызметі (1879-1904
ж.),
6D020300-История К
вопросу
об
историографии
изучения
роли
казахстанских
женщин в тылу в
годы
Великой
Отечественной
войны
6D020300-История Тарихты зерттеудің
пәні
ретіндегі
әйелдер
күнделіктілігі:
теориялықметодологиялық
мәселелері

//Хабаршы Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ, тарих
сериясы 1 (84)2017, 110-118
бб.

Materials OF XIII
international research and
practice conference
TRENDS OF MODERN
SCIENCE –2017 POLITICAL
30 May-07 June, SCIENCE
HISTORY Page – 69-74.
Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университеті
Хабаршы № 2 (53). 2017, 393397бб.
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