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1. Malykh S., Kuzmina Y., & 

Tikhomirova T. Developmental 

Changes in ANS Precision Across 

Grades 1–9: Different Patterns of 

Accuracy and Reaction Time// 

Frontiers in Psychology. 2021. V. 

12. P. 589305.(процентиль 73)  

2. Kuzmina Y., Tikhomirova T., 

Lysenkova I., Malykh S. Domain-

general cognitive functions fully 

1.Психология индивидуальных различий: 

обучение и развитие / Под ред 

Т.Н.Тихомировой, И.М.Захарова, 

В.И.Исматуллиной. – СПб.: Нестор-История, 

2020. – 176 с.ISBN 978-5-4469-1854-6. 

2.Личностные черты и интеллект как 

факторы общей академической успешности // 

Вопросы психологии. – 2020. – Т.66. – №3. – 

С.26–44 (Малых С.Б., Тихомирова Т.Н). 
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explained growth in nonsymbolic 

magnitude representation but not in 

symbolic representation in 

elementary school children. PLoS 

ONE. 2020 V.15(2). P. e0228960.  

https://doi.org/10.1371/journal.pon

e.0228960. WoS, Q1, IF = 0.99 

(процентиль 92) 

3. Predicting Academic 

Achievement with Cognitive 

Abilities: Cross-Sectional Study 

across School Education // 

Behavioral 

Sciences.2020.V.10(10).P.158. 

(Tikhomirova, A.Malykh, 

S.Malykh) 

4. Rodic M., Zhou X., Tikhomirova 

T., Wei W., Malykh S., Ismatulina 

V., SabirovaE., DavidovaY., Tosto 

M., LemelinJ-P., KovasY. Cross-

Cultural Investigation into 

Cognitive Underpinnings of 

Individual Differences in Early 

Arithmetics // Developmental 

Science. 2015. V. 18 (1). pp.165–

174. (процентиль 38) 

 

2. Кадырбаев

а Роза 

Изтлеуовна  

Доктор 

педагоги

ческих 

наук, 

доцент  

Южно-

Казахс 

танский 

государст 

венный 

педагогичес

кий 

РК  0 1. Methods of teaching school 

informatics in English based on 

blended learning technology- 

Cypriot Journal of Educational 

Sciences 16(6) (2021), с. 3305-

3316. (процентиль 33). 

1.Информационное взаимодействие между 

субъктами образовательного процесса в 

виртуальной системе Moodle// Ясауи 

университетінің Хабаршысы. –Туркестан. –

2018. –№3. – Б.173-177 (соавт)  

2. Мектепте мобильді технологияны 

қолданудың мүмкіндіктері// Наука и жизнь 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228960
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228960
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университет. 

(г.Шымкент, 

Казахстан) 

https://doi.org/10.18844/cjes.v16i6

.6584  

2. Тhe development of the 

informational and communication 

subject environment for  the future 

mathematics teacher - Opción, Año 

35, Especial No.23 (2019): 1023-

1042. ISSN 1012-1587/ISSNe: 

2477-9385. (процентиль 38) –

Будущий учитель математики  

 

 

Казахстана. – Астана. – 2018. –№6. – С. 150-

152 (соавт)  

3. Информатика пәнін оқытудағы аралас 

оқыту технологиясы// Халықаралық ғылыми 

журнал «Наука и жизнь Казахстана». –2019. – 

№5/2 . –С.158-163 

4. Бастауыш мектепте  SMART-білім беру 

жағдайында ақпараттық-білім беру ортасын 

қолдану// Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университеті хабаршысы». 

«Педагогика. Психология. Әлеуметтану» 

сериясы. –2021. –№4 (соавт)  

5. Информационно-коммуникационная 

предметная среда как инструмент 

использования технологий смешанного 

обучения - Журнал «Наука и жизнь// 

Казахстана». –2020. – №9. –С. 133-141 (соавт)  

6.Мультимедиалық технологияларды оқу 

үдерісінде қолданудың дидактикалық 

принциптері - Халықаралық ғылыми журнал 

«Наука и жизнь Казахстана». –2020. – №2 . –

С.316-322. (соавт) 

3. Садвакасов

а Зухра 

Маратовна  

 

Кандида

т 

педагоги

ческих 

наук, 

доцент 

Кафедра 

общей и 

прикладной 

психологии 

КазНУ 

им.Аль-

Фараби 

 

РК 0 1.Value orientations of modern 

Kazakhstanis// Adilova, E., 

Aimaganbetova, O., Kassymova, 

L., ...Ryskulova, M., Sagnayeva, 

T.//Value orientations of modern 

Kazakhstanis Open Psychology 

Journal, 2021, 14(1), стр. 150–162 

(процентиль 35%) 

2. Informatization of teaching based 

on interdisciplinary connections of 

robotics with other subjects// 

1.Современные подходы в работе с детьми 

«группы риска» в организации образования// 

Педагогика и психология. –2017. – №4(33). 

2.Современные методы в работе педагога-

психолога по разрешению кризисной 

ситуации// Вестник Академии пед.наук-2014.- 

№4(60)-С.69-75 

3.Пути преодоления духовного кризиса в 

индивидуальном сознании воспитанников в 

организации образования// Вестник. Серия 

https://doi.org/10.18844/cjes.v16i6.6584
https://doi.org/10.18844/cjes.v16i6.6584
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Yermekova, Z., Stukalenko, N., 

Kozhabekova, E., ...Sapargali, P., 

Sadvakassova, Z. //E3S Web of 

Conferences, 2021, 258, 10002 

Ппроцентиль 25  

«Педагогика и психология». – 2018. –№2(35). 

–С. 133-142 

4.Психологическая устойчивость личности// 

«Серия социологии и психологии» КазНУ 

им.АльФараби.– 2021.–№1.https://bulletin-

psysoc.kaznu.kz/index.php/1- psy/issue/view/61; 

https://bulletin-psysoc.kaznu.kz/index.php/1- 

psy/article/view/1171 

5.Современные методы воспитания личности. 

Учебно-метод. пос.-Алматы, 2014. -100с. 

6. Психолого-педагогические основы 

электронной презентации: секреты 

структурирования и оформления 

дидактического материала // Вестник КазНУ 

Серия педагогическая. –2014. –№3(43). –

С.116-124. 

7. Секреты успешной дидактической 

электронной презентации Учебно-

метод.пособ.-Алматы, 2015. –60 с. 

8.Инновационные образовательные 

технологии. Учебное пособие –Алматы 

«Қазақ университеті». – 2019. –180 С. 

9.Возможности применения компьютерных 

игр для развития и личностного роста 

человека/ Международная научно-

методическая конференция «Психология в 

современном мире: Теоретические и 

прикладные исследования в контексте 

реализации программы «Рухани жангыру», 

посвященной 30-летию открытия отделения 

психологии в КазНУ им.аль-Фараби. – 

Алматы, Казак университеті. –2018.- 302 с. 

(с.49- 53) (Еликбаева М.)  

https://bulletin-psysoc.kaznu.kz/index.php/1-%20psy/article/view/1171
https://bulletin-psysoc.kaznu.kz/index.php/1-%20psy/article/view/1171
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10. Сыныптан тыс жұмыстарды 

ақпараттандыру жағдайында оқушылардың 

тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру. 

Инновационные образовательные технологии. 

Учебное пособие. Часть 2 /– Алматы, Қазақ 

университеті, – 2020. – 362 с. 

 


