
2020 жылы ҚР БҒМ БҒСБК журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

 

Список научных статей, опубликованных в журналах КОКСОН РК в 2020 г.  

 

List of scientific articles published in the journals of the KОKSON RK in 2020 

 

 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

Жарияланым атауы/ 

Название публикации 

Шығу мәліметтер: 

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

1. 

Бегалиева С.Б. 

д.п.н, проф., 

зав.каф. 

Мentality and international 

communication.   

 

 

 

«Наука и жизнь 

Казахстана», г. 

Туркестан, 2021  (в 

печати). 

 

2. Бегалиева С.Б. 

д.п.н, проф., 

зав.каф. 

Философские и социально-

политические аспекты творчества Абая 

Кунанбаева.   

Вестник КГУ им. Ш. 

Уалиханова. Серия 

филологическая. - 

Кокшетау, 2020. - 

№ 4(2). С. 143-149. 

3. Бегалиева С.Б. 

д.п.н, проф., 

зав.каф. 

Информационно-коммуникационные 

технологии как ресурсы инклюзивного 

образования.  

Научно-

методический 

журнал «Педагогика 

и психология», №2 

(43), 2020 - С. 56-62. 

4. Бегалиева С.Б. 

д.п.н, проф., 

зав.каф. 

Innovations in Language Teachinng 

  

Вестник КазНПУ 

имени Абая., сер. 

«Филологическая» 

№220 (20). – с.552-

557, (в соавторстве). 

5. Бегалиева С.Б. 

д.п.н, проф., 

зав.каф. 

Инновационнные педагогические 

технологии в обучении литературы 

иностранных студентов. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

6. Бегалиева С.Б. 

д.п.н, проф., 

зав.каф. 

Вербализация и интерпретация 

концепта «учение» на основе русского и 

китайского паремиологического 

фондов. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

7. Бегалиева С.Б. 

д.п.н, проф., 

зав.каф. 

Роль современных педагогических 

технологий в формировании будущих 

преподавателей РКИ. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

8. Балгазина Б.С. 

к.пед.н., 

профессор 

Студенческий цифровой НИР-club.

   

Педагогика и 

психология, №3 (44), 

2020 г. – С. 32-45. 



9. Балгазина Б.С. 

к.пед.н., 

профессор 

Философские, этические и социально-

политические аспекты творчества Абая 

Кунанбаева. 

Вестник КГУ им. 

Ш.Уалиханова. 

Серия 

филологическая. - 

Кокшетау, 2020, №4 

(2). – С. 143-149. 

10. Балгазина Б.С. 

к.пед.н., 

профессор 

О реализации теории системно-

мыследеятельностного образования в 

курсе дисциплин языкового цикла 

Сборник Академии 

педагогичемских 

наук Казахстана, №6, 

2020  - с. 19-26. (в 

соавторстве) 

11. Балгазина Б.С. 

к.пед.н., 

профессор 

Китайские фразеологизмы на тему 

«Учѐба»: этимиологический аспект 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

12. Балгазина Б.С. 

к.пед.н., 

профессор 

Пословичный образ женщины в 

китайской языковой картине мира 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

13. Балгазина Б.С. 

к.пед.н., 

профессор 

Учимся дистанционно: цифровые 

инструменты обучения русскому языку 

как неродному/ иностранному 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

14. Айтказина Т.Т. 

к.п.н., асс.проф. 

Использование интерактивных форм и 

методов обучения на уроках русского 

языка как иностранного» (в соавторстве). 

Педагогика и 

психология, Алматы: 

КазНПУ имени Абая, 

(в печати). 

15. Айтказина Т.Т. 

к.п.н., асс.проф. 

Изучение русских и китайских 

пословиц в лингвокультурологическом 

аспекте. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

16. Айтказина Т.Т. 

к.п.н., асс.проф. 

Иностранные студенты изучают 

творчество Абая Кунанбаева. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

17. Токтарова Т.Ж. 

к.ф.н. профессор 

Интернеткоммуникация как источник 

прозвищ. 

Вестник КазНПУ 

имени Абая Сер. 

филол. - №4(74), 

2020 г.– С.116-121.  

18. Токтарова Т.Ж. 

к.ф.н. профессор 

Вербализация концепта «еда» в русском 

и китайском языках. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

19. Нурахунова 

Г.М., к.ф.н., 

Философские, этические и социально-

политические аспекты творчества Абая 

Вестник КГУ им. Ш. 

Уалиханова. Серия 



доцент Кунанбаева (в соавторстве). 

 

филологическая. - 

Кокшетау, 2020. - 

№ 4(2). С. 143-149. 

20. Нурахунова 

Г.М., к.ф.н., 

доцент 

Художественно-эстетическая 

трансформация современной уйгурской 

литературы Казахстана в период 

независимости (в соавторстве) . 

Вестник   Казахского 

национального 

университета имени 

аль-Фараби, 2020. - 

№ 4 (180). С. 170 - 178.  

21. Нурахунова 

Г.М., к.ф.н., 

доцент 

Русские и китайские фразеологизмы: 

тождества и различия 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

22. Нурахунова 

Г.М., к.ф.н., 

доцент 

К вопросу классификации 

фразеологических единиц 

(на материале русского и китайского 

языков) 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

23. Нурахунова 

Г.М., к.ф.н., 

доцент 

Валентностные характеристики 

глаголов действия в китайских 

фразеологизмах. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

24. Ержанова Ф.М. 

доктор PhD, ст. 

преп. 

«Использование интерактивных форм и 

методов обучения на уроках русского 

языка как иностранного» (в соавторстве). 

Научно-

педагогический 

журнал «Вестник 

КазНПУ им. Абая», 

серия «Педагогика и 

психология» (в 

печати) 2021г. 

25. Ержанова Ф.М. 

доктор PhD, ст. 

преп. 

«Разработка методики обучения РКИ с 

использование коротких видео» (в 

соавторстве). 

«Вестник КазНУ им. 

аль-Фараби, серия 

«Филологическая» 

№4 (180) с. 217-224. 

Алматы, 2020.  

26. Ержанова Ф.М. 

доктор PhD, ст. 

преп. 

Видеокурс как один из эффективных 

средств обучения иностранных 

студентов на занятиях по РКИ  
 

Казахская Академия 

образования № 4 

с.173-177. Нур-

Султан, 2020. 

27. Ержанова Ф.М. 

доктор PhD, ст. 

преп. 

Приставочные и бесприставочные 

глаголы движения в русском и 

китайском языках. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

28. Ержанова Ф.М. 

доктор PhD, ст. 

преп. 

Особенности составления договора как 

официально-делового соглашения в 

русском и китайском языках. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

29. Есиркепова И.Е. 

магистр фил. н. 

Қазақ тілін шет тілі ретінде қазақ тілді 

емес аудиторияларға оқытудың замануи 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 



әдістемелері.   2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

30. Абдиева Г.М., 

преподаватель 

«The principles of vocabulary selection 

and the choice of semantization method at 

teaching russian to students in grades 10 of 

the social and humanitarian direction».

   

«Наука и жизнь 

Казахстана», №3/1 

2020. с.113-115. 

 

31. Абдиева Г.М., 

преподаватель 

«Концепт «имидж» в современной 

лингвокультуре» 

«Мир науки, 

культуры и 

образования», № 1 

(80) февраль 2020. - 

С. 77-81. 

32. Минаева Н., 

к.п.н., доцент 

Философские и социально политические 

аспекты творчества Абая Кунанбаева (в 

соавторстве). 

Научно-

педагогический 

журнал «Вестник 

Кокчетавского 

госуниверситета им. 

Ш. Валиханова», серия 

«Филология» ISSN: 

2707-9910 № 4 (2) 

2020. - С.143-149.  

33. Минаева Н., 

к.п.н., доцент 

Интерактивные технологии на этапе 

довузовского обучения русскому языку как 

иностранному (в соавторстве). 

Вестник КазНПУ им. 

Абая. Серия 

«Педагогика и 

психология» (в 

печати) 2021г. 

34. Минаева Н., 

к.п.н., доцент 

Концепт «семья» в русских и китайских 

паремиях (лингвокультурологический 

аспект) 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

35. Минаева Н., 

к.п.н., доцент 

Лигвокультурологический аспект 

концепта «человек» на материалах 

русских и китайский паремий. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

36. Мамытбекова 

Л.К., магистр 

пед.н. 

Қазақ тілін шет тілі ретінде қазақ тілді 

емес аудиторияларға оқытудың замануи 

әдістемелері.   

«Наука и жизнь 

Казахстана», январь 

2021год (выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

37. Молдагалиева 

Ж.Т., к.ф.н., 

доцент 

Роль художественного произведения в 

воспитательном процессе. 

Вестник КазНПУ 

имени Абая, Серия 

«Филологическая» 

Алматы, (в печати). 
 

 

 

 

2020 жылы ҚР-дың басқа да журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар 

тізімі/ 



Список научных статей, опубликованных в прочих журналах РК в 2020 г. 

 

List of scientific articles published in other journals of the Republic of Kazakhstan in 2020 

 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое 

звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание 

страниц 

 Айтказина 

Т.Т., к.п.н., 

асс. 

профессор 

 

Центры Абая – культурный мост 

между странами. 

«Современное образование», №1 

(118) г. Алматы, 2020 г.// 

https://5ea5b30d-4ecd-42be-b4dc-

905fadc92142.filesusr.com/ugd/d5

258a_e3379758b253452fa626c0a8

b8fa8869.pdf 

 Балгазина 

Б.С. 

к.п.н., 

профессор 

Центры Абая – культурный мост 

между странами. 

«Современное образование», №1 

(118) г. Алматы, 2020 г. // 

https://5ea5b30d-4ecd-42be-b4dc-

905fadc92142.filesusr.com/ugd/d5

258a_e3379758b253452fa626c0a8

b8fa8869.pdf 

 Есиркепова 

И.Е., 

м.фил.н. 

Шет тілді аудиторияларда қазақ 

тілін оқытудың тиімді 

әдістемелері. 

  

Международном сборнике (№1) 

молодых ученых стран 

Содружества Независимых 

Государств «Жас ғалым»–2020». 

– С. 40-43. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 жылы алыс шетелдіңғылыми конференцияларында жарияланған тезистер 

тізім/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в дальнем зарубежье в 2020  

г.  

 

List of abstracts of scientific conferences published in the far abroad in 2020 

 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название публикации 

Шығу мәліметтер: 

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, 

город, год, указание 

страниц 

1 Бегалиева С.Б., Педагогические технологии в современном Materials of the V 

https://5ea5b30d-4ecd-42be-b4dc-905fadc92142.filesusr.com/ugd/d5258a_e3379758b253452fa626c0a8b8fa8869.pdf
https://5ea5b30d-4ecd-42be-b4dc-905fadc92142.filesusr.com/ugd/d5258a_e3379758b253452fa626c0a8b8fa8869.pdf
https://5ea5b30d-4ecd-42be-b4dc-905fadc92142.filesusr.com/ugd/d5258a_e3379758b253452fa626c0a8b8fa8869.pdf
https://5ea5b30d-4ecd-42be-b4dc-905fadc92142.filesusr.com/ugd/d5258a_e3379758b253452fa626c0a8b8fa8869.pdf
https://5ea5b30d-4ecd-42be-b4dc-905fadc92142.filesusr.com/ugd/d5258a_e3379758b253452fa626c0a8b8fa8869.pdf
https://5ea5b30d-4ecd-42be-b4dc-905fadc92142.filesusr.com/ugd/d5258a_e3379758b253452fa626c0a8b8fa8869.pdf
https://5ea5b30d-4ecd-42be-b4dc-905fadc92142.filesusr.com/ugd/d5258a_e3379758b253452fa626c0a8b8fa8869.pdf
https://5ea5b30d-4ecd-42be-b4dc-905fadc92142.filesusr.com/ugd/d5258a_e3379758b253452fa626c0a8b8fa8869.pdf


д.п.н, проф., 

зав.каф. 

образовательном процессе  international Scientific-

practical conference 

«Integration of the 

Scientific Community 

to the Global 

Challenges of Our 

Time». February 12-14, 

2020 Tokyo, 

JapanVolume II. - Р. 

221-232. 

2 Бегалиева С.Б., 

д.п.н, проф., 

зав.каф. 

Лингвокультурологический аспект изучения 

теории концепта в трудах российский, 

казахстанских и китайских учѐных  

Вектор развития 

современной науки 

(The Vector of 

development of modern 

science) // Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

30.11.2020, София, 

Болгария. – С. 200-

213. 

3 Бегалиева С.Б., 

д.п.н, проф., 

зав.каф. 

Лингвокультурологический аспект теории 

концепта в трудах российских, казахстанских и 

китайских учѐных.  

НИЦ «Мир науки», г. 

София, Болгария, (в 

печати). 

4 Сафронова Л.В. 

д.филол.н., 

проф.  

Dovlatov - Narcissus through Lenses of 

Psychoanalysis  

https://www.aatseel.org/cfp_program_fri_2020#FRI-

D. 

Тезисы 

международной 

научно-методической 

конференции 

AATSEEL 2020, Сан-

Диего, США, 7-10 

февраля 2020 г. 

 

 

 

 

 

2020 жылы жақын шетелдіңғылыми конференцияларында жарияланған тезистер 

тізім/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в ближнем зарубежье в 2020 

г.  

 

List of abstracts of scientific conferences published in the near abroad in 2020 

 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название публикации 

Шығу мәліметтер: журнал, 

мемлекет, қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 
1 Зав.кафедрой 

д.п.н. 

Бегалиева С.Б. 

Традиционное и новое в обучении 

иностранных граждан 

русскому языку в КазНПУ имени 

Абая. 

 

IV Международный Конгресс 

преподавателей и руководителей 

подготовительных факультетов вузов 

РФ, 14.12.2020 -16.10.2020, Москва, 

РУДН. с. 60-73     

2 Балгазина Б.С. Сказка в гостях у русского Материалы международной 

https://www.aatseel.org/cfp_program_fri_2020#FRI-D
https://www.aatseel.org/cfp_program_fri_2020#FRI-D


к.п.н. 

профессор 

языка    научно-праткической блог-

конференции «Образование на 

русском языке: проблемы, поиски, 

перспективы» // 

https://rkimininuniver.blogspot.com/ 

3 Балгазина Б.С. 

к.п.н. 

профессор 

2. Основные проблемы 

изучения русского языка в 

школах с казахским языком 

обучения.  

Материалы международной 

научно-праткической блог-

конференции «Образование на 

русском языке: проблемы, поиски, 

перспективы» 

//https://rkimininuniver.blogspot.com/ 

4 Токтарова 

Т.Ж. к.п.н. 

профессор 

Роль  лингвострановедческих 

материалов при обучении 

русскому языку как 

иностранному в Казахстане  

Международная научная 

конференция «А.А. Фет: взгляд 

сквозь века (к 200-летию со дня 

рождения писателя)» с.128-132. 19-

20 ноября 2020 года, г. Орел, 2020. 

5 Мамытбекова 

Л.К., магистр 

пед. наук 

Традиционное и новое в обучении 

иностранных граждан 

русскому языку в КазНПУ имени 

Абая. 

IV Международный Конгресс 

преподавателей и руководителей 

подготовительных факультетов вузов 

РФ, 14.12.2020 -16.10.2020, Москва, 

РУДН. С. 60-73     

6 Ержанова 

Ф.М. доктор 

PhD, ст. преп. 

(в 

соавторстве). 

Использование коротких видео 

на уроках РКИ 

IV Международный Конгресс 

преподавателей и руководителей 

подготовительных факультетов 

вузов РФ, 14.10.2020-16.10.2020, 

Москва, РУДН. С. 118-121. 
 

 

 

 

2020 жылы ҚР-дың  ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізімі/ 

 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в РК в 2020 г.  

 

List of abstracts of scientific conferences published in the RK in 2020 

 

 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Жарияланым атауы/ 

Название публикации 

Шығу мәліметтер:  журнал,  

мемлекет , қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание 

страниц 

1 Айтказина Т.Т., 

к.п.н., асс. 

профессор 

Применение стратегий 

критического мышления на 

уроках русского языка как 

иностранного 

Казахстан в международном 

образовательном пространстве // 

Материалы 11 международной 

онлайн- конференции, 

посвященной 175-летию Абая; - 

Алматы 2020, Ұлағат, с.3-9. 

2 Балгазина Б.С. 

к.п.н. профессор 

Центры Абая – народов 

связующая нить. 

Казахстан в международном 

образовательном пространстве // 

Материалы 11 международной 

онлайн- конференции, 

https://rkimininuniver.blogspot.com/
https://rkimininuniver.blogspot.com/


посвященной 175-летию Абая, 

Алматы 2020. - С.19-21. 

3 Бегалиева С.Б. 

д.п.н. профессор 

Формирование 

компетентности будущих 

учителей к использованию 

икт в новых условиях 

Казахстан в международном 

образовательном пространстве. 

Материалы 11 международной 

онлайн- конференции, 

посвященной 175-летию Абая; - 

Алматы 2020, Ұлағат, с.24-28. 

4 Ержанова Ф.М.  

доктор PhD, ст. 

преп.  

Абай и его аксиология бытия Казахстан в международном 

образовательном пространстве. 

Материалы 11 международной 

онлайн- конференции, 

посвященной 175-летию Абая; - 

Алматы 2020, Ұлағат, с.46-48. 

5 Жабагиева Г.З., 

ст.преп. 

Абай шығармаларының 

алатын орны 

Казахстан в международном 

образовательном пространстве. 

Материалы 11 международной 

онлайн- конференции, 

посвященной 175-летию Абая; - 

Алматы 2020, Ұлағат, с.48-51. 

6 Мамытбекова 

Л.К., магистр 

пед. наук 

 

Глаголы движения и 

особенности их 

преподавания иностранным 

студентам 

Казахстан в международном 

образовательном пространстве. 

Материалы 11 международной 

онлайн- конференции, 

посвященной 175-летию Абая; - 

Алматы 2020, Ұлағат, с.80-82. 

7 Нурахунова Г.М., 

к.ф.н., доцент 

Роль Абая в духовном 

мировом пространстве 

Казахстан в международном 

образовательном пространстве. 

Материалы 11 международной 

онлайн- конференции, 

посвященной 175-летию Абая, 

Алматы 2020. - С. 94-96. 

8 Нурахунова Г.М., 

к.ф.н., доцент 

Нурахунова Г.М. Образы 

животных в русском и 

китайском фразеологизмах 

Казахстан в международном 

образовательном пространстве. 

Материалы 11 международной 

онлайн- конференции, 

посвященной 175-летию Абая, 

Алматы 2020. - С. 41-44. 

9 Нурахунова Г.М., 

к.ф.н., доцент 

Дидактический потенциал 

художественного текста в 

практике преподавания РКИ. 

Казахстан в международном 

образовательном пространстве. 

Материалы 11 международной 

онлайн- конференции, 

посвященной 175-летию Абая, 

Алматы 2020. - С. 90-94. 

10 Токтарова Т.Ж. 

к.п.н. профессор 

 

Поликультурное общество 

сквозь призму гендерной 

лингвистики 

Казахстан в международном 

образовательном пространстве. 

Материалы 11 международной 

онлайн- конференции, 

посвященной 175-летию Абая; - 

Алматы 2020, Ұлағат, с.136-138. 

11 Токтарова Т.Ж. 

к.п.н. профессор 

Сопоставительный аспект 

мотивирующих признаков 

Казахстан в международном 

образовательном пространстве. 



 

2020 жылы Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалар тізімі/ 

 

Список статей, изданных в журналах с импакт-фактором в 2020 г. 

 

List of Articles Published in Impact Factor Journals in 2020 

 

№ 

Аты-жөні, қызметі, 

ғылыми атағы,Хирш-

индексі/ 

Ф.И.О., ученое звание, 

должность, индекс 

Хирша 

Мақала атауы/ 

Название 

статьи 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/Выходные 

данные:Журнал, 

город, год, указание 

страниц 

Сілтеме 

базасы, 

Сілтеме 

индексі/ 

База 

цитирования, 

индекс 

цитирования 

 концепта еда в русском и 

китайском языках 

Материалы 11 международной 

онлайн- конференции, 

посвященной 175-летию Абая; - 

Алматы 2020, Ұлағат, с.239-242 (в 

соавторстве). 

12 Токтарова Т.Ж. 

к.п.н. профессор 

 

 Интерактивные формы 

работы на занятиях русского 

языка в иностранной 

аудитории 

Научная конференция «Развитие 

казахстанской лингвистики и 

литературоведения в условиях 

глобализации и цифровизации», 

посвященной 175- летию со дня 

рождения великого казахского акына 

и мыслителя Абая Кунанбаева и 1150-

летию со дня рождения тюркского 

ученого, философа Абу Насра ибн 

Мухаммеда аль-Фараби Алматы, 17 

апреля 2020. С.249-256. 

13 Минаева Н.М., 

к.п.н., доцент 

Лингвокультурологические 

аспекты в русских и 

китайских паремиях. 

Казахстан в международном 

образовательном пространстве. 

Материалы Х1 международной 

онлайн- конференции для 

молодых ученых, посвященной 

175-летию Абая, - Алматы: 

Ұлағат, 2020. - С.87 – 92. 

14 Молдагалиева 

Ж.Т., 

к.ф.н., доцент 

«Әкем туралы үзік сыр» Международная научно-

методическая конференция « 

Ахановские чтения» Философия 

аль-Фараби. Культура, язык и 

литература, посвященная 1150-

летию аль-Фараби, Алматы 2020, 

Алматы-Тараз. с 39-42. 

15 Молдагалиева 

Ж.Т., 

к.ф.н., доцент 

«Образ казахской девушки в 

произведении Абая 

Кунанбаева Қақтаған ақ 

күмістей ақ маңдайлы и его 

воплощение в переводах на 

русский язык». 

 

Казахстан в международном 

образовательном пространстве. 

Материалы 11 международной 

онлайн- конференции, 

посвященной 175-летию Абая; - 

Алматы 2020, Ұлағат, с.148-151. 



1 Абдиева 

Г.М.докторант, 

преподавательISSN 

1012-1587. 

«Linguacultural types 

of personalities: leader, 

authority».   

Opción, Año 36 

Regular No.91 (2020).  

p. 639-651. 

ISSN 1012-

1587, 

процентиль – 

51. 

2 Сафронова Л.В., 

д.фил.н., профессор 

 

ETHNOCULTURAL IMAGES 

IN POSTCOLONIAL 

PUBLICATIONS IN THE 

RUSSIAN-LANGUAGE 

PROSE OF THE KOREAN 

DIASPORA   

PRZEGLĄD 

WSCHODNIOEUROPEJSKI.  

XI/2 2020: p. 275–285 

(Соавтор A. 

Bekmuratova). Scopus. 

квартиль-3 

процентиль – 

45. 

(в печати). 

 

 

 

 

2020 жылы ҚР мектептеріне арналған  оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар тізімі/ 

 

Список учебников, учебных и учебно-методических пособий  

для школ РК, изданных в 2020 г. 

 

List of textbooks, educational and teaching aids 

for schools of the Republic of Kazakhstan published in 2020 

 

 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое 

звание, 

должность 

Жарияланымның атауы 

мен мәртебесі/ 

Название и статус 

издания 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Басылымға 

арналған 

оқулықты 

ұсынған орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к 

изданию 

1 

Казабеева 

В.А., к.ф.н., 

доцент (в 

соавторстве) 

Русский язык. Учебник 

для 11 кл. 

общественно-

гуманитарного 

направления 

общеобразоват. шк. с 

русским языком 

обучения.  

Алматы: «Атамұра», 

2020. – Ч.1. – 224 с. 

Ч.2 – 198 с. 

МОН РК 

2 

Казабеева 

В.А., к.ф.н., 

доцент (в 

соавторстве) 

Русский язык. 

Методическое 

руководство: для 

учителей 11 кл. 

общеобразоват. шк. с 

русским языком 

обучения 

Алматы: «Атамұра», 

2020. – 260 с. с. 
МОН РК 

3 

Казабеева 

В.А., к.ф.н., 

доцент (в 

соавторстве) 

Сборник тестовых 

заданий для учителей 

11 кл. общественно-

гуманитарного 

направления   

общеобразоват. шк. с 

русским языком 

обучения 

Алматы: «Атамұра», 

2020. – 226 с. 
Проект 



4 

Казабеева 

В.А., к.ф.н., 

доцент (в 

соавторстве) 

Русский язык. Учебник 

для 11 кл. естественно-

математического 

направления 

общеобразоват.шк. с 

русским языком 

обучения.  

Алматы: «Атамұра», 

2020. – Ч.1. – 224 с. 

Ч.2 – 198 с. 

МОН РК 

5 

Казабеева 

В.А., к.ф.н., 

доцент (в 

соавторстве) 

Русский язык. 

Методическое 

руководство: для 

учителей 11 кл. 

естественно-

математического 

направления 

общеобразоват. шк. с 

русским языком 

обучения 

Алматы: «Атамұра», 

2020. – 240 с. 
МОН РК 

6 

Казабеева 

В.А., к.ф.н., 

доцент (в 

соавторстве) 

Сборник тестовых 

заданий: для учителей 

11 кл. естественно-

математического 

направления 

общеобразоват. шк. с 

русским языком 

обучения 

Алматы: «Атамұра», 

2020. – 146 с. 
Проект 

 

 

2020 жылы шығарылған ЖОО-ға арналған оқулықтар тізімі/ 

 

Список учебников для вузов, изданных в 2020 г. 

 

List of university textbooks published in 2020 

 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Оқулықтың атауы/ 

Название учебника 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Басылымға 

арналған 

оқулықты 

ұсынған орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к 

изданию 

1 Минаева Н.М., 

к.п.н., доцент 

Притча о колодце. 

Угощение Эзопа. 

Легенда// Квантовые 

учебные тесты с 

заданием в тестовой 

форме//Новые 

образовательные и 

аттестационные 

технологии в 

педагогическом вузе. 

Выпуск первый. 

Пособие для 

профессорско-

преподавательского 

состава разработчиков 

новых форм и методов 

учебной деятельности 

студентов 
педагогического вуза 

Алматы: КазНПУ им. 

Абая, Издательство 

«Улагат», 2020 – С.236 

– 247 

под редакцией 

профессора, д.п.н. 

Балыкбаева Т.О. 



 


