
 

2020 жылы магистранттардың жарияланымдартізімі/ 

 

Список публикаций магистрантов в 2020 г. 

 

List of publications of undergraduates in 2020 

 

№ 

Магистрант-

автордың аты-

жөні, бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. 

магистранта-

автора, соавторы 

/ Магистранттың 

курсы, мамандығы 

және шифры/ 

Курс магистранта, 

шифр и 

специальность 

Жарияланымдардың атауы/ 

Название публикации 

Шығу 

мәліметтер:   

журнал, ел, қала, 

жыл, басылым 

беті/ 

Выходные 

данные: 

журнал, город, 

год, указание 

страниц 

1 Ван Дунлин, 

Балгазина Б.С.  

магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Русские и китайские 

фразеологизмы на тему 

«учеба»: этимологический и 

структурно-грамматический 

анализ 

XI 

Международная 

онлайн-

конференция 

для молодых 

ученых 

«Казахстан в 

международном 

образовательном 

пространстве», 

посвященная 

175-летию Абая 

Кунанбаева. 14 

апреля 2020г. - 

С. 48-54. 

2 Ван Дунлин 

Балгазина Б.С. 

магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Китайские фразеологизмы 

на тему «Учѐба»: 

этимиологический аспект 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 

январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

3 Ян Синьцзюнь 

Бегалиева С.Б. 
 

магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Вербализация и 

интерпретация концепта 

«учение» на основе 

русского и китайского 

паремиологического 

фондов. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 

январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

4 У Сянсюе 

Бегалиева С.Б. 

 

магистрант 1 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Роль современных 

педагогических технологий 

в формировании будущих 

преподавателей РКИ. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 

январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

5 Ван Мен 

Балгазина Б.С. 

магистрант 1 курса, 

7М01702 - Подготовка 
Пословичный образ 

женщины в китайской 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 



педагогов по русскому 

языку как иностранному 
языковой картине мира январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

6 Го Сюйян, 

Нурахунова Г.М.  

магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Образы животных в русском и 

китайском фразеологизмах 
XI 

Международная 

онлайн-

конференция 

для молодых 

ученых 

«Казахстан в 

международном 

образовательном 

пространстве», 

посвященная 

175-летию Абая 

Кунанбаева. 14 

апреля 2020г. с. 

41-44. 

7 Ду Эньлай,  

Нурахунова Г.М 

 

магистрант 1 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Русские и китайские 

фразеологизмы: тождества 

и различия 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 

январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

8 Го Сюйян,  

Нурахунова Г.М 

магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

К вопросу классификации 

фразеологических единиц 

(на материале русского и 

китайского языков) 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 

январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

9 Дон Лихуэй,  

Нурахунова Г.М 

магистрант 1 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Валентностные 

характеристики глаголов 

действия в китайских 

фразеологизмах. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 

январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

10 Лу Даньян 

Минаева Н.М. 

 

магистрант 1 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Концепт «семья» в русских 

и китайских паремиях 

(лингвокультурологический 

аспект) 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 

январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

11 Чжан Хэ, Минаева 

Н.М.  

магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Лингвокультурологические 

аспекты в русских и 

китайских паремиях 

XI 

Международная 

онлайн-

конференция 

для молодых 

ученых 

«Казахстан в 

международном 



образовательном 

пространстве», 

посвященная 

175-летию Абая 

Кунанбаева. 14 

апреля 2020г.с. 

82-85 

12 Чжан Хэ, Минаева 

Н.М.  

магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Лигвокультурологический 

аспект концепта «человек» 

на материалах русских и 

китайский паремий. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 

январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

13 У Кэсинь магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Договор и письмо-

предложение как жанры 

официально-делового стиля 

современного русского 

литературного языка 

XI 

Международная 

онлайн-

конференция 

для молодых 

ученых 

«Казахстан в 

международном 

образовательном 

пространстве», 

посвященная 

175-летию Абая 

Кунанбаева. 14 

апреля 2020г.с. 

140-142. 

14 У Кэсинь,  

Казабаева В.А.  

магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Функциональные стили и 

функциональные 

разновидности современного 

русского литературного языка 

XI 

Международная 

онлайн-

конференция 

для молодых 

ученых 

«Казахстан в 

международном 

образовательном 

пространстве», 

посвященная 

175-летию Абая 

Кунанбаева. 14 

апреля 2020г.с. 

142-145. 

15 У Кэсинь,  

Ержанова ФМ. 

магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Особенности составления 

договора как официально-

делового соглашения в 

русском и китайском 

языках. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 

январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 



16 Кайрат Кайнар, 

Ержанова Ф.М. 

магистрант 1 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Приставочные и 

бесприставочные глаголы 

движения в русском и 

китайском языках. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 

январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

17 У Мин Мин, 

Токтарова Т.Ж. 

магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Сопоставительный аспект 

мотивирующих признаков 

концепта еда в русском и 

китайском языках 

XI 

Международная 

онлайн-

конференция 

для молодых 

ученых 

«Казахстан в 

международном 

образовательном 

пространстве», 

посвященная 

175-летию Абая 

Кунанбаева. 14 

апреля 2020г. с. 
145-147. 

18 У Мин Мин, 

Токтарова Т.Ж. 

магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Вербализация концепта 

«еда» в русском и 

китайском языках. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 

январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

19 Дин Ханьлэй, 

Айтказина Т.Т. 

Магистрант 1 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Изучение русских и 

китайских пословиц в 

лингвокультурологическом 

аспекте. 

«Наука и жизнь 

Казахстана», 

январь 2021год 

(выпуск - 

февраль), (в 

соавторстве). 

20 Хариминосон Зо 

Нирина 

Миаринтсоа,  
Айтказина Т.Т. 

Магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

языку как иностранному 

Особенности делового этикета 

в Германии 
XI 

Международная 

онлайн-

конференция 

для молодых 

ученых 

«Казахстан в 

международном 

образовательном 

пространстве», 

посвященная 

175-летию Абая 

Кунанбаева. 14 

апреля 2020 г. с. 

149-152. 

21 Хариминосон Зо 

Нирина 

Миаринтсоа,  

Магистрант 2 курса, 

7М01702 - Подготовка 

педагогов по русскому 

Актуальность проблем 

межкультурной 

коммуникации на 

Сборник 

материалов 

международной 



Айтказина Т.Т. языку как иностранному современном этапе научно-

практической 

конференции, 

посвященной 

«Дню 

космонавтики», 

«Дню науки», 25-

летию Академии 

гражданской 

авиации 

«Молодой 

учѐный: 

актуальные 

проблемы науки в 

современном 

мире». -  

Алматы, 2020 г., 

с. 288-292. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


