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Описание кафедры и кадровый состав. Кафедрадизайна на данный момент обслуживает 

следующие специальности бакалавриата: 5В042100 – «Дизайн (графический, архитектурный, 

моды», 6В02124-«Полиграфия»; магистратуры по группе специальностей 7М021 – 

Искусство:7М02118,18,20 -Дизайн.Архитектурный дизайн, Графический дизайн, Дизайн 

моды,7М021024 – Полиграфия, 7М02116-Искусствовдедение, 7М02114-Графика.  

В данный момент на кафедре работает 34 человек, из них 30 штатных сотрудника и 4 

внештатных. Из 30 штатных сотрудников 15 остепененных (доктор наук-1, доктор PhD-3, 

кандидатов наук-11). 

Открытие на кафедре в 2019 году магистратуры по группе специальностей «Искусство» 

значительно усилило  теоретический, научно-исследовательский и научно-методический 

компонент.  

На настоящий момент кафедра работает в соответствии утвержденному на текущий учебный 

год плану научно-исследовательской работы.  

Оценка состояния решаемых проблем научно-исследовательской работы подразделения. 

В целом вся деятельность кафедры, в том числе и научно-исследовательская, осуществляется 

синхронно миссии и стратегическим намерениям КазНПУ имени Абая. Приоритеты научно-

исследовательской работы кафедрыдизайна заключаются в повышении показателей качества и 

количества публикуемых научных работ разного уровня (региональный, республиканский, 

международный), расширения научных контактов ППС на почве научных проектов, конференция, 

повышения квалификации и т.д., а также роста творческой активности ППС (проекты, выставки, 

вернисажи и т.п.).  

В связи с этим кафедра усовершенствовала типовые и рабочие программы по прежним 

учебным дисциплинам, и сообразно новым, добавившимся в формате магистратуры, разработала 

всю необходимую документацию (УМКД), усилив научно-исследовательский компонент. Так, по 

теоретическим составляющим многих творческих дисциплин еще шире стали использоваться 

интерактивные методы обучения, нацеленные на развитие интеллектуальной самостоятельности 

студентов. Здесь следует особо выделить такие специальности как все специализации группы 

«дизайн» и «декоративное искусство». 

Особые перспективы имеет принципиально новая для Института искусств, культуры и спорта 

специальность «Полиграфия», открывшаяся на бакалавриате и магистратуре. Ожидается, что 

выпускники этой специальности будут иметь высокий практический профессиональный потенциал 

для последующего трудоустройства. 
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За последние три года на кафедре значительно усилилась теоретико-исследовательская 

составляющая, что получило адекватное отражение не только в личных достижениях ППС, но и 

непосредственно в работе со студентами (НИРС).  

Инновационность научных проектов. Кафедра дизайна старается не снижать достигнутого 

ранее уровня участия в проектной деятельности. На данный момент представители ППС являются 

членами научных проектов разного уровня, в т.ч. участвуя в фундаментальных научных проектах 

МОН РК. 

На данный момент основным стратегическим направлением является участие в 

Государственной Программе «Рухани жанғыру», а в приоритетах научных проектов следует 

обозначить два ключевых направления: исследование и продвижение нематериального культурного 

наследия народа Казахстана; выяснение специфики и создание условий для усовершенствования 

социализации нации через культуру и искусство. Оба направления  рассматриваются как 

инновационные, так как все эти процессы являются важными составляющими устойчивого развития 

– глобальной необходимости для Казахстана в формате четвертой промышленной революции и 

Модернизации 3.0. 

На основе этих направлений научный проект, проведенный при финансировании МОН 

РК,.«Возрождения национального сознания и культурных ценностей в высшем художественном 

образовании в контексте идеи «мәңгілік ел» дал свои результаты. Руководитель проекта Сманова А. 

С., члены преподаватели кафедры Бекболатова К. М. Берикбол Р. Р., Какимова Л. Ш., Ибраева К. 

Е., Жиренов С. А., Небесаева Ж. О. из дальнего зарубежья  Омер Займоглу Турция, университет 

Акдениз г. Анталья. 

В рамках проекта разработана монография "Көркем білім берудегі ұлттық сана мен мәдени 

құндылықтардың өркендеуі" и терминологический словарь для художественного образования: на 

казахском, русском, английском, турецком языках, получено авторское свидетельство патент. 

1. «Көркем білім берудегі ұлттық сана мен мәдени құндылықтардың өркендеуі». Монография./ 

Сманова А. С., Жиренов С. А., Ибраева К. Е., Какимова Л. Ш., Берикбол Р. Р., Небесаева Ж. О., 

Бекболатова К. М.-Алматы: ИП "Балауса", 2020. - 336 с. ISBN 978-601-7984-75-5, авторское 

свидетельство патент №12800, дата выдачи 23 октября 2020 

2. Терминологический словарь для художественного образования: на казахском, русском, 

английском, турецком языках / составители: Берикбол Р. Р., Какимова Л. Ш., Бекболатова К., 

Ибраева К. Е., Жиренов С. А., Сманова А. С., Небесаева Ж. О. – Алматы: «Балауса», 2020. – 224 с. 

ISBN 978-601-7984-74-8, дата выдачи авторского свидетельства патент №12856, 27 октябрь 2020 

 

Степень коммерциализации проектов. На данный момент кафедра дизайна 

целенаправленно развивает коммерческий аспект текущих и потенциальных научных проектов. К 

таковым относятся, помимо проектов ППС, еще и дипломные проекты бакалавриата.  

Однозначной коммерческой привлекательностью обладает потенциал специальности 

«Дизайн» во всех ее специализациях. В связи с этим дипломные проекты в этом направлении 

последних трех лет сориентированы на возможность полной или частичной коммерциализации.  

Проведение мероприятий по имиджевой политике университета. Кафедра 

дизайнауделяет значительное внимание улучшению имиджевой политики университета 

посредством активной творческой деятельности в формате выставок и вернисажей 

республиканского и международного уровней, усилением научно-исследовательской компоненты 

и участием ППС в имиджевых мероприятиях разного рода (конференции, симпозиумы, творческие 

встречи).  

Согласно анализу данных за 2019 по 2020 гг. в связи с мировой пандемией были проблемы 

активности по выставке ППС кафедры. В 2019 г. в активе кафедры 15 человек участвовали на 

выставках и вернисажей, а в 2020 г. участие ППС кафедры в выставках и творческих конкурсах 

снизились.  

В 2020 году студенты и магистранты (35)  по специальности дизайн, декоративное искусство, 

полиграфия участвовали на международной онлайн выставке организованный университетом 

Ланкашри Вликобритании.  В ноябре 2020 г. ППС кафедры организовали выставку в галерее 

Жасампаз к встрече известного художника Е.Толепбай. 
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В целом, ППС кафедры как члены СХ РК регулярно участвуют во всех мероприятиях Союза 

художников РК и Союза дизайнеров.  

Киргизбекова С.С. является координатором Федерации Клубов ЮНЕСКО (ФКЮ) от ИИКиС 

КазНПУ имени Абая, а студенты специальности «Графический дизайн» постоянными участниками 

молодежных мероприятий от ФКЮ и городских фестивалей семейного творчества «Яблоко» и 

организаторами активной пропагандисткой кампании внедрения творчества в жизнь среди 

студенческой среды ИИКиС. Под их руководством студенты ИИКиС не только активно участвуют 

в волонтерском движении, но и имеют возможность существенно развить свои практические 

навыки. 

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры Муратаев К.К. является официальным 

рецензентом диссертаций PhD в ученом совете КазНАИ имени Т. Жургенова, доктор PhD, 

ассоц.профессор Р.Ж.Рабилова является руководителем республиканской команды проекта  по 

направлению подготовки кадров «Подготовка учителей художественного труда и черчения», 

к.п.н., ассоц.профессор А.И.Сманова руководителем проекта. . 

Использование оборудования национальных лабораторий коллективного пользования и 

инженерных лабораторий. В соответствии с Государственной программой развития науки 

Республики Казахстан созданы пять национальных научных лабораторий коллективного 

пользования и пятнадцать лабораторий инженерного профиля.  

Учитывая специфику института и направление работы кафедры, необходимости использовать 

национальные научные лаборатории коллективного пользования не имеется в виду отсутствия 

нужного профиля.  

Разработка новых технологий. Учитывая статус кафедры, а именно, направленность не 

только на практические, но и теоретические научные исследования, политика кафедры основана на 

доминировании в учебном процессе интерактивных методик, преследующих цель превращения 

педагога обычного формата в модератора и тьютора учебного процесса.  

Кафедра успешно продолжает инициированную администрацией института в сотрудничестве 

с метод.бюро программу повышения педагогического мастерства силами ППС в формате 

регулярного проведения теоретико-методологических и научных семинаров (Муратаев К.К.), а 

также мастер-классов (Н.Т.Байкулаков) с целью обмена опытом.  

Руководствуясь разработанной администрацией ИИКиС концепцией развития института, 

кафедра дизайнаособое внимание уделяет актуальности и новизне тематик исследований, а также 

целесообразности их дальнейшей разработки в формате магистратуры.  

Главный упор при совершенствовании НИР делается на выбор новых тематик, способных 

расширить собственный научный контекст и научить студентов мыслить глобально.  

Несмотря на пандемии профиль педагога (теоретический или практический), каждый член 

кафедры работали частично в научном направлении. Состав ППС кафедры приняли участие в 

научно-исследовательской деятельности в формате онлайн работы в различных проектах, 

повышении квалификации, организации и проведения тренингов и мастер-классов различного 

уровня, публикаций в престижных республиканских и зарубежных научных изданиях.  

Тематика НИР 2020 года выглядит следующим образом от общего числа публикаций:  

- в основном научно-исследовательский характер статей составляет 51%; 

- научно-методический и методический профиль – 49% 

Деятельность НИРС. На кафедре имеется план работы НИРС, согласно которому 

осуществляется научное руководство исследованиями по дисциплинам специальностей.  

Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших средств 

повышения качества научной подготовки и воспитания специалистов с высшим профессиональным 

художественным образованием, способных творчески мыслить и применять полученные знания в 

практической и теоретической деятельности.  

Основной задачей научно-исследовательской и творческой работы студентов, магистрантов 

является овладение научными методами познания, углубленное и творческое освоение учебного 

материала.  

Студенты кафедры участвуют в республиканских, городских, областных, университетских 

студенческих выставках с творческими работами (живопись, графика, дизайн). 



7 

 

Научно-исследовательская работа студентов и магистрантов базируется на приоритетных 

направлениях, разрабатываемых кафедрой дизайна, и проходит апробацию в формате участия в 

научных конференциях, круглых столах, семинарах и участия в творческих выставках. Новизна 

тематик значительно возросла в связи с активизацией специальности «Дизайн» (по 

специализациям), и соответственно, новых спецдисциплин, большинство которых носит именно 

теоретический и исследовательский характер.  

 Таким образом, приоритетными научными направлениями НИР и НИРС кафедры, 

согласующимися с восемью базовыми ключевыми образовательными компетенциями: 

- метод научного и педагогического проектирования (учебно-познавательная компетенция, 

информационно-технологическая компетенция, компетенция личностного саморазвития); 

- фундаментальные научные исследования в области культурологии и философии 

отечественного и мирового искусства (культурологическая компетенция, ценностно-

ориентационная компетенция, компетенция личностного саморазвития); 

- применение классических и новаторских методик в обучении (ценностно-ориентационная 

компетенция, учебно-познавательная компетенция, социально-трудовая компетенция); 

- прикладной научный подход к осуществлению функций общественной жизни (институт 

наставничества и повышение квалификации) (ценностно-ориентационная компетенция, 

коммуникативная компетенция, информационно-технологическая компетенция, социально-

трудовая компетенция, компетенция личностного саморазвития). 

 

Проведение курса лекций ведущими зарубежными и отечественными научными и 

творческими сотрудниками внешних научных организаций. 

В 2020 году силами кафедры организованы один обучающий семинар с Союзом художников 

РК и одна творческая встреча с участием (Е.Толепбай) видных отечественных специалистов в 

области художественного творчества и педагогического мастерства.   

Участие сотрудников в научных мероприятиях внешних научных и творческих 

организаций.ППС кафедры активно участвует в научных мероприятиях внешних научных 

организаций в формате участия в проектной деятельности, научно-практических и научно-

методических конференций, в качестве экспертов, рецензентов и консультантов. Так, в 2020 году в 

научных мероприятиях внешних научных организаций принимали участие 12 преподавателей 

кафедры. В частности, выполнялись следующие виды работ: 

 экспертиза образовательных программ (Подготовка учителей художественного труда и 

черчения); 

 экспертиза тестовых вопросов по ТиПО на 2021/2022 уч.год; 

 экспертиза специальностей ДПИ, дизайн и живопись (КазНАИ им. Т. Жургенова); 

 участие в Государственной аттестационной комиссии (Колледж при КазГАСА); 

 экспертиза промежуточных и годовых отчетов по фундаментальным научным проектам 

МОН РК (НГЦТЭ); 

 участие в работе различных научных конференций, симпозиумов, научных и творческих 

программ (Казахстан, Россия, Германия, Турция). 

Организация диалоговых площадок с участием представителей бизнеса, частного 

сектора и ученых.  

В конце 2019 и в начале 2020 году подобная деятельность осуществлялась в рамках проекта 

«Реставрация исторических объектов городища Культобе»: заседания методического совета по 

благоустройству Государственного музея-заповедника «Азрет-Султан» (Базис-А, ERG). 

Сотрудничество с научными организациями, вузами, в том числе с Назарбаев 

Университетом. Члены кафедры ТС активно сотрудничают с рядом научных организаций, вузами 

и Назарбаев Университетом, в том числе и зарубежными вузами. Среди таковых следует выделить: 

- «Национальный центр тестирование РК» (Аденова Л.Ж.,Рабилова З.Ж. – эксперттестовых 

задании магистратуры); 

- Казахский научно-исследовательский институт культуры (Султанова М.Э. – участник 

проекта, внештатный сотрудник); 
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- КазНАИ имени Т. Жургенова (Муратаев К.К., Рабилова З.Ж. – рецензирование, 

экспертиза, членство УМО-ГУП по «Искусство» и т.д.); 

- ЮКГУ им. М.Ауезова (Рабилова З.Ж. – рецензирование, экспертиза, членство УМО-ГУП 

по «Профессиональное обучение»); 

- ряд вузов Казахстана, России и Турции (Сманова А.С., Бекболатова К.М., Абишева О.Т., 

Рбилова  З.Ж.).  

Привлечение ППС в качестве экспертов при отборе научно-технических проектов, 

претендующих на премии в области науки и техники. В 2020 г. ППС, привлекаемых в качестве 

экспертов при отборе научно-технических проектов, претендующих на премии в области науки и 

техники, не имеется. 

Сотрудничество с государственными, негосударственными, общественными и 

международными организациями зарубежных стран в области научных исследований 

(ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО, СРДФ, МНТЦ, ИНТАС, Сomstech ОИК, ШОС, ОЭС). Кафедра 

дизайна осуществляет сотрудничество со следующими государственными, негосударственными, 

общественными и международными организациями зарубежных стран в области научных 

исследований: 

- Национальный комитет по охране нематериального культурного наследия РК при 

Национальной комиссий РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО; 

- Национальный комитет по всемирному наследию при Национальной комиссии РК по делам 

ЮНЕСКО и ИСЕСКО; 

- Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы; 

- Сетевой центр по нематериальному культурному наследию в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе под эгидой ЮНЕСКО (ИЧКАП), Корея, Сеул; 

- ТЮРКСОЙ - Международная организация тюркской культуры. 

Повышение потенциала научных организаций путем обучения сотрудников внутри 

страны и за рубежом, в том числе по программе «Болашак». В 2020 г. по программе «Болашак» 

обучения сотрудников не было. 

Доля женщин, выполняющих научные исследования и разработки, от общего числа 

исследователей (в %). В 2020 г. доля женщин, выполняющих научные исследования и разработки, 

от общего числа исследователей составляет 50% (15 из 30 человек).  

Оснащение современным оборудованием в отчетном году. В 2020 г. современным 

оборудованием, отвечающим требованиям образовательной политики РК, оснащенности 

произведено не было. 

Использование потенциала внешних научных организаций при подготовке дипломных 

работ студентов и магистерских. Кафедра дизайнастарается активно использовать потенциал 

внешних научных организаций при подготовке дипломных работ студентов. Так, в 2020 г. при 

работе над дипломными проектами студентов привлекались ресурсы ГМИ РК имени А. Кастеева 

(экспозиция, научная библиотека и консультации сотрудников) 

 Налажены тесные научные и консультативные связи с КазНАИ имени Т. Жургенова, 

(выражающиеся через приглашение официальных рецензентов).  

Магистратура открыта только в 2019 году, защит диссертаций еще не было. 

Внедрение результатов отчетов НИР в работы студентов, магистрантов. В 2020 году в 

связи с возросшей активностью научных публикаций ППС кафедры студенты всех специальностей 

кафедры смогли ознакомиться с содержанием статей, подаваемых в сборник «Хабаршы» серии 

«Искусство-теория-методика», чтобы использовать их для собственных научных разработок, 

курсовых работ и докладов на научную студенческую конференцию. 

Научные исследования студентов соответствуют научным интересам их руководителей, и 

общей направленности НИР кафедры. Научная деятельность осуществляется в интеграции с 

образовательным процессом, что находит отражение во взаимоувязке тематики научных 

исследований с основными читаемыми курсами и дисциплинами, предусмотренными различными 

программами обучения. Это проявляется во всех видах преподавательской деятельности: при 

чтении лекций, разработке тематики курсовых, дипломных работ, проведении производственной, 

научно-исследовательской практики. 
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Интеграция науки и образования осуществляется путем организации различных семинаров, 

круглых столов, конференций, в которых практикуется совместное участие ППС, ведущих ученых 

и практических специалистов, а также и обучающихся. При этом наиболее активные обучающиеся, 

проявившие себя в НИР, привлекаются в качестве соисполнителей кафедральных тем НИР, 

поощряются дополнительными преференциями в качестве стимулирования в учебных 

достижениях, им предоставляется возможность опубликования результатов НИР в изданиях 

университета.  

Проведение практики студентов и магистрантов во внешних научных организациях. В 

2020 г. в рамках производственной практики студенты 2-3 курсов специальности «графический 

дизайн» имели возможность взаимодействовать с Государственным Музеем РК, познакомиться с 

профессиональной деятельностью сотрудников музея и принять участие в ежегодной всемирной 

акции «Ночь в музее», в связи с мировой пандемией в настоящее время все мероприятия 

организуются в режиме онлайн.  

Участие студентов и магистрантов в научных мероприятиях внешних научных 

организаций. В 2020 году студенты и магистранты на международной выставкеподелились своими 

творческими способностями со студентами университета Ланкашри (Велиикобритания), высказали 

хорошие мнения и получили благодарность от специалистов Веливобритании. 

 

 

 

 



10 

 

КЕСТЕЛЕР/ ТАБЛИЦЫ 

1-Кесте/ Таблица 

 

Қызметкерлер құрамы/ Кадровый состав  кафедры Дизайнажелтоқсан/декабрь 2020ж/г. 
( бөлімше атауы/ название подразделения)  

Аты-жөні/ 

Ф.И.О. 

 

Қызметі/ 

Должность 

Туған 

күні, 

жылы, 

айы/ Год  

рождения 

Ғылыми 

дәрежесі, 

ғылыми 

атағы/ Ученая 

степень, 

ученое звание 

Мамандық 

шифры/ Шифр 

специальности 

Құрметті 

атақтары/        

Почетные 

звания 

    Мемлекеттік 

сыйлықтар, 

гранттар, 

мараппаттар/ 

Государственные                                   

премии, гранты,   

награды 

Жұмыспен 

қамту 

ставкасы(%)

/ Занятость 

на ставку 

(%) 

Рабилова Зоя 

Жилгельдиновна 

зав.кафедрой/кафедр

а меңгерушісі 

01.01.71 доктор 

философии 

(PhD) 

Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

 член СХ РК  не имеет 1 

Дербисова Мария 

Абдувакитовна 

п.ғ.к., аға оқытушы 27.04.1960 Кандидат 

педагогических 

наук(2006) РФ, 

РК - факультет 

искусств 

ОмГПУ, РФ 

Специальность 

13.00.02 – 

теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(изобразительн

ое искусство). 

 Изобразительно

е искусство, 

черчение и труд 

 Член Союза 

дизайнеров 

РК 

Член-корр 

Академии 

Педагогичес

ких Наук РК.  

Диплом № 

0068 РК.  

Член Совета 

по 

Сравнительн

ой 

Педагогике 

 не имеет 1,5 
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 Казахстана 
при АПН  РК 
(№ 0037 от 

10.09.2012) 

Арыстанова 

Гулнур 

Берікбайқызы  

магистр, оқытушы       не имеет 1,5 

Аденова Ляззат 

Жолдаспаевна 

магистр, аға 

оқытушы 

11.05.71.  Изобразительное 

искусство и  

черчение  

член СХ РК не имеет 1,5 

Жеделов 

Курмангазы 

Оразович 

П.ғ. д., профессор 1961г. Доктор 

педагогическ., 

наук. Доцент 

ассоциированн

ый профессор 

Изобразительное 

искусство и  

черчение 

член СХ РК не имеет 1,5 

Абишева Оңал 

Тоққұлқызы 

Ассоциированный 

профессор  

20.11.62 Ph.D.доктор 

искусствоведен

ия 

Искусствоведен

ие 

Член СХ РК, 

Академик 

АПН 

«Ы.Алтынсарин» 

нагрудной знак 

МОН РК 

1,5 

Байкулаков 

Нурлан Таубаевич 

ст. преподаватель 

 

 Эл.и 

02-06 .11.20 

№0022940 

процессы 

Совершенствов

ание проф 

06.11.2020 

дизайна 

мастерство преп 

вуза 

ЦПКиДО 

Изобразительное 

искусство, 

черчение  

член СД РК не имеет 1,5 
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Бахретдинова  

Гульнара 

Қосымбековна 

ст. преподаватель  02.02.63  Декоративно-

прикладное 

искусство 

(промышленная 

графика и 

упаковка) 

 

член СХ РК не имеет 1,5 

Бекболатова 

Құралай 

Маратовна 

Оқу ісі жөніндегі 

директор 

орынбасары м.а. 

15.11.1986 Философия 

докторы (PhD) 

5В0421-Киім 

дизайны  

Қ.Р-ның 

Дизайнер 

Одағының 

мүшесі, 

Евразиялық 

Дизайнерлер 

Одағының 

мүшесі 

не имеет 0,25 

Құдабаева  Клара 

Илиясовна 

К.п.н. старший 

преподаватель 

  Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

 
не имеет 1 

Джусупов 

Жасулан 

Набиевич 

П.к.н. старший 

преподаватель 

  Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

член СХ РК не имеет 1,5 

Берікбол Рахат 

Рахметоллаұлы 

магистр, аға 

оқытушы 

05.09.1974  - 5В010700 – 

бейнелеу өнері 

және сызу 

член СХ РК, 

член СД РК 

не имеет 1,5 

Ералиева Сагира 

Есмалаевна 

Ст.преподаватель 6.04.1962  Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

член СХ РК не имеет 1 
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Билял Мурат 

Жанайдарулы 

Ст.преподаватель 23.03.1959 - Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

член СХ РК, 

член СД РК 

не имеет 1,5 

Манасов Багибек 

Абылкасымович 

Аға оқытушы 29.12.62 Не имеет Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

Член СХ РК не имеет 1,25 

Ибраимов Үсен аға оқытушы 27.06.1961. - Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

член СХ РК не имеет  

 

  1,5 

Киргизбекова 

Светлана 

Сейсенбаевна 

ст.преподаватель 01.01.61  Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

 член СД РК не имеет 1 

Канапьянова 

Раушан 

Хабдулмуталяпов

на 

к.п.н,ассоц.профессо

р  

08.08.1964 Кандидат 

педагогических 

наук 

Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

Член СХ РК 

Член 

Евразийског

о союза 

дизайнеров  

не имеет 1,5 

Михайлова 

Наталья 

Александровна 

К.п.н., доцент 24.11.1962 Кандидат 

педагогических 

наук 

Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

Член СХ РК, 

Член СД РК 

не имеет  

Муратаев Курман 

Калиевич 

Канд.искусствоведен

ии, доцент 

 Канд.искусство

ведении 

Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

Член СХ РК, 

Член СД РК 

не имеет  

Абижанова Әсем 

Шаймерденовна 

магистр,аға 

окытушы  

20.11.1986 Магистр 

педагогических 

наук  

Изобразительное 

искусство и 

черчение   

Член 

Евразийског

о союза 

дизайнеров 

не имеет 1 



14 

 

Ерназаров Канат 

Толентаевич 

Старший 

преподователь 

05.04.74 Не имеет Дизайнер Член СД РК не имеет 0,5 

Айдарова Захирам 

Шералиевна 

К.п.н. старший 

преподаватель 

  Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

 не имеет 1 

Оразаева Корлан 

Коктаевна 

Старший 

преподователь 

1959 г.  Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

Член СХ РК не имеет 1,5 

Омарова Еркежан 

Омирхановна 

Т.ғ.к., аға оқытушы 08.07.80г. Кандидат 

технических 

наук 

05.19.04-

Технология 

швейных 

изделий 

не имеет не имеет 1,5 

Сманова Акмарал 

Смаиловна 

К.п.н., 

ассоц.профессор 

1978 г. Кандидат 

технических 

наук 

Изобразительное 

искусство, 

технология 

швейных 

производств. 

 Лучший 

преподаватель 

2017 г. 

0,25 

Ибраева Жанар 

Ершатқызы  

Ассоц.проф. 21.09.1969 К.х.н, доцент биотехнология нет Лучший 

преподаватель 

2012 г. 

1,5 

Кабижанова 

Гулжанат 

Какеевна 

К.п.н., доцент 1958 г. К.п.н., доцент Изобразительное 

искусство, 

черчение и труд 

Член СХ РК, 

Член СД РК 

не имеет 1 

Толыбаева Жанар 

Жакановна 

магистр, аға 

оқытушы 

30.03.1977 – 3102- 

Полиграфия 

өндіріснің 

технологиясы 

– не имеет 1,5 



15 

 

Батпенова Радина 

Амандыққызы 

магистр, аға 

оқытушы 

  Живопись  Член СХ РК не имеет 1,5 

Ермаханбетова 

Ақмарал 

Мураталиевна 

магистр, оқытушы 02.04.1989 

 
– Декоративного 

искусства по 

специальности 

«Декоративное 

искусство»  

 

– не имеет 1,5 
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2- Кесте/Таблица  

2020 жылы диссертация қорғаған магистранттар мен докторанттар, ПОҚ тізімі/       

Перечень ППС, магистрантов и  докторантов, защитивших  диссертации в 2020 г. 

№ Аты-жөні/ Ф.И.О. 
Қызметі/ 

Должность 

Ғылыми дәрежесі, атағы/ Ученая 

степень, звание 

1.  нет   

 

3-Кесте/Таблица  

2020 жылы біліктілігін арттырған ПОҚ тізімі/ 

Перечень ППС, повысивших квалификацию в 2020 г. 

№ Аты-жөні/ Ф.И.О. 
Біліктілігін арттыру түрі мен орны/ Место, вид 

повышения квалификации 

1. Рабилова Зоя Жилгилдыновна 1. Совершенствование 

 профессионального мастерства преподавателя вуза 

(Специакльная живопись) (40 часов) . 02-06 .11.2020 г. 

№002939. КазНПУ им.Абая   

15.06.20-21.06.20  

2. Художественно-образовательные технологии для 

разработки курсов повышения квалификации художников-

дизайнеров (72 часа)  . №12 21.09.20 г. Союз художников 

РК 

2 Дербисова Мария 

Абдувакитовна 

1. Художественно-образовательные технологии для 

разработки курсов повышения квалификации 

художников-дизайнеров (72 часа)  .  Период с 

15.06.2020г.по 21.06.20. №14. 21.09.20 г. Союз 

Художников Республика Казахстан 

 

3. Совершенствование 

 профессионального мастерства  преподавателя вуза ( 

Теория искусства) (40 часов) . 02.11.-06 .11.2020 г. 

№002936. КазНПУ им.Абая  02.11.2020 - 06 .11.2020 г 

 

3 Ибраева Жанар Ершатовна 1. Критериалды бағалауконтекстіндегі тапсырма 

қүрастыру технологиясы, ҚазНПУ, №001486, ақпан 2020, 

Алматы, 40 сағ., Сертификат 

2. ЖОО оқу процесін ұйымдастырудағы білім беру, 

№001507, 06.03.2020, Алматы, КазНПУ им.Абая, 40 сағ., 

Сертификат 

3. Онлайн школы "Цифровая трансформация образования" 

НПО "Игровое образование" 23-29 июня 2020, 

Алматы, КазНПУ им.Абая,  Сертификат участника  

4. Курсы повышения квалификации Онлайн летняя школа 

"Цифровой педагог", 5-10 августа 2020 г., Алматы, 

КазНПУ им.Абая, 36 часов, Сертификат с отличием  

5. "Business English: Making Presentations", a MOOC from 

the University of Washington and offered through Coursera, 
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02.12.2020 

6. Химия для полиграфии 02-06 .11.20  

Совершенствование проф мастерство преп вуза №0022960 

06.11.2020 ЦПКиДО 

4 Абишева Онал Токкуловна 1.«Педагогическая деятельность в условиях цифровой 

экономики»рег.№20008/03.2020 Московский городской 

педагогический университет. 

 2. 23-29 июня 2020г КазНПУ им Абая Участник проекта 

онлайн школы «Цифровая трансформация образования»  

Комиссарова А.А. Сертификат) 

3.ЮНЕСКО «Дистанционные образовательные технологии 

для разработки онлайн курсов ОУР»(72 ч.) 

4. История мирового культура изобразительного 

искусство 02-06 .11.20  Совершенствование проф  

мастерство преп вуза №0022939 06.11.2020 ЦПКиДО 

 

5 Канапьянова Раушан 

Хабдулмуталяповна 

 

1. Цифровой педагог (36часов). 

27.07.2020-01.08.2020- 

Казахстан.г.Алматы,ул.Достык13 

КазНПУ им.Абая  36ч 

 

2. 23-29 июня 2020г КазНПУ им Абая Прослушала 

программу онлайн школы «Цифровая трансформация 

образования»  Комиссарова А.А. Сертификат) 

 

3. 05.06.2020г.КазНПУ им Абая  

Онлайн семинары. Способы организаций дистанционного 

образование. (Сертификат) 36ч 

4. Нур-Султан 15-18 января  2020г.Особенности 

проектирование объектов дизайна в условиях развития 

современной экономики Казахстана. 36ч. 

5. Макетирование и моделирование 02-06 .11.20  

Совершенствование проф мастерство преп вуза №0022951 

06.11.2020 ЦПКиДО 

6 Бахретдинова Гульнара 

Косыбековна 

1. Зимняя школа «Өзгермелі әлемдегіпедагогикалық 

білім: жаңа басымдықтар» КазНПУ им. Абая  (8 часов) 

05.01-10.01.2020 г. (сертификат) 

2.Летняя школа «Цифровой педагог» КазНПУ им. Абая (36 

часов) 27.07.-01.08.2020 г. (сертификат с отличием) 

3 Современные компьютерные программы 09.09.19-

11.10.19, Алматы №10-2019-77 АО «МУИТ» 

 

09.10.19-20.01.2020 Алматы№000203 Лаборатория  

 

17.06.2020-10.07.2020 Алматы SSQ 

№06-20120-08 

03.03.2020-12.03.2020 Алматы АО «МУИТ» 

№000269 KAU 

7 Бекболатова Құралай 

Маратовна 

1. Совершенствование 



 

18 

 

 профессионального мастерства преподавателя вуза 

(Методы математического моделирования 

технологических процессов)  (40 часов) . 02-06 .11.2020 г. 

№002939. КазНПУ им.Абая, Регистрационный № 002942 

2.  . Художественно-образовательные технологии для 

разработки курсов повышения квалификации художников-

дизайнеров (72 часа)  .  15.06.-21.06.2020 г. . Союз 

художников РК 

3. «Зерттеу университеті жолында ғылым мен білімнің 

даму болашағы: жас педагог- ғалымдардың заманауи 

көзқарасы»  тақырыбында 72 сағат көлемінде жас педагог-

ғалымдардың I Халықаралық вебинары. 7-21 мамыр, 2020 

ж. Абай атындағы ҚазҰПУ.  

4. Методы математического моделирования 02-06 .11.20  

Совершенствование проф  

мастерство преп вуза №0022942 06.11.2020 ЦПКиДО 

 

8 Аденова Ляззат Жолдаспаевна 1. Цифровой педагог (36часов). 

27.07.2020-01.08.2020- 

Казахстан.г.Алматы,ул.Достык13 

КазНПУ им.Абая   

 

2. Информационные технологии и экспертизы 

электронных учебных изданий. (156 часов).2020 г 28.09. – 

2.10. 2020 гг.Нур-Султан Республиканский научно-

практический центр «Учебник» МОН РК лаборатории 

 

3.Современные технологии препожавания базовых и 

специальных дисциплин по направлению «Искусство» 

10.06.2020-14.06.2020. 72часа. 

Регистрационный № 22 

Директор ТОО Unigcon Набиева Б.А. 

 

4. 02-06 .11.20  Совершенствование проф  

мастерство преп вуза №0022937 06.11.2020 ЦПКиДО 

9 Абижанова 

АсемШаймерденовна 

1. КазНПУ им Абая Курс повышение онлайн летная 

школа «Цифравой педагог»  36ч. 27.07.-01.08 2020г. 

 

2.КазНПУ им Абая Прослушала программу онлайн школы 

«Цифровая трансформация образования»  Комиссарова 

А.А. 23-29 июня 2020г.   

 

3.КазНПУ им Абая Онлайн семинары. Способы 

организаций дистанционного образование. Алматы 

05.06.2020г. 

 



 

19 

 

4. КазНПУ им Абая  Онлайн семинары. Author workshop. 

Searching journals in Scopus and ScienceDiret 09 июль 2020 

г. Алматы 

5.Современные материалы в дизаина 02-06 .11.20  

Совершенствование проф мастерство преп вуза №0022955 

06.11.2020 ЦПКиДО 

10 Ермаханбетова Акмарал 

Мураталиевна 

1.Абай атындағы ҚазҰПУ ұйымдастырылған «Цифрлы 

педагог» атты онлайн жазғы мектебінде. 05-10 тамыз 

2020ж, Алматы (36 сағат) Сертификат 

 

2.Вебинар на тему «Способы организации дистанционного 

обучения». 06.05.2020 г, Алматы Зигангирова А.Э. 

Образовательный Онлайн-проект "StudyLife" 

 

3.«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: контентін 

құрудан бастап оқу процесін ұйымдастыруға дейін» 

тақырыбында көлемінде қашықтықтан біліктілік арттыру 

курсы. 28-30.05.2020ж. «Talap» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы Оқу-тренингтік орталығы. 36 сағат. 

Сертификат 

Тіркеу сериясы - DL, нөмірі - 08641 

Берілген күні 02.06.2020 ж Сертификат 

Тіркеу сериясы - DL, нөмірі - 08641 

 

4.учусь учить дистанционно» продолжительность курса 

Август, 2020 г. Август, 2020 г.АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» 

22.08.2020 г. 40 часов 

 

5.Онлайн школы «Цифровая трансформация образования» 

От НПО «Игровое образование» прошедшую в период с 23 

по 29 июня 2020 г 

Комиссаров А.А руковадитель  НПО «Игровое 

образование» 30.06.2020 г. 

 

6.Материаловедение 02-06 .11.20  Совершенствование 

проф. №0022964 06.11.2020 

11 Кудабаева Клара Ильясовна 1.Цифровой педагог Г.Алматы,27.07-01.08.2020 

КазНПУим.Абая 

 

2. Художественно-образовательные технологии для 

разработки курсов повышения квалификации 

художников-дизайнеров (72 часа)  .  Период с 

15.06.2020г.по 21.06.20. №14. 21.09.20 г. Союз 

Художников Республика Казахстан 

 

3. Совершенствование 
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 профессионального мастерства  преподавателя вуза ( 

Теория искусства) (40 часов) . 02.11.-06 .11.2020 г. 

№002936. КазНПУ им.Абая  02.11.2020 - 06 .11.2020 г 

4 02-06 .11.20  Совершенствование проф 

 мастерство преп вуза №0022943 06.11.2020 ЦПКиДО 

12 Билял Мурат Жанайдарулы 1.Цифровая транформация образования Г.Алматы,23-

29.06. 2020г КазНПУим.Абая 

 

2.Цифровой педагог Г.Алматы,27.07-01.08.2020 

КазНПУим.Абая 

 

3.Autorworkshop.FindingjornalwithSkopusandScienceDirect. 

КазНПУим.Абая Г.Алматы,10.06.2020 

4.Фотографика 02-06 .11.20  Совершенствование проф 

 мастерство преп вуза №0022947 06.11.2020 ЦПКиДО 

13 Омарова Еркежан Омирхановна 1.2020 жылғы дизайн және архитектураның жаңа 

бағыттары КазНПУ имени Абая2020г. 24сағ. 

 

2.«Цифрлы педагог» атты онлайн жазғы мектебі КазНПУ 

имени Абая2020г. 

3.Основы конструрирования 02-06 .11.20  

Совершенствование проф мастерство преп вуза №0022958 

06.11.2020 ЦПКиДО 

14 Берікбол Рахат Рахметоллаұлы 1.Туркия, Анталия ,  Ақдениз университеті  гузел 

санатлары  факультетінің графика бөлімінде онлайн  

 тағлымдамадан өттім 

«Графика өнеріндегі этнокөркемдік мәдениет» доктор 

Aydin ZOR жетекшілігімен. Онлайн  

Туркия, Анталия ,  Ақдениз университеті   

30 сағат  1-15  маусым 2020ж. 

Сертификат 

2.Специальный рисунок 02-06 .11.20  Совершенствование 

проф  

мастерство преп вуза №0022945 06.11.2020 ЦПКиДО 

 

15 Киргизбекова Светлана 

Сейсенбаевна 

1.«Цифровизация в свете новейших тенденций в сфере 

образования» КазНПУ им.Абая  2020г 5-10 авг. 

 

2.Проектирование объектов графического дизайна 02-06 

.11.20  Совершенствование проф  

мастерство преп вуза №0022950 06.11.2020 ЦПКиДО 

16 Ибраимов Усен 

Кабдрахманович 

 1.  Сертификат «Цифровой педагог» (36 часов) 05-

10.08.2020г.  КазНПУ им.Абая. 

 

2. Сертификат «Способы организации дистанционного 

обучения»ВН58564 13.05.2020г. ОГРНИП г. Омск. 

 

3. Сертификат «Цифровая транформация образования» 23-

29.06.2020 г. НПО «Игровое образование» 
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4.  Сеrtificate of Attendance. 10.06.2020 г. КазНПУ 

им.Абая. 

5. Ювелирное искусство 02-06 .11.20  Совершенствование 

проф  

мастерство преп вуза №0022949 06.11.2020 ЦПКиДО 

17 Ерназаров Канат Тулентаевич 1.Прошел системный практический курс повышения 

кавалификации по теме: «Студентоцентрированные 

методы обучения в ВУЗе» «Технология SoftSkiLLs» 

продолжительность: очное-72 часа,онлайн-108часов с 

09.10.2019-20.01.2020 № 000203 г. Алматы ЕТУ 

 

2.В полном объеме прослушал и пошел курсы повышения  

квалификации на 72 академических часа по теме: 

«Технологии педагогического мастерства 

«Innovationskills» в высшем профессиональном, 

послесреднем и школьном образовании» 

С 03 по 12 марта 2020года г.Алматы КАУ №000269 

 

3.Худ.обр.техн. для разраб.курсов ПК худ. Диз. 15.06.20-

21.06.20  №13 21.09.20 СОЮЗ Худ РК 

 

4. Специальный рисунок 02-06 .11.20  Совершенствование 

проф  

мастерство преп вуза №0022946 06.11.2020 ЦПКиДО 

 

18 Толыбаева Жанар Жакановна 1. Курсы повышения психологической культуры и 

компетенции студентов, эдвайзеров , ППС. КазНПУ им. 

Абая. 4-6.11.2020 

2.Основы издательского дела 02-06 .11.20  

Совершенствование проф  мастерство преп вуза 

№0022962 06.11.2020 ЦПКиДО 

19 Манасов Багибек 

Абылкасымович 

1.Білім берудің цифрлық трансформациясы программасы   

НПО «Игровое образование»   23-29 маусым  2020 ж 

2.«Цифрлы педагог»  онлайн жазғы мектебі біліктілікті 

арттыру курсы КазНПУ им. Абая 

27.07-01.08 020 ж  36 сағат 

 

3.Художественно-образовательные технологии для 

разработки курсов повышения квалификации 

художников-дизайнеров (72 часа)  .  №12 21.09.20 г. Союз 

художников РК 

4.«Информационные технологии и экспертизы 

электронных учебных изданий» 2..-2020 г 28.09. – 2.10. 

2020 г 

 

 

I. 5.ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ TARİH, 

KÜLTÜR, SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 
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KAHRAMANMARAŞ Халықаралық Кахраманмараш 

тарихы, мәдениеті, өнер симпозиумы және көрмесі 18-20 

ŞUBAT 2020 

2.  

20 Арыстанова Гулнур 

Берікбайқызы 

15.06.20-21.06.20 Худ.обр.техн. для разраб.курсов ПК худ. 

Диз. 

№11 21.09.20 СОЮЗ Худ РК 

21 Жеделов Курмангазы Оразович 1.«Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін дамыту және 

жетілдіру» тақырыбында қашықтықтан біліктілік арттыру 

курсынан өткендігін растайды. 

Тіркеу сериясы - IT, нөмірі - 18254 Берілген күні 02.09.2020 

ж. 

2.Повышение кваликации по теме: Особенности 

проектирования объектов дизайна в условиях развития 

современной экономики Казахстана. 

15-18 январь 2020г.  

3.Қысқы мектеп аясында өткізілген «Жаңа зеландия» 

«Білім алушының ойлау және танымдық тәжірибе  

5-7 қаңтар 2020ж. 

дағдыларын жетілдіру 

4.Творческие индустрии 02-06 .11.20  Совершенствование 

проф  

мастерство преп вуза №0022938 06.11.2020 ЦПКиДО 

22 Байкулаков Нурлан Таубаевич Эл. и процессы дизайна 02-06 .11.20  Совершенствование 

проф 

 мастерство преп вуза №0022940 06.11.2020 ЦПКиДО 

 

23 Джусупов Жасулан Набиевич 1.Компьютерная графика 02-06 .11.20  

Совершенствование проф  

мастерство преп №0022944 06.11.2020 ЦПКиДО 

2. Худ.обр.техн. для разраб.курсов ПК худ. Диз 15.06.20-

21.06.20 №20 21.06.20 СОЮЗ Худ РК 

24 Исниязов Зинидин Настажиевич 15.06.20-21.06.20 Худ.обр.техн. для разраб.курсов ПК худ. 

Диз. №10 21.06.20 СОЮЗ Худ РК 

25 Михайлова Наталья 

Александровна 

1.Подготовка специалистов по требованиям ИСО 2018-

2021 

2.Описание и анализы памятников искусства 02-06 .11.20  

Совершенствование проф мастерство преп вуза №0022952 

06.11.2020 ЦПКиДО 

26 Муратаев Курман Калиевич 1.Теория искусства 02-06 .11.20  Совершенствование проф 

мастерство  преп вуза №0022953 06.11.2020 ЦПКиДО 
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27 Мухадиев Әкімбек 

Медерханұлы 

1.Ландшафтный дизайн. 02-06 .11.20  Совершенствование 

проф мастерство преп вуза. №0022954 06.11.2020 

ЦПКиДО 

28 Ерназаров Канат Толентаевич 1Худ.обр.техн. для разраб.курсов ПК худ. Диз 15.06.20-

21.06.20  №7 21.06.20 СОЮЗ Худ РК 

29 Айдарова Захирам Шералиевна Компьютерные программы02-06 .11.20  

Совершенствование проф  

мастерство преп вуза №0022956 06.11.2020 ЦПКиДО 

30 Оразаева Корлан Коктаевна Ювелирное дело 02-06 .11.20  Совершенствование проф  

мастерство преп вуза №0022957 06.11.2020 ЦПКиДО 

31 Сманова Акмарал Смаиловна Научная концепция проектирования дизайн 02-06 .11.20  

Совершенствование проф №0022959 06.11.2020 ЦПКиДО 

 

32 Ермаханова Адира Мұратқызы 15.06.20-21.06.20 Худ.обр.техн. для разраб.курсов ПК худ. 

Диз №9 21.06.20 СОЮЗ Худ РК 

33 Батпенова Радина 

Амандыққызы 

Механика және работатехника негіздері 02-06 .11.20  

Совершенствование проф  мастерство преп вуза 

№0022963 06.11.2020 ЦПКиДО 

34 Кабижанова Гульжанат 

Какиевна 

1.Основы моментальных видов искусство 02-06 .11.20  

Совершенствование проф мастерство преп вуза №0022961 

06.11.2020 ЦПКиДО 

2.Худ.обр.техн. для разраб.курсов ПК худ. Диз 15.06.20-

21.06.20 №15 21.06.20 СОЮЗ Худ РК 

 

4-Кесте/ Таблица  

2020 жылы патенттер мен авторлық куәліктерді алған ПОҚ тізімі/ 

Перечень ППС, получивших патенты и авторские свидетельства в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, 

ғылыми 

дәрежесі, атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Авторлық құқық 

объектісінің атауы 

(патент, авторлық куәлік)/ 

Наименование объекта 

авторского права (патент, 

авторское свидетельство) 

Авторлық 

куәліктің патент 

№/ 

№ патента 

авторского 

свидетельства 

Патент / авторлық 

куәліктің берілген күні/ 

Дата выдачи патента 

/авторского свидетельства 

 

1 

Сманова А.С., 

Жиренов С.А., 

Ибраева К.Е., 

Какимова Л.Ш., 

Берікбол Р.Р., 

Небесаева Ж.О., 

Бекболатова 

Қ.М 

Көркем білім берудегі 

ұлттық сана мен мәдени 

құндылықтардың 

өркендеуі. Монография./ 

Сманова А.С., Жиренов 

С.А., Ибраева К.Е., 

Какимова Л.Ш., Берікбол 

Р.Р., Небесаева Ж.О., 

№12800 

Авторское 

свидетельство 

23 қазан 2020 ж. 
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Бекболатова Қ.М.  –  

Алматы: ИП «Балауса», 

2020. – 336 б.ISBN 978-

601-7984-75-5 

2 

Берікбол Р.Р., 

Какимова Л.Ш., 

Бекболатова 

Қ.М,  Ибраева 

К.Е., Жиренов 

С.А., , Сманова 

А.С., Небесаева 

Ж.О.  

2. Көркемөнерден білім 

алуға арналған 

терминологиялық сөздік:  

қазақ, орыс, ағылшын, 

түрік тілдерінде / 

Құрастырушылар: 

Сманова А.С., Жиренов 

С.А., Ибраева К.Е., 

Какимова Л.Ш., Берікбол 

Р.Р., Небесаева Ж.О., 

Бекболатова Қ.М – 

Алматы: «Балауса», 2020. 

– 224 б.ISBN  978-601-

7984-74-8 

№12856 

Авторское 

свидетельство 

27 қазан 2020 ж. 

3 
Абишева Онал 

Токкуловна 

РК Авторское 

свидетельство №13446 

«16» ноября 2020 года 

Произведение 

науки:Использование 

SMART-технологии в 

образовании 

№13446 «24» ноября 2020 года 

 

5-Кесте/ Таблица  

2020 жылы Қазақстан бойынша ғылыми іс-сапарға шыққан ПОҚ, магистранттар мен 

докторанттар тізімі/ 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших научные командировки  

по Казахстану в 2020 г.   

№ 

Аты-жөні/ 

Ф.И.О. 

 

Ғылыми 

дәрежесі, атағы, 

қызметі/ 

Ученое звание, 

должность 

Іс-сапардың орны 

мен уақыты/ 

Место и срок 

командировки 

Іс-сапардың 

мақсаты/ 

Цель 

командировки 

Қаржыландыру 

көзі/ 

Источник 

финансирования 

1 Аденова Л.Ж. 
магистр,старший 

преподаватель 

Нур-Султан, 

18.10.2020-

28.10.2020 

«Национальный 

центр 

тестирования 

РК» эксперт 

Национальный 

центр тестирования 

РК 
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тестовых 

задании 

магистратуры 

2 
Рабилова 

З.Ж. 

зав.кафедрой, 

доктор 

философии 

(PhD) 

Нур-Султан, 

18.10.2020-

28.10.2020 

«Национальный 

центр 

тестирование 

РК» эксперт 

тестовых 

задании 

магистратуры 

Национальный 

центр тестирования 

РК 

3 Сманова А.С. 
К.п.н., 

ассоц.профессор 

г.Тараз. Проект 

KERA/ 

университет 

ТАРГПУ.   

Ознакомление 

и участия в 

мастерклассах 

(КЕРА) по теме 

Этика НИР 

КазНПУ имени 

Абая  

 

6 –Кесте/Таблица  

2020 жылы Ғылыми шетелдік іс-сапарға шыққан ПОҚ,  

магистранттар мен докторанттар тізімі/ 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших  

научные зарубежные командировки в2020 г.   

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми 

дәрежесі, 

атағы/ 

Ф.И.О., 

ученое 

звание, 

должность 

Мемлекет/ 

Страна 

Іс-сапардың 

уақыты/ 

Дата 

командировки 

Іс-сапардың 

мақсаты/ 

Цель 

командировки 

Қаржыландыру 

көзі/ 

Источник 

финансирования 

1 

Сманова 

Акмарал 

Смаиловна 

Турция, 

г.КахраманМараш 
18-21.02.2020 

Участия в 

Международном 

симпозиуме 

Искусств в 

качестве 

приглашенный 

специалист и 

вступление по 

исследуемой 

теме.    

Международный 

Ассоциация 

ремесленников 

Турции  

7-Кесте/Таблица  

2020 жылы ҚР БҒМ және халықаралық тақырыптар бойынша  жүргізетін ҒЗЖ-ны  

және басқа да ұйымдар қаржыландыратын жобаларға қатысатын ПОҚ тізімі/ 

Перечень ППС, выполнявших НИР  по международным темам и МОН РК, 

финансируемыми  другими организациями в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф. И. О., ученое 

звание,  должность 

Жоба атауы/ 

Наименование 

проекта 

Ұйымның атауы - 

қаржыландыру көзі/ 

Наименование 

организации-источника 

финансирования 

Қаржыландыру 

көлемі/ 

Сумма 

финансирования 
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1. Сманова Акмарал 

Смаиловна 

Бекболатова 

Құралай Маратовна 

Берикбол Рахат 

Рахметоллаулы 

АР05130242- 

«Жоғары 

көркем білім 

берудегі ұлттық 

сана мен мәдени 

құндылықтарды

ң «Мәңгілік ел» 

идеясы 

контекстінде 

өркендеуі» 

МОН РК (2018/2020) 20 395 000 тенге 

2 Сманова А.С. 

Бекболатова К.М. 

Ермаханова А.М. 

АР08053283-

«Көркем білім 

берудегі 

дәстүрлі және 

заманауи 

ұлттық өнердегі 

экодизайн 

эволюциясы» 

МОН РК (2020/2022) 35 000 000 тенге 

 

 

8-Кесте/Таблица  

2020 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ қаржыландыратын жобаларға қатысқан  

ПОҚ тізімі (ҚР БҒМ және университет ішілік жобалар)/ 

Перечень ППС, принимавших участие в проектах, финансируемых  

КазНПУ им. Абая  в 2020 г. (внутривузовские проекты и МОН РК) 

 

№ 

Жетекшінің аты-жөні, 

қызметі, ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., руководителя, 

ученое звание, 

должность 

 

Жоба атауы/ 

Наименование проекта 

Қаржыландыру көлемі/ 

Сумма финансирования 

 

1 Рабилова Зоя 

Жилгилдыновна, 

зав.кафедрой дизайна, 

доктор философии 

(PhD) 

 исполнитель 

2 Сманова Акмарал 

Смаиловна 

«Жоғары көркем білім берудегі 

ұлттық сана мен мәдени 

құндылықтардың «Мәңгілік ел» 

идеясы контекстінде өркендеуі» 

Руководтитель  

3 Бекболатова Құралай 

Маратовна  

«Жоғары көркем білім берудегі 

ұлттық сана мен мәдени 

құндылықтардың «Мәңгілік ел» 

идеясы контекстінде өркендеуі» 

Исполнитель  

4 Бекболатова Құралай 

Маратовна 

«Көркем білім берудегі дәстүрлу 

және заманауи ұлттық өнердегі 

экодизайн эволюциясы»  

Соруководитель  

5 Аденова Л.Ж. 

ст.преп.,магистр 

искусствоведения 

Разработка образовательных 

программ по специальности –

Декоративное искусство. 

Художественная обработка 

Разработчик. 
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дерева и ювелирное искусство. 

Дизайн текстиля. 

6 Берікбол Рахат 

Рахметоллаұлы  

«Жоғары көркем білім берудегі 

ұлттық сана мен мәдени 

құндылықтардың «Мәңгілік ел» 

идеясы контекстінде өркендеуі» 

Исполнитель 

 

 

9/1 –Кесте/ Таблица  

2020 жылы Алыс шетелдерде жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

Список научных статей, опубликованных в дальнем зарубежье в2020 г.  

№ 

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. Абишева Онал 

Токкуловна 

History of development Kazakh 

jewellery art. 

Baku-Azerbaijan, International black sea 

journal .19-November,2019  

2 Ибраева К.Е., 

Сманова А.С. 

Методологические подходы к 

развитию национального 

сознания студентов в высшем 

музыкально-педагогическом 

образовании.  

№45/2020 Znanstvenamiseljournal)– С. 65-

67. 

 

3 Бекболатова 

Құралай 

Маратовна 

«Экодизайнның бейнелеу 

өнеріндегі материалдары». 

Материалы Международной научно-

практической интернет-конференции 

«ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ  НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 31 

января 2020 года Вып. 55. Переяслав-

Хмельницкий 2020 г. - С. 171-175. 

(Украина). 

4 Бекболатова 

Құралай 

Маратовна 

Sanat  yüksekokul  eğitiminde 

"AruArt" (Artdizayn) üretim 

merkezinin değeri  

 

Uluslararasi kahramanmaraş tarih, kültür, 

sanat sempozyumu ve sergisi 18-20 şubat 

2020 Kahramanmaraş 

5 Рабилова Зоя 

Жилгилдыновна,  

Құдабаева Клара 

Ильясовна, 

Айдарова Захира 

Шералиевна, 

Қожанова 

Айдана 

Ержанқызы 

. 

«Болашақ киім дизайнерлерін 

даярлау» 

ISSN 2524-0986 РИНЦ  iScience,  

Журнал, «Актуальные научные 

исследования в современном мире», 

қараша 2020, выпуск 11(67) часть 8 C.114-

120. (Украина). 



 

28 

 

6 Сманова А.С., 

Ермаханбетова 

А.М., 

Бекболатова 

К.М.  

 

«Студенттерге сәндік 

қолөнерді – ұлттық гобелен 

өнері арқылы үйрету». 

Евразиский Союз Ученых (ЕСУ) №9 

(78), 2020, Том 1. Серия 

«Педагогические науки». г. Москва. – С. 

50-53. https://archive.euroasia 

science.ru/index.php/Euroasia/issue/view/1/1 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдаркөрсетілмейді/ 

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

 

 

 

9/2–Кесте/ Таблица  

2020 жылы Жақын шетелдерде жарияланған мақалалар тізімі/ 

Список статей, опубликованных в ближнем зарубежье в2020 г.  

№ 

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 

Канапьянова 

Р.Х,  

ст.преподаватель 

Абижанова А.Ш 

Роль творческого потенциала в 

формировании будущего специалиста 

декоративно-приклодного искусства 

Образование. Наука. Научные 

кадры  №1 2018г. Москва.  

ISSN 2073-3305.- 218-220стр.   

2 

 Ибраева Ж.Е., 

Акатан К., 

Кабдрахманова 

С. К. 

Получение техниче- 

ской целлюлозы из недревесного 

растительного сырья 

органосольвентным способом// 

Принттехнологии 

и медиакоммуникации 

 

Материалы докладов 84-й 

научно-технической 

конференции, посвященной 

90-летнему юбилею БГТУ и 

Дню белорусской науки (с 

международным участием) 

март, 2020 г., Минск, Беларусь 

 

3 

Киргизбекова 

Светлана 

Сейсенбаевна 

 

 Материалы международной научно-

практической конференции 

ПЕТРОГЛИФЫ ЮЖНОГО 

КАЗАХСТАНА.... 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО XXI ВЕКА: 

ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ г. 

Нижневартовск, 16 апреля 

2020 116с. 

4 
Абишева Онал 

Токкуловна  
University as a space of social interaction  

РФ Чеченский 

Педагогический 

Государственный 

Университет «Сборник» 

2019г.ноябрь 

5 
Абишева Онал 

Токкуловна 
Reproductive art in Kazakhstan 

Азербайджан Баку 

International black sea 

journal(IBSESS)19-

november,2019 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 
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9/3 –Кесте/Таблица 

2020 жылы ҚР БҒМ БҒСБК журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

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

№ 

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 

Ю. А. Рябикин, 

Б.А. Байтимбетова 

Ж.Е.Ибраева 

 

Исследование изменения формы 

спектров ЭПР в модельном полимере 

Вестник Satbayev 

University,2020, №1, С.139-

145 

2 

Қ. Ақатан, С.Қ. 

Қабдрахманова, 

Ж.Е. Ибраева, 

С.Е.Кудайбергенов 

А.А. Имашева, 

М.Б. Абилев,  

Майлы дақыл қалдығынан целлюлоза 

алу жағдайын, морфологиясын және 

қасиетін зерттеу  

Вестник НЯЦ РК. - 2020. - Т. 

1(81). - Б. 35-38 

3 Бекболатова 

Құралай 

Маратовна 

 «Экодизайнның басқа ғылым 

салаларымен байланысы»  

 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршысы. Серния 

«Педагогика және 

психология» ғылыми-

әдістемелік журналы, № 3 

(44) 2020 ж. Б.115-126. 

4 
Берікбол Рахат 

Рахметоллаұлы 

 

Этнокөркем мәдениетті қалыптастыру  

ұлттық сана мен құндылықтардың 

өркендеуінің негізі 

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ – 

НАУКА И ЖИЗНЬ 

КАЗАХСТАНА» 

Халықаралық ғылыми 

журналы№3,3 2020, 349 – 356 

беттер 

5 Сманова А.С., 

Жиренов С.А., 

Небесаева Ж.О.  

Көркем өнердегі ұлттық құндылықтар 

жүйесінің лингвистикалық сипаты. 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршысы «Филология» 

сериясы.  Алматы, 2020. № 4 

(74).  142-151 бб. 

6 
Абишева Онал 

Токкуловна  

«Рухани жаңғыру» аясында 

көркемсурет факультеті тұлектерінің 

жетістіктерімен патриоттыққа 

тәрбилеудің маңыздылығы 

Педагогика және Психология 

3(40),2019 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдаркөрсетілмейді/ 

Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 
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9/4-Кесте/ Таблица 

2020 жылы ҚР-дың басқа да журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі/ 

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

№ 

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 Бекболатова 

Құралай 

Маратовна 

Сманова А.С. 

Дәстүрлі қолөнер негіздегі 

шығармашылық іс-шаралар. 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршысы. Серия 

«Көркемөнерден білім: өнер - 

теория - әдістеме» №3(64), 

2020.- Б.38-45 

2 Бекболатова 

Құралай 

Маратовна 

«Көркем білім берудегі дәстүрлі және 

заманауи технологиялар 

Зерттеу университеті жолында 

ғылым мен білімнің даму 

болашағы: жас педагог-

ғалымдардың заманауи 

көзқарасы» атты жас педагог-

ғалымдардың I- Халықаралық 

вебинары. - Алматы қ., 7-21 

мамыр 

3 Аденова Л.Ж.¹, 

Фазылова А.А. 2 

 

Қазақтың шым-ши техникасындағы 

дәстүрлі мәдени мұрасы 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 

Хабаршы .Өткізілді.2020 

желтоқсан 

4 Сманова А.С., 

Алжанов Ғ.М., 

Бекболатова 

К.М., Оразаева 

К.К. 

 

Экодизайн эволюциясының 

концептуалды үлгісі. 

//Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршысы. Серния 

«Көркемөнерден білім: өнер - 

теория - әдістеме», № 4 (45) 

2020 ж. Б. 6-12. 

5 Берікбол Р.Р 

Бекенова Б.Н. 

 

 

Абай лирикасын оқушыларға оқыту 

үрдісінде пайдалану 

 

«ПОИСК» №4-2020г 

 

6 Берікбол Р.Р. 

Бекенова Б.Н. 

Айдарова З.Ш. 

 

Көркем білім жағдайында  этнокөркем 

мәдениеттің функциялары 

Абай атындағы ҚҰПУ «Көркем білім: 

өнер теориясы әдістемесі» хабаршысы 

2020 

 

Абай атындағы ҚҰПУ 

«Көркем білім: өнер теориясы 

әдістемесі» хабаршысы 

№4-2020г 
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7 Берікбол Р.Р. 

Құлжабаев Е.У. 

Джусупов Ж.Н.. 

 

Этнокөркем мәдениеттің педагогикалық 

шарттары. 

 

Абай атындағы ҚҰПУ 

«Көркем білім: өнер теориясы 

әдістемесі» хабаршысы 

№4-2020г 

 

8 Киргизбекова 

С.С. 

Джо Понти: отец итальянского 

послевоенного дизайна. 

Вестник.КазНПУ им.Абая 

2020г.№ 3 

9 Ибраимов У. К. Қазақ халқының материалдық 

мәдениетінде қол өнерінің ерекшеліктері 

мен дүние танымдық түсінітері. 

 

1.Абай атындағы ҚазҰПУ-

дың  ХАБАРШЫ №1  (62) 

2020 ж. Алматы қ. 235 – 244 

бет.9 б. 

2. 

10 Манасов Б.А.  «Көркемдік өнердің ерекшеліктері мен 

тәрбиелік мүмкіндіктері» 

«Хабаршы» №4  2020ж.  

г.Алматы 

11 Омарова Е.О.  Анализ традиционных женских 

ансамблей в этническом стиле  
Вестник КазНПУ им.Абая   

Серия Көркемөнерден білім 

беру: өнер теориясы 

әдістемесі. – Алматы: КазНПУ 

им.Абая, 2020. №3 (64). 

12 Құдабаева К. И. Дизайнердің танымдық қабілеттерін 

қалыптастыру 

 

Абай атындағы ҚҰПУ 

«Көркем білім: өнер теориясы 

әдістемесі» хабаршысы 

№4-2020г 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

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

 

9/5 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы алыс шетелдіңғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізім/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в дальнем зарубежье в 2020 г.  

№ 

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 Сманова 

Акмарал 

Смаиловна 

1. Kazak ulusal kostüm kavrami üzerinde 

moda tasarimi.  

 

 

Uluslararasi kahramanmaraş 

tarih, kültür, sanat sempozyumu 

ve sergisi 18-20 şubat 2020 

Kahramanmaraş (Турция).  

 

2 Сманова 

Акмарал 

Смаиловна 

 Kazakistan, yüksek güzel sanat eğitiminde 

kültürel değerler araciliğiyla ulusal 

bilincin geliştirilmesi. 

International Aegean 

symposiums Social 

Sciences&Humanities 

September 18-19, 2020 Izmir, 

Turkey – С. 165-168 
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3 Бекболатова 

Құралай 

Маратовна 

Sanat  yüksekokul  eğitiminde "AruArt" 

(Artdizayn) üretim merkezinin değeri  

 

Uluslararasi kahramanmaraş 

tarih, kültür, sanat sempozyumu 

ve sergisi 18-20 şubat 2020 

Kahramanmaraş 

4 Ибраева Ж. «National aspects of Art education in 

Kazakhstan»  

 

1 Международный симпозиум 

«История, культура и 

искусство Кахраманмарас» 18-

20 февраля 2020.- 

Кахраманмарас, Турция 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

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

 

9/6-Кесте/ Таблица  

2020 жылы жақын шетелдіңғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізім/ 

Список тезисов научных конференций, опубликованных  в ближнем  зарубежье в 2020 г.  

№ 

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 Абишева Онал 

Токкуловна 

Reproductive art in Kazakhstan Азербайджан Баку 

International black sea 

journal(IBSESS)19-

november,2019 

2 Абишева Онал 

Токкуловна 

University as a space of social interaction РФ Чеченский 

Педагогический 

Государственный 

Университет «Сборник» 

2019г.ноябрь 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

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

 

 

 

9/7-Кесте/ Таблица 

2020 жылы ҚР-дың  ғылыми конференцияларында жарияланған тезистер тізімі/ 

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

№ 

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 Абишева Онал 

Токкуловна 

The cultural heritage of the great steppe as 

a base for tourist branding of the territories 

of Kazakhstan 

КазНПУ им.Абая 

Республиканская онлайн 

конференция «Духовные 

ценности как основы 

фундамента культуры 

народов» 20.11.2020  
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Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 

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

 

 

 

 

10 –Кесте/Таблица 

2020 жылы Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалар тізімі/ 

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

№ 

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 

1 

Smanovа A, 

Alzhanov G, 

Nebessayeva Zh и 

др.   

Efficient 

Implementationof 

Educational 

Programs in 

thePedagogicalUniv

ersity. 

//ISSN: 2236-0441,  название 

журнала- 

Nuances-

EstudosSobreEducacao, 

Издатель:Univ Estadual 

PaulistaJulio MesquitaFilho, 

FacCiencias&Tecnologia,Vol

.31,p. 01-17, 2020. Бразилия.  

 

Web of Science https:// 

revista.fct.unesp.br/in

dex.php/Nuances/artic

le/view/8221 

2 Жеделов 

Курмангазы 

Оразович 

Значение и тайны 

архетипов 

тенгриской 

культуры 

. 

 
 

EESJ. 
EASTEUROPEANSCIENCEJOU

RNAL. 11(7)  Восточно 

Европейский Научный Журнал 

2020г 

 

3 Жеделов 

Курмангазы 

Оразович 

Pedagogical bases of  

Communicative 

Adaptation of 

Kazakh  Diasporas 

Students to Higher 

Education  

Institutions. 

 

Journal of Talent 

Development and Excellence, 

Vol.12 №1 (2020.05.15) /1/ 

Articles. Scopus. 

 

 

 

11 –Кесте/Таблица 

2020 жылы Жарияланған монографиялар тізімі/ 

Список опубликованных монографий в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, 

ғылыми атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Монографияның атауы/ 

Название монографии 

 

Шығу мәліметтер:  журнал,  

мемлекет , қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, указание 

страниц 
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1 

Сманова А.С., 

Жиренов С.А., 

Ибраева К.Е., 

Какимова 

Л.Ш., Берікбол 

Р.Р., Небесаева 

Ж.О., 

Бекболатова 

Қ.М 

Көркем білім берудегі ұлттық сана мен 

мәдени құндылықтардың өркендеуі. 

Коолегиальная Монография. 

–  Алматы: ИП «Балауса», 

2020. – 336 б.ISBN 978-601-

7984-75-5 

Ескерту: баспадан шығарылмаған монографияларкөрсетілмейді/ 
Примечание: Не указывать монографии, находящиеся в печати! 
 

12/1 –Кесте/ Таблица 

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

Список учебников, учебных и учебно-методических пособий 

для школ РК, изданных в 2020 г. 

№ 

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 

 нет нет нет  
Ескерту: ОӘК, ПОӘК, силлабус, ГОСОжәне т.с. көрсетілмейді/ 

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

12/2-Кесте/Таблица 

2020 жылы шығарылған ЖОО-ға арналған оқулықтар тізімі/ 

Список учебников для вузов, изданных в 2020 г. 

№ 

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 

Сманова А.С., 

Бекболатова К.М., 

Небесаева Ж.О., 

Берікбол Р.Р. 

«Артдизайн»  

электронды оқу 

құралы  

– Алматы: Абай 

атындағы ҚазҰПУ, 

2020. – 130 б., ил. ISSN 

978-601-7984-76-2 

Алматы: Абай 

атындағы ҚазҰПУ 

 

12/3-Кесте/ Таблица 

2020 жылы шығарылған ЖОО-ға арналған оқу-әдістемелік құралдар тізімі/ 

Список учебных и учебно-методических пособий для вузов, изданных в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, должность 

Оқу құралының атауы/ 

Название  учебного 

пособия 

Шығу мәліметтер:  

журнал, мемлекет, 

қала, жыл, басылым 

беті/ 

Выходные данные: 

Басылымға арналған 

оқулықты ұсынған 

орган/ 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к изданию 
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Журнал, город, год, 

указание страниц 

 нет нет нет  
Ескерту: ОӘК, ПОӘК, силлабус, ГОСО және т.с. көрсетілмейді/ 

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

 

13-Кесте/ Таблица 

2020 жылы БАҚ, радио, теледидар және т.б. бойынша жарияланымдар  

мен сұхбаттар тізімі/ 

Список публикаций и выступлений в СМИ, на радио, телевидении и т.д. в 2020г. 

№ 

Аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

атағы/ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Мақала атауы 

немесе сөз 

сөйлеуі/ 

Название 

статьи или 

выступления 

 

Күні/ 

Дата 

Бақ атауы/ 

Название СМИ 

 

 

1 Сманова А.С. 

О симпозиуме 

искусств в 

Турции,  

 г. Кахраман 

Мараше. 

19.02.2020 

СМИ Турции. 
https://www.youtube.com/watch?v=ft2eJHH8

pHs&feature=youtu.be 

2. Рабилова Зоя 

Жилгилдыновна, 

зав.кафедрой 

дизайна, доктор 

философии 

(PhD) 

«Мы дома» 18..10.2020 

13 выпуск 

31 канал 

https://www.youtube.com/watch?v=UhmtTB3

5tRw 

3 Аденова Ляззат 

жолдаспаевна 

ст.преп.,маг.иск. 

«Гүлдеген 

көктем» 

персональная 

выставка 4 

преподавателей 

03.03.2020 15.00ч. Музей Алматы .Кабанбай 

батыра132 

4 Омарова 

Еркежан 

Омирхановна, 

техника 

ғылымдарының 

кандидаты 

Весенняя 

выставка 

искусств 

проходит в 

Алматы в честь 

предстоящих 

праздников 

03.03.2020. Телеканал Алматы Almaty TV 

https://www.youtube.com/watch?v=IMUX8CLAp

QY&t=4s иhttps://youtu.be/IMUX8CLApQY 

 

 

 

14 –Кесте/Таблица 

2020 жылы өткізілген ғылыми іс-шаралар туралы ақпарат/ 

Сведения о проведенных в 2020 г. научных мероприятиях, конференциях 

№ 
Іс-шара атауы және дәрежесі/ 

Статус и название мероприятия 

Іс-шара өтетін орны мен уақыты/ 

Место, сроки проведения мероприятия 

https://www.youtube.com/watch?v=IMUX8CLApQY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=IMUX8CLApQY&t=4s
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1 Студенттердің және 

магистранттардың 75 ғылыми 

конференциясы 

 

Абай атындағы Қазақ ҰПУ 

Өнер мәдениет және спорт институты 

27 Қараша сағ. 16 00 

14 баяндама жасалды. 

5 студент 9 магистрант баяндама жасады.  

2 Студенттердің және 

магистранттардың 75 ғылыми 
конференциясы 

 

Абай атындағы ҚазақҰПУ   

Өнер мәдениет және спорт институты 

 30 Қараша сағ. 16 00 

20 баяндама жасалды. 

20 магистрант 

 

15 –Кесте/Таблица 

2020 жылы шетелдік ЖОО-мен ынтымақтастық туралы ақпарат/ 

Сведения о сотрудничестве с зарубежными вузами 

№ 

Шетелдік университеттің 

атауы, аты-жөні, лауазымы, 

ғылыми дәрежесі мен 

серіктестер дәрежесі/ 

Наименование зарубежного 

вуза, Ф.И.О., должность, уч. 

степень и звание партнеров 
 

Ынтымақтастық 

тақырыбы/ 

Тема сотрудничества 

Іс-шараның өткізілуі 

(орын мен уақыты)/ 

Проведенные мероприятия 

(место и сроки) 

1 Государственной Третьяковская 

галерея  г. Москва, Россия. 

Светлана   Леонидовна  Капырина,  

научный сотрудник, член фондовой  

комиссии ГТГ, член 

атрибуционногосовета ГТГ. 

Хранитель постоянного фонда 

отдела живописи второй половины 

XIX – начала XX века. 

В рамках дисциплины 

«Теория искусства» 

проведен  онлайн 

Семинар –лекция для 

студентов, 

магистрантов и ППС 

кафедры, 

посвященному 

творчеству Василия 

Верещагина на тему: 

«Туркестанская серия». 

Проведена 30.10.2020 г. 17:00 

часов по запланированному Zoom 

времени  онлайн Семинар –

лекция. оОганизована к.п.н., и о 

доцентом  кафедры Дизайна,  

Дербисовой М. А. (модератор).  

 

 

16 –Кесте/ Таблица 

Мектептермен, лицейлермен, колледждермен және т.б. ынтымақтастық туралы ақпарат/ 

Сведения о сотрудничестве со школами, лицеями, колледжами и т.п. 

№ 

Оқу орнының атауы, аты-

жөні, серіктестердің 

лауазымы/ 

Наименование учебного 

заведения, Ф.И.О., должность 

партнеров 

Ынтымақтастық түрі/ 

Вид сотрудничества 

Іс-шараның өткізілуі 

(орын мен уақыты)/ 

Проведенные мероприятия 

(место и сроки) 

1 Абишева Онал Токкуловна Вебинар,проект «Абай и современное 

образование» 

Юнеско,КазНПУ им.Абая,ноябрь 

2020г. 



 

37 

 

2 Киргизбекова С.С. Центр для многодетных 

и малообеспеченных 

семей   «Бақытты 

отбасы».Акимат Алматы 

 

Мастер-классы, видео-

уроки.  Преподаватели и 

студенты 

 

Центр «Бақытты отбасы» .г. 

Алматы ул. Зекова 15/41 

1. Урок ИЗО (часть1) 

2. Урок Разминка 

Котэ.(часть1) 

3. Урок Разминка 

Котэ.(часть2) 

4. Урок Разминка 

Котэ.(часть3) 

5. Урок ИЗО (часть2) 

6. Творческая разминка 1, 2, 

3 

7. Творческая рисовалка 

Часть1, 2 

8. Урок Маленькая птичка. 

Часть1-2 

9. Рисуем натюрморт 1-2 

10. Урок Сова (часть1-2) 

11. Творческая разминка. 

Дино 

12. Рисуем собачку (часть 1-

2) 

13. Цветок(часть 1-2-3) 

14. Рыба из пластилина (часть 

1-2-3) 

15. Урок ИЗО(часть1-2) 

 

Публикации в инстаграм 

 

17 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы түрлі жарыстардың жеңімпаздары - студенттер мен магистранттар тізімі/ 

Перечень студентов и магистрантов - победителей конкурсов, олимпиад и т.д. в 2020 г. 

№ 

Аты-жөні, 

мамандық 

шифры және 

курсы/ 

Ф.И.О., курс, 

шифр и 

специальность 

Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні және 

қызметі/ 

Ф.И.О., 

должность 

научного 

руководителя 

Конкурстар мен 

олимпиадалардың атауы 

(өткен орны: қаласы, оқу 

орнының атауы, күні, 

жылы)/ 

Название конкурса/ 

олимпиады (место 

проведения: город, 

университет, дата, год,) 

Марапаттау түрі 

(қандай пән бойынша, 

грамота, диплом, орны 

т.б.)/ 

Вид поощрения 

(по какой дисциплине 

грамота, диплом, место и 

т.д.) 

1 Жиекбаева 

Толеубала 2-

курс, 7М02120- 

Графический 

дизайн  

Абишева Онал 

Токкуловна, 

Асс.профессор 

Art-WORLD 

VI International art 

compettion  10.11.2020-

25.11.2020 

Art,sculpture,art and craft 

DIPLOMA 1st-PLACE 

1- Диплом 

 

2 Акбозова Акнур 

2-курс, 

Абишева Онал 

Токкуловна, 

Art-WORLD Art,sculpture,art and craft 

DIPLOMA 1st-PLACE 
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7М02120- 

Графический 

дизайн 

Асс.профессор VI International art 

compettion  10.11.2020-

25.11.2020 

1-Диплом 

3 Қасенова Дариға 

5В010700 -   

Бейнелеу өнері, 

сызу 3курс 

Манасов 

Багибек 

Абылкасымұлы  

Аға оқытушы 

 

 

 

 

Алматы.қаласы 16 сәуір 

2020ж. «Өнердегі 

сырлар» атты студенттік 

шығармашылық онлайн 

көрм 

 

 

І дәрежелі диплом 

«Керамика» пәні бойынша 

 

 

 

 

4 Қасенова Дариға 

5В010700 -   

Бейнелеу өнері, 

сызу 3курс 

 

Манасов 

Багибек 

Абылкасымұлы  

Аға оқытушы 

 

Алматы.қаласы 16 сәуір 

2020ж. «Өнердегі 

сырлар» атты студенттік 

шығармашылық онлайн 

көрме 

 

ІІ дәрежелі диплом 

«Керамика» пәні бойынша 

 

 

5 Ақпарова 

Қымбат 

5В0211900 

Архитектурный 

дизайн 1курс 

Манасов 

Багибек 

Абылкасымұлы  

Аға оқытушы 

Алматы – 2020 Абай 

атындағы ҚазҰПУ. 

«Жемқорлық – 

суретшілер көзімен» 

тақырыбындағы 

плакаттар байқауы 

ІІІ дәрежелі диплом  

 

6 

Кабланова 

Айдана 4 курс 

Сән дизайны  

Аға оқытушы 

Омарова Е.О. 

Алматы мұражайындағы 

Гүлденген көктем атты 

қалалалық көрме  

03.03.20 –15.03.20 ж. 

 

Алғыс хат 

7 
Жумаш Айкерим  

2 курс 

магистратураСән 

дизайны 

Аға оқытушы 

Омарова Е.О. 

Алматы мұражайындағы 

Гүлденген көктем атты 

қалалалық көрме  

03.03.20 –15.03.20 ж. 

 

Алғыс хат 

8 
Туртаева 

Перизат  

2 курс 

Сән дизайны 

Аға оқытушы 

Омарова Е.О. 

Алматы мұражайындағы 

Гүлденген көктем атты 

қалалалық көрме  

03.03.20 –15.03.20 ж. 

 

Алғыс хат 

9 

Алимбаева 

Жанай 5 курс 

Сән дизайны 

Аға оқытушы 

Омарова Е.О. 

Алматы мұражайындағы 

Гүлденген көктем атты 

қалалалық көрме  

03.03.20 –15.03.20 ж. 

 

Алғыс хат 

10 Картбаева 

Айдана 4 курс 

Сән дизайны  

Аға оқытушы 

Омарова Е.О. 

Өнердегі сырлар атты 

студенттік 

шыармашылық онлайн 

көрме. Абай атындағы 

ҚазҰПУ, Алматы қаласы 

16.04.20ж. 

1-ші дәрежелі диплом 

11 Аскарбекова 

Гулназ 4 курс 

Аға оқытушы 

Омарова Е.О. 

Өнердегі сырлар атты 

студенттік 

2-ші дәрежелі диплом 
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Сән дизайны шыармашылық онлайн 

көрме. Абай атындағы 

ҚазҰПУ, Алматы қаласы 

16.04.20ж. 

12 Тынымбай 

Бибіфатима  

4 курс 

Сән дизайны 

Аға оқытушы 

Омарова Е.О. 

Өнердегі сырлар атты 

студенттік 

шыармашылық онлайн 

көрме. Абай атындағы 

ҚазҰПУ, Алматы қаласы 

16.04.20ж. 

2-ші дәрежелі диплом 

13 Нурсаинова 

Милана 4 курс 

Сән дизайны 

Аға оқытушы 

Омарова Е.О. 

Өнердегі сырлар атты 

студенттік 

шыармашылық онлайн 

көрме. Абай атындағы 

ҚазҰПУ, Алматы қаласы 

16.04.20ж. 

3-ші дәрежелі диплом 

14 Тынымбай 

Бибіфатима  

4 курс 

Сән дизайны 

Аға оқытушы 

Омарова Е.О. 

Т.Жүргенев атындағы 

ҚазНАИ өткен Ұлы Абай 

атты республикалық 

онлайн көрме 

сертификат 

15 Картбаева 

Айдана 4 курс 

Сән дизайны 

Аға оқытушы 

Омарова Е.О. 

Т.Жүргенев атындағы 

ҚазНАИ өткен Ұлы Абай 

атты республикалық 

онлайн көрме 

сертификат 

 

 

 

18/1 –Кесте/ Таблица 

2020 жылы студенттердің жарияланымдарының тізімі/ 

Список публикаций студентов в 2020 г. 

№ 

Студент-

автордың аты-

жөні, бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. студента-

автора, соавторы 

 

Студенттің курсы, 

мамандығы және 

шифры/ 

Курс студента, шифр 

и специальность 

Жарияланымдардың 

атауы/ 

Название 

публикации 

Шығу мәліметтер:   

журнал, мемлекет, қала, 

жыл, басылым беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

1 

Наби А. 3к.  5В42100 -

Дизайн(графический) 

Особенности 

метрополитена 

города Алматы 

ВЕСТНИК Серия 

«Художественное 

образование: искусство – 

теория – методика» 

№1(62), 2020 

2 Тохниязова С. 5В42100 -

Дизайн(графический) 

Пророчество в 

рисунках 

ВЕСТНИК Серия 

«Художественное 

образование: искусство – 

теория – методика» 

№1(62), 2020 

3 Орынбек А, 

Омарова Е.О. 

4 курс 5В042100 –Сән 

дизайны  

Психология моды 

 

75-ғылыми тәжірибелі 

конференция Абай 

атындағы ҚазҰПУ 
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдар көрсетілмейді/ 
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Примечание: НЕ размещать в вышеуказанной таблице публикации, находящиеся в печати 

 

18/2-Кесте/ Таблица  

2020 жылы магистранттардың жарияланымдартізімі/ 

Список публикаций магистрантов в 2020 г. 

№ 

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 

 Махамбет Д, 

Омарова Е.О. 

1 курс магистратура 

Сән дизайны 

Экологиялық 

материалдарды 

пайдалана 

отырып,стандартты 

емес тұлғаға әйелдер 

этно киімінің дизайн 

ерекшеліктерін 

дайындау 

75-ғылыми тәжірибелі 

конференция Абай 

атындағы ҚазҰПУ 

 Жумаш А., 

Омарова Е.О. 

2 курс магистратура 

Сән диайны 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ 

ОБУВИ 

75-ғылыми тәжірибелі 

конференция Абай 

атындағы ҚазҰПУ 

Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдарды көрсетілмейді/ 

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

18/3-Кесте/ Таблица  

2020 жылы Докторанттардың жарияланымдартізімі/ 

Список публикаций докторантов в 2020 г. 

№ 

Докторант-

автордың аты-

жөні, бірлескен 

авторлар/ 

Ф.И.О. 

докторанта-

автора, соавторы 

Докторанттың курсы, 

мамандығы және 

шифры/ 

Курс докторанта, 

шифр и 

специальность 

Жарияланымдардың 

атауы/ 

Название 

публикации 

Шығу мәліметтер: 

журнал, ел, қала, жыл, 

басылым беті/ 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

 нет    
Ескерту: Жоғарыда келтірілген кестеде басылымнаншықпаған жарияланымдарды көрсетілмейді/ 

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

 

Кафедра дизайна системно следует стратегии развития современного педагога, желающего 

быть мобильным и успевать за своими студентами, внедряя новые информационные 

коммуникационные технологии в пространство изобразительного искусства. Это, в свою 

очередь, обуславливает формирование особых компетенций и компетентностей, 

рассматриваемых как показатель педагогического мастерства, что в свою очередь существенно 

влияет на качество образовательных услуг.  

Особый упор в преобразовании системы образовательных услуг делается на научно-

исследовательскую составляющую, которая сможет расширяться только на основе новых 

информационных технологий и технологий связи.  

ППС стремится активно участвовать во всех сферах деятельности кафедры, и в сравнении 

с прошлым годом есть позитивная динамика. Кафедра дизайна, ранее рассматриваемая сугубо 

практической, в данный момент наращивает свой теоретический научный потенциал. По итогам 

2020 года отмечается следующее: 

- Опубликовано 1  статьи в журналах, индексируемых РИНЦ; 

- опубликовано 6 статей, опубликованных в журналах ККСОН; 

- опубликовано 10 статьи в дальнем зарубежье; 

- опубликовано 7  статьи в ближнем зарубежье; 

- опубликованных в прочих журналах РК -12 

- в целом опубликовано 36 статьи научного и научно-методического характера (мат. 

конференций, тезисы); 

- издана 1 коллективная монография; 

- 100% ППС прошли курсы повышения квалификации разного формата; 

- 50% ППС участвовали в творческих выставках и экспозициях; 

- ППС привлекались в качестве экспертов, консультантов и рецензентов; 

- ведется работа по двумфундаментальным проектам МОН РК и одному проекту, 

финансируемому КазНИИК и ERG. 

Итак, в 2020 году наблюдается снижение тенденций (в сравнении с прошлым годом) 

публикации материалов в журналахККСОН  и входящих в базы Скопус и Томпсон Рейтерс. Это 

объясняется тем, что в целом на этом уровне публикуются одни и те же представители ППС, и 

каждый год это делать проблематично с учетом гуманитарной специфики и известной сложности 

самого процесса публикации.  

Зато налицо усиление активности ППС участия в творческих мероприятиях (выставках, 

вернисажах и т.п.). Также активизировалась работа со студентами в формате руководства в 

научно-исследовательской и творческой деятельности. 

 На наш взгляд для усиления научной и научно/творческой работы ППС необходимо:  

- перевести все лекционные и часть практических курсов в формат PowerPoint-

презентаций, чтобы усилить научно-методическую работу и сэкономить учебное время;  

- усовершенствовать индикаторы качества научно-исследовательской работы кафедры с 

учетом ее творческой специфики; 
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- активизировать изучение концептуальных и организационных основ Болонского 

процесса, содействие проведению в КазНПУ им. Абая  организационной и экспериментальной 

работы по адаптации казахстанского вузовского и послевузовского образования к европейской 

системе высшего творческого образования;  

- стимулировать проектную и иную научную деятельность в формате выполнения 

Государственной программы «Рухани жанғыру»; 

- отслеживать управление качеством выполнения работ в соответствии с документами 

СМК; 

- расширять спектр образовательных программ высшего профессионального образования, 

адекватных мировым тенденциям, потребностям рынка труда и личности.  

- регулярно проводить теоретико-методологические семинары силами ППС для обмена 

опытом, чтобы в будущем иметь возможность сотрудничать с городскими и областными ФПК и 

другими вузами.  

- с целью обмена опытом способствовать проведению преподавателями кафедр открытых 

занятий, лекций, мастер-классов.  

- в соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике 

Казахстан» и с учетом особенностей вуза и национального состава ППС и сотрудников 

реализовать функционирование государственного языка в делопроизводстве кафедры дизайна; 

- совершенствовать формирование электронных образовательных ресурсов электронной 

библиотеки кафедр, института и вуза в целом. 
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