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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Первая часть 
 

1. Оценка состояния решаемых проблем  научно-исследовательской 

работы подразделения. 

Научно-исследовательская работа кафедры начальной военной 

подготовки была организована и осуществлялась в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих данную сферу 

деятельности, реализовывалась ППС в научных проектах, поданных от 

Института искусств, культуры и спорта, в которых участвовали по 

совместительству сотрудники кафедры начальной военной подготовки, и была 

направлена на выполнение установок вышестоящих инстанций и решений 

Ученого совета университета по приоритетным направлениям его развития, а 

также в соответствии с планом НИР на 2019 год. Научно-исследовательская 

работа,  проводимая на кафедре, обеспечивает полное соответствие 

национальной политике в сфере образования, науки и инновационного 

развития. 

Основными задачами кафедры являлись: подготовка отчётных 

документов (стандартов) для специализированной аккредитации 

образовательных программ высших учебных заведений по своей специальности 

«5В010400 – Начальная военная подготовка»; привлечение ППС и студентов 

для решения наиболее актуальных научных, научно-педагогических и научно-

методических задач в рамках единой научной проблемы университета 

«Развитие непрерывного педагогического образования в новых социально-

экономических условиях в Казахстане»; а также участие в международных и 

республиканских межвузовских научных мероприятиях и внедрение 

результатов НИР в учебный процесс. 

Вместе с тем, ППС кафедры начальной военной подготовки в период 

2019 года завершил переработку комплекта документов по открытию 

магистратуры по специальности «6М010400 – Начальная военная подготовка» 

для направления в МОН РК, продолжил работу над своим общим научным 

направлением по теме: «Теоретические и методические вопросы начальной 

военной подготовки», которая объединяла индивидуальные научные планы 

каждого сотрудника кафедры». 

Основными формами НИР используемыми на кафедре в этот период 

являлись: 

1. Участие в международных, республиканских и вузовских научно-

практических конференциях, проводимых в КазНПУ им.Абая, других ВУЗах и 

организациях г. Алматы, Республики Казахстан, в ближнем и дальнем 

зарубежье. 

2. Написание и подготовка к публикации тезисов выступлений и докладов  

для научно-практических конференций, научных статей для сборников 

научных трудов, в Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Художественное 
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образование: искусство – теория – методика» и для других периодических 

изданий, в т.ч. включённых в перечень ККСОН.  

3. Подготовка к опубликованию учебных и учебно-методических пособий 

для студентов. 

Численность сотрудников кафедры, выполнявших научные исследования 

и разработки в 2019 году, составила: 

Всего – 11, в том числе: 

- штатные работники (без совместителей): 7 

- руководители – 1; 

- ППС – 9;  

- специалисты – 1. 

Научный потенциал кафедры (50% от общего числа сотрудников) 

включает  5 ученых различных областей знаний, среди которых 2 доктор наук 

(1 – военных, 1 – педагогических: Джакубакунов, Батталханов), имеющий 

учёное звание доцент (Батталханов); 3 кандидатов наук (1 – военных, 1 – 

медицинских, 1 – биологических), из них 2,  имеющих учёное звание доцента 

(Ващенко, Нарибай), а также на кафедре работают 5 магистра педагогических 

наук (Оспанкулов, Сеитова, Байгалиев, Толегенулы, Саурыкова). 

На кафедре проводятся исследования по различным аспектам военно-

педагогических, психолого-педагогических и медико-биологических 

дисциплин, направленных на развитие теории педагогики и военной 

подготовки в общеобразовательных заведениях. 

2. Инновационность научных проектов. 

В 2019 году тематику научных исследований ППС кафедры характеризуют 

актуальность, новизна и неповторяемость разрабатываемых тем и проводимых 

научных изысканий.  

Так, доцентом кафедры, к.б.н. Нарибай Р.Ж. разработано и передано в 

типографии «Ұлағат» учебно-методическое указание «Учебно-методические 

указания для проведения к семинарским занятиям по дисциплине прикладной 

биомеханики» (в соавт.: Юмашева С.К.).  

При материальной поддержке ректората КазНПУ имени Абая создан и 

функционирует кабинет-музей имени Героя Советского Союза Бауыржана 

Момышулы. В феврале 2019 года был проведен Круглый стол, посвященный 

его памяти, который на кафедре становится традиционным. 

В октябре 2019 года на очередном заседании коллектив кафедры 

рассмотрел  рукопись базового учебника кафедры «Начальная военная 

подготовка в высшем учебном заведении», включающем три раздела. 

3. Степень коммерциализации проектов. Кафедра коммерческими 

проектами не занимается. В тоже время  2019 году сотрудник кафедры 

кандидат  военных наук Ващенко В.В. осуществлял экспертизу для АО 

«Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» в 

области военно-научных исследований. Таких экспертиз в 2019 году было 

проведено 10. 
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4. Проведение мероприятий по имиджевой политике университета. 

С целью улучшения имиджевой политики университета была поставлена 

задача и на повышение результативности НИР в 2019 году, которая в цифрах 

имеет следующие показатели: 

1). Опубликовано научных статей в различных источниках – 27  (в 2017 

году – 27), из них: 

- в журналах, рекомендованных ККСОН РК (Наука и жизнь Казахстана, 

Специализированный научный журнал Академии  Пограничной службы КНБ 

РК «Шекара», Сборник научных трудов Академии Пограничной службы КНБ 

РК) – 4; 

- в прочих журналах Республики Казахстан – 15. 

2). Международное сотрудничество осуществлялось в рамках 

международных научных конференций.  Так ППС кафедры принял участие в 

работе 7 международных научно-практических конференций.  

5. Использование оборудования национальных лабораторий 

коллективного пользования и инженерных лабораторий – на кафедре не 

осуществляется. 

 6. Разработка новых технологий. 

ППС и студенты кафедры в процессе обучения и НИР активно работают 

над внедрением в учебный процесс новых технологий, таких как технологии 

развивающего обучения; проектная (научно-исследовательская) деятельность; 

личностно-ориентированный подход; ИК-технологии; технологии развития 

критического мышления; интерактивные (игровые) технологии; мониторинг и 

др. 

7. Проведение курса лекций ведущими зарубежными и 

отечественными научными сотрудниками внешних научных организаций. 

С целью привлечения специалистов, обладающих опытом работы в 

соответствующей отрасли, а также известных ученых для проведения занятий, 

методических, научно-исследовательских и воспитательных мероприятий по 

специальности кафедры 5В010400 – Начальная военная подготовка 

приглашались профессор Академии военных наук Российской Федерации 

д.в.н., профессор Медведев В.П., заслуженный деятель Республики Казахстан 

д.в.н., профессор, полковник в отставке Серикбаев К.С., профессора Академии 

Пограничной службы КНБ Республики Казахстан д.в.н., профессор, полковник 

запаса Адаутов А.Ю., д.в.н., профессор, полковник запаса Абраимов Д.К., 

д.п.н., доцент, подполковник Мальгаждарова Т.Г., доценты к.п.н., доцент, 

подполковник запаса Асубаева А.Б., к.п.н., доцент, подполковник запаса 

Атагельдинова И.К., к.п.н., подполковник Ергалиева А.Н. 

8. Участие сотрудников в научных мероприятиях внешних научных 

организаций. 

Сотрудники кафедры принимали и принимают активное участие в работе 

межведомственных, республиканских и международных конференций, 

семинаров и круглых столов, что отражено в п. 4 отчёта. Кроме того, доцент 

кафедры к.в.н., доцент Ващенко В.В. является членом авторского коллектива 

Академии Пограничной службы КНБ РК по шифру НИР «Кругозор» и 
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«Граница». Заведующий кафедры к.м.н. Таукейулы С.Т. является академиком 

Академии медицинских наук, профессор кафедры доктор педагогических наук  

Батталханов Е.З. является академикам Академии Педагогических наук 

Республики Казахстан.  

9. Организация диалоговых площадок с участием представителей 

бизнеса, частного сектора и ученых. 

Своих научных и диалоговых площадок кафедра не имеет. В тоже время 

ознакомиться с результатами научно-исследовательской деятельности, её 

мероприятиями студенты могут, зайдя на официальный сайт университета 

http://www.kaznpu.kz , раздел наука (НИД).  

На кафедре четвёртый год подряд работает студенческий научный 

кружок «Знаток Уставов Вооружённых Сил Республики Казахстан», который 

объединяет студентов 1-го курса казахского и руского отделений (22 чел.) 

10. Сотрудничество с научными организациями, вузами, в том числе 

с Назарбаев Университетом. 

Кроме прохождения курсов повышения  квалификации ППС, на которых 

в 2019 году было направлено три наших преподавателя, других видов 

сотрудничества пока не предусмотрено. 

11. Привлечение ППС в качестве экспертов при отборе научно-

технических проектов, претендующих на премии в области науки и 

техники. 

В 2019 году к такого рода экспертизам ППС кафедры не привлекался. 

12. Сотрудничество с государственными, негосударственными, 

общественными и международными организациями зарубежных стран в 

области научных исследований (ЮНЕСКО, ИСЕСКО, НАТО, СРДФ, 

МНТЦ, ИНТАС, Сomstech ОИК, ШОС, ОЭС) – нет. 

13. Повышение потенциала научных организаций путем обучения 

сотрудников внутри страны и за рубежом, в том числе по программе 

«Болашак» 

В 2019 году ППС кафедры на курсы повышения квалификации не 

проходили. 

14. Доля женщин, выполняющих научные исследования и 

разработки, от общего числа исследователей. 

Доля женщин, выполняющих научные исследования и разработки, от 

общего числа исследователей составляет 25% (в 2019 - 21). 

15. Оснащение современным оборудованием в отчетном году. 

Кафедра имеет в своём распоряжении четыре специализированных класса 

с интерактивными досками и мультимедийным оборудованием, компьютерный 

класс, имеющий 10 компьютеров для отработки учебных задач, проведения 

тестирования и самостоятельной работы студентов под руководством 

преподавателя. Кроме того, каждый преподаватель имеет персональный 

компьютер для выполнения своих учебных, методических и научных задач. 

16. Использование потенциала внешних научных организаций при 

подготовке дипломных работ студентов, магистерских и докторских 

диссертаций.   
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Научный потенциал внешних научных организаций при подготовке 

дипломных работ студентов 4 курса по специальности 5В010400 – Начальная 

военная подготовка, а для кафедры – это Академия Пограничной службы, 

используется в основном для подготовки рецензий на разработанные проекты и 

участия в работе Государственной аттестационной комиссии (как правило – в 

качестве её Председателя). 

Научное руководство разработкой дипломных проектов из 

установленного кафедрой списка тем (58) осуществляли 5 сотрудников (78%) 

кафедры: заведующий кафедрой Таукейулы С.Т., профессоры Батталханов Е.З. 

и Джакубакунов., доценты Нарибай Р.Ж., Ващенко В.В. Главным критерием 

при выборе и разработке тем научных исследований была их актуальность, 

новизна и неповторяемость в течение минимум трёх лет. Темы дипломных 

работ определены по 4 направлениям: теория и методика воспитательной 

работы, методика преподавания начальной военной подготовки, основы 

военной психологии и педагогики, основы военно-патриотического воспитания. 

Внешнюю рецензию на выполненные дипломные работы выпускники кафедры 

получали от ведущих учёных Академии ПС КНБ РК (д.п.н. Мальгаждаровой 

Т.Г., д.в.н. Абраимова Д.К., к.п.н. Атагельдиновой И.К. и к.п.н. Асубаевой А.А., 

к.в.н. Мартикьян А.С.). На новый 2019/2020 учебный год выпускникам 

определены 48 темы дипломных работ. 

Научно-исследовательская работа является наиболее эффективной для 

развития исследовательских и научных способностей у студентов, поскольку - 

это одна из важнейших форм учебного процесса. 

Исследовательской работой занимаются все студенты нашей кафедры. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной, 

органически неотъемлемой частью подготовки специалистов в университете и 

входит в число основных задач КазНПУ, решаемых на базе единства учебного 

и научного процессов.  

17.  Внедрение результатов отчетов НИР в работы студентов, 

магистрантов и докторантов. 

Для усиления НИРС заместителем заведующего кафедры по научно-

исследовательской работе совместно с преподавателями разработаны 

разноуровневые задания с последующим их внедрением в учебный процесс. 

Наиболее подготовленные студенты участвуют в различных конференциях, 

круглых столах, научных семинарах, олимпиадах городского, регионального, 

республиканского и международного уровнях. 

18.  Проведение практики докторантов, магистрантов и студентов 

во внешних научных организациях – нет.  

19.  Участие докторантов, магистрантов и студентов в научных 

мероприятиях внешних научных организаций:  

12 апреля 2019 года в рамках празднования 90-летия КазНПУ имени Абая 

кафедра педагогов-организаторов и начальной военной подготовки провели 

международную конференцию на тему «Образование в XXI веке: обучение, 

воспитание и начальная военная подготовка». 
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 Цель конференции - привлечение молодых специалистов к научной 

работе и ознакомление с новыми направлениями развития мировой 

образовательной системы. 

В начале конференции студенты кафедры продемонстрировали 

собравшимся свои умения в строевой подготовке, рукопашном бою, сборке и 

разборке оружия. 

На конференцию были приглашены первый проректор Мактагали 

Бектемесов, проректор по учебной работе Асан Сатмырзаев и другие 

руководители университета. Также в работе конференции приняли участие 

преподаватели Академии пограничной службы КНБ РК, студенты и докторанты 

из Афганистана, России, Кыргызстана, Таджикистана и Турции.  

Работа осуществлялась в трех секциях: секция 1: «Современный 

образовательный процесс и его развитие», секция 2: «Военно-патриотическое 

воспитание» и секция 3: «Начальная военная подготовка, её роль и значение».  

Всего было заслушано 35 докладов. 

А также на кафедра активно проводится секционные заседания в процессе 

работы  ежегодной научно-практической конференции студентов и 

 магистрантов КазНПУ им.Абая по своей специальности. Качество подготовки 

студентов к участию в конференции и их выступления на секции всё более 

улучшается. В 2018 году в работе секции 74-й научно-практической 

конференции  студентов и магистрантов КазНПУ им.Абая приняли участие 30 

студентов. По итогам конференции 1-е место заняли 2 студентка 2 курса 

Асанбек Ұлбосын; 2-е место – студентка 2 курса Жумамуратова Мадина и 

студентка 4 курса Пазылбек Асем; 3-е место студентка 1 курса Нуриманова 

Аяулым. 12 человека стали номинантами в конкурсах  «За научный поиск»: 

Баймұратов Өскен (магистрант 1 курса к/о); Номинация  «За актуальность 

темы»: Артыкбаева Аяулым (студент 4 курса к/о); Номинация  «За связь с 

профессией»: Кирьянов Кирилл (студент 4 курса р /о),  Сираждин Шатлык 

Нариманович (студент 4 курса р/о); Номинация  «За лучший выступление»: 

Бабаева Мадина (студент 1 курса к/о)Номинация  «За лучший презентацию»: 

Пазылбек Әсем (студент 4 курса к/о). Номинация  «За освещение связь 

краеведение»: Нуриманова Аяулым (студент 1 курса к/о), Амутов Юсупжан 

Давлетжанович (студент 4 курса р/о). Номинация  «За за освещение 

патриотизма»: Абдибай Аида (студент 3 курса к/о), Исаева Назым 

Абдурашидовна (студент 4 курса к/о). Номинация  «За ораторское мастерство»: 

Абдулла Назерке (студент 4 курса к/о), Жумамуратова Мәдина (студент 2 курса 

к/о) Все они представлены к награждению грамотами правами Директора 

Института искусств, культуры и спорта Университета. 

Если же говорить об академической мобильности нашей кафедры, то 

учитывая специальность выпускников (5В010400 – Начальная военная 

подготовка) и отсутствие возможности проходить стажировку (обучение) по 

этой специальности в вузах-партнёрах стран ближнего и дальнего зарубежья (у 

нас с ними не заключены договора, т.к. у них данная специальность 

отсутствует) студенты этой возможности лишены.   



Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 

Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по  НИР.  Издание второе. 

В тоже время, наши студенты, обучаясь на военной кафедре КазНПУ им. 

Абая такую возможность имеют. Так, студент кафедры 3-го курса обучения, 

русского отделения Кирьянов Кирилл в рамках меморандума о 

взаимопонимании и сотрудничестве между военной кафедрой КазНПУ им.Абая 

и Национальным Республиканским кадетским корпусом (Индия, г.Раджстан) 

прошёл 14-дневную стажировку в составе делегации от военной кафедры 

КазНПУ им.Абая (всего было направлено 12 студентов и 2 преподавателя в 

2019 году.  

Докторантов и магистрантов кафедра по своей специальности в 2019 году 

не имела. Старший преподаватель кафедры Толегенулы Н. также в 2020 году 

завершает обучение в докторантуре Университета им. Омерхалисдемира в г. 

Нийде (Турция). Старший преподаватель кафедры Оспанкулов Е.Е. обучается 

на 3 курсе PhD докторантуре  Университета, кафедры педагогики и психологии. 

Старший преподаватель кафедры Сеитова А.Л. в этом году поступила в 

докторантуру кафедры педагогики и психологии Университета. 
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Вторая часть 
 

ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1 

Кадровый состав  кафедры НВП  на декабрь 2019 г. 

(название подразделения) 

 

Ф.И.О. Должность 
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1 Таукейулы С.Т. Заведующий 

 

1947 

 

к.м.н. 

 

14.00.07 – 

Гигиена 

Академик 

АМН 

- 

 

125  

2 Батталханов Е.З. Профессор 

 

1950 

 

д.п.н., 

доц. 

 

13.00.08 – 

Общая 

педагогика 

Академик 

АПН 

- 

 

100  

3 Джакубакынов 

Б.Б. 

Доцент 1960 д.в.н., 

доц. 

20.01.02 – 

Военное 

искусство по 

видам ВС, 

родам войск и 

специальным 

войскам 

Почётны

й 

пограни

чник РК 

 

- 

 

125  

4 Ващенко В.В. Доцент 

 

 

 

 

1959 

 

 

 

 

к.в.н., 

доц. 

 

 

 

 

20.01.02 – 

Военное 

искусство по 

видам ВС, 

родам войск и 

специальным 

войскам 

Почётны

й 

пограни

чник РК 

 

 

- 

 

 

 

 

50  

5 Нарибай Р.Ж. доцент 

 

 

1958 

 

к.б.н., 

доц. 

 

 

0 3.00.13 - 

Физиология 

человека и 

животных 

- - 75  

6 Кулатаев К.А. ст.преп. 1959 - - - - 100  

7 Толегенулы Н. ст.преп. 1984 - - - - 150  

8 Байгалиев А.М. ст.преп. 1986 - - - - 150  

9 Ахметова Г.Б. преп 

 

1983 

 

- - - 

 

 125  

10 Оспанкулов Е.Е. ст.преп. 1985 - - - - 50  

11 Сеитова А.Л. ст.преп. 1989 - - - - 50  

12 Жубанова Д.О. лаборант 1998 - - - - 100  
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Таблица 2 

 

Перечень ППС, магистрантов и  докторантов, защитивших  диссертации в 2019 г. 

- нет 

 

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень, звание 

 

Таблица 3 

 Перечень ППС, повысивших квалификацию в 2019 г.  

 

№ Ф.И.О. Место, вид повышения квалификации 

1 Төлегенұлы Нұржан «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік 

орталығы әзірлеген Қазақстан Республикасында орта білім 

мазмұның жаңарту шеңберінде педагог кадрларды даярлайтын 

жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамының 

біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 

академиялық сағат көлемінде оқу курсы. Нұр-Сұлтан, 3.05.2019. 

2 Нарибай Роза 

Жүнбайқызы 

Абай атындағы ҚазҰПУ «Біліктілікті арттыру және қашықтықтан 

білім беру орталығы» Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі 

оқытушылардың жұмыс  ортасы (moodle), тақырыбында 

электрондық оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және енгізу, пәнді 

сүйемелдеу 40 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы. Алматы, 

27.09.2019. 

3 Құлатаев Қуаныш 

Әсемханұлы 

Абай атындағы ҚазҰПУ «Біліктілікті арттыру және қашықтықтан 

білім беру орталығы» Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі 

оқытушылардың жұмыс  ортасы (moodle), тақырыбында 

электрондық оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және енгізу, пәнді 

сүйемелдеу 40 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы. Алматы, 

27.09.2019. 

4 Сеитова Ақбота 

Леспековна 

Абай атындағы ҚазҰПУ «Біліктілікті арттыру және қашықтықтан 

білім беру орталығы» Оқу-тәрбие процессінде оқушыларға 

психологиялық қолдау көрсетудің өзекті мәселелері тақырыбында 

40 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы. Алматы, 15.03.2019.  

5 Саурықова Құралай 

Ермекқызы 

Абай атындағы ҚазҰПУ «Біліктілікті арттыру және қашықтықтан 

білім беру орталығы» Оқу-тәрбие процессінде оқушыларға 

психологиялық қолдау көрсетудің өзекті мәселелері тақырыбында 

40 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы. Алматы, 15.03.2019.  

6 Төлегенұлы Нұржан Абай атындағы ҚазҰПУ «Біліктілікті арттыру және қашықтықтан 

білім беру орталығы» Оқу-тәрбие процесін психологиялық 

сүйемелдеудің педагогикалық мәселелері 40 сағат көлемінде 

біліктілікті арттыру курсы. Алматы, 13.12.2019. 

7 Нарибай Роза 

Жүнбайқызы 

Абай атындағы ҚазҰПУ «Біліктілікті арттыру және қашықтықтан 

білім беру орталығы» Оқу-тәрбие процесін психологиялық 

сүйемелдеудің педагогикалық мәселелері 40 сағат көлемінде 

біліктілікті арттыру курсы. Алматы, 13.12.2019. 

8 Ахметова Гүлжазира 

Бердалиевна 

Абай атындағы ҚазҰПУ «Біліктілікті арттыру және қашықтықтан 

білім беру орталығы» Оқу-тәрбие процесін психологиялық 

сүйемелдеудің педагогикалық мәселелері 40 сағат көлемінде 

біліктілікті арттыру курсы. Алматы, 13.12.2019. 

9 Сеитова Ақбота 

Леспековна 

Абай атындағы ҚазҰПУ «Біліктілікті арттыру және қашықтықтан 

білім беру орталығы» Оқу-тәрбие процесін психологиялық 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 

Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

сүйемелдеудің педагогикалық мәселелері 40 сағат көлемінде 

біліктілікті арттыру курсы. Алматы, 13.12.2019. 

10 Оспанкулов Ернар 

Ерланұлы 

Абай атындағы ҚазҰПУ «Біліктілікті арттыру және қашықтықтан 

білім беру орталығы» Оқу-тәрбие процесін психологиялық 

сүйемелдеудің педагогикалық мәселелері 40 сағат көлемінде 

біліктілікті арттыру курсы. Алматы, 13.12.2019. 

11 Байгалиев Адил 

Манарбекович 

Абай атындағы ҚазҰПУ «Біліктілікті арттыру және қашықтықтан 

білім беру орталығы» Оқу-тәрбие процесін психологиялық 

сүйемелдеудің педагогикалық мәселелері 40 сағат көлемінде 

біліктілікті арттыру курсы. Алматы, 13.12.2019. 

 

Таблица 4 

 

Перечень ППС, получивших патенты и авторские свидетельства в 2019 г. – нет 

 

№ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Наименование объекта 

авторского права (патент, 

авторское свидетельство) 

№ патента 

/авторского 

свидетельства 

Дата выдачи патента 

/авторского свидетельства 

 

Таблица 5 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших научные командировки  

по Казахстану в 2018 г.   

 

№ 
Ф.И.О. 

 

Ученое звание, 

должность 

Место и срок 

командировки 

Цель 

командировки 

Источник 

финансирования 

1 

 

 

 

Оспанкулов 

Е.Е. 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

 

 

 

г.Шымкент, 

Государственный 

университет им. 

Ауезова, 

9.12.- 11.12.19 

Участие в 

заседании 

РУМС 

 

 

КазНПУ им.Абая 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Перечень ППС, магистрантов и докторантов, совершивших  

научные зарубежные командировки в 2019 г.   

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое 

звание, 

должность 

Страна 
Дата 

командировки 
Цель командировки 

Источник 

финансирова-

ния 

1 Оспанкулов 

Ернар 

Ерланулы, 

старший 

преподава-

тель 

Гази 

университетінің 

(Анкара, 

Түркия) 

29.04.2019-

17.05.2019 

Жалпы ғылыми 

зерттеушілік іс-

әрекеті бойынша 

теориялық және 

практикалық 

білімдерінің деңгейін 

арттыру, тәжірибе 

алмасу, 

диссертациялық 

жұмыс тақырыбына 

байланысты шетелдік 

ғылыми жетекшіден 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ  



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 

Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

кеңес алу. 

2 СеитоваА.Л. 

старший 

преподава-

тель 

Гази 

университетінің 

(Анкара, 

Түркия) 

14.09.2019-

28.09.2019ж. 

Жалпы ғылыми 

зерттеушілік іс-

әрекеті бойынша 

теориялық және 

практикалық 

білімдерінің деңгейін 

арттыру, тәжірибе 

алмасу, 

диссертациялық 

жұмыс тақырыбына 

байланысты шетелдік 

ғылыми жетекшіден 

кеңес алу. 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ  

 

Таблица 7 

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

финансируемым  другими организациями в 2019 г.  

 

№ 
Ф. И. О., ученое 

звание,  должность 

Наименование 

проекта 

Наименование 

организации-источника 

финансирования 

Сумма 

финансирования 

 

Таблица 8 

Перечень ППС, принимавших участие в проектах, финансируемых ректором  

КазНПУ им. Абая  в 2019 г. (внутривузовские проекты и МОН РК) – нет. 

 

№ 

Ф.И.О., руководителя, 

ученое звание, 

должность 

 

Наименование проекта 
Сумма финансирования 

 

Таблица 9/1 

Список научных статей, опубликованных в дальнем зарубежье в 2019 г.  

 

№ Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

1 Байгалиев Адил 

Манарбекович 

старший 

преподаватель 

Economic aspects of the law of 

foreign countries on the physical 

culture and sports 

4 th International Scientific 

Conference “Applied Sciences 

and technologies in the United 

States and Europe: common 

challenges and scientific 

findings” Conference papers 

New York, USA. December 23, 

2019. 

2 Ахметова Гүлжазира 

Бердалықызы 

преподаватель 

Techniques of improving socio-

cultural environment in higher 

education institutions 

Образование традиции и 

инновации материалы XVII 

международной научно-

практической конференции. 

Прага, Чехия. 26.04.2019. 

3 Байгалиев Адил Financing of physical culture and Humanities and Social Sciences 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 

Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Манарбекович 

старший 

преподаватель 

sports in foreign countries in Europe: Achievements and 

Perspectives 1st International 

scientific conference 18 th 

December 2019. Volume 2 

Vienna. 

4 Оспанқұлов Ернар 

Ерланұлы 

старший 

преподаватель 

«Жаңартылған  білім беру 

мазмұны  жағдайында дене 

шынықтыру пәнінде  әдіс-

тәсілдерді  қолданудың 

тиімділігі» 

TURKEY GLOBAL 

TRANSFORMATION AND 

DIFFERENTIATIONS 

INTERNATIONAL 

MIGRATION, 

URBANIZATION AND 

BELONGING / Akdeniz 

University, Faculty of  

lettersantalya April, 25-27, 2019. 

5 Оспанқұлов Ернар 

Ерланұлы 

старший 

преподаватель 

«Дене бітімдерінің ерекшелігі 

негізінде мектеп оқушыларының 

дене даярлығын жекелендіру». 

INNOVATION AND GLOBAL 

ISSUES CONGRESS 

VCONGRESS BOOKTEST 

VERSION May 02-04, 2019. 

Ankarа. 

 

Таблица 9/2 

Список статей, опубликованных в ближнем зарубежье в 2019 г.  

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

1 Төлегенұлы Н. 

старший 

преподаватель 

Psychological features of relationship 

between students and training specialist 

Science and world International 

scientific journal, № 1 (5), 2019. 

Russia, Volgograd. 

 

Таблица 9/3 

 

Список научных статей, опубликованных в журналах ККСОН РК в 2019 г.  

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание 

страниц 

1 Ocпaнқұлoв Е.Е. 

старший 

преподаватель 

Студенттердің оқу іс-әрекетімен үзіндік 

жұмысын кешенді сипатта 

ұйымдастыру 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi 

ХАБАРШЫ «Педагогика 

ғылымдары» сериясы, №1(61), 

2019 ж. 

2 Ocпaнқұлoв Е.Е. 

старший 

преподаватель 

Болашақ Отан қорғаушылардың пат- 

риоттық және әскери-адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыру жолдары 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi 

ХАБАРШЫ «Педагогика 

ғылымдары» сериясы, № 4 

(60), 2019 ж. 

3 Төлегенұлы Н. 

старший 

преподаватель 

Болашақ педагогтардың оқу-кәсіби 

сана-сезімін дамыту  

Хабаршы «Психология» 

сериясы, №1  2019, Абай 

атындағы ҚазҰПУ.187-191 

4 Ахметова Г.Б. Студенттердің құндылық бағдарларын Абай атындағы Қазақ ұлттық 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 

Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

преподаватель қалыптастырудың педагогикалық 

негіздері 

педагогикалық университетi 

ХАБАРШЫ «Педагогика 

ғылымдары» сериясы, № 4 

(60), 2019 ж. 

5 Байғалиев А.М. 

старший 

преподаватель 

Болашақ Отан қорғаушылардың пат- 

риоттық және әскери-адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыру жолдары 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi 

ХАБАРШЫ «Педагогика 

ғылымдары» сериясы, № 4 

(60), 2019 ж. 

6 Сеитова А.Л. 

старший 

преподаватель 

Болашақ педагогтардың оқу-кәсіби 

сана-сезімін дамыту  

Хабаршы «Психология» 

сериясы, №1  2019, Абай 

атындағы ҚазҰПУ.187-191 

6 

Таблица 9/4 

Список научных статей, опубликованных в прочих журналах РК в 2019 г. 

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание 

страниц 

1 Құлатаев Қ.А. 

старший 

преподаватель 

М. Жұмабаев шығармаларындағы  

ұлттық-мәдениетті танытатын тілдік 

бірліктер 

Республиканский педагогико 

– методический журнал. № 

5-6 2019 Т 5-6 2019 Тіл және 

әдебиет 5 – 11 стр. 

2 Құлатаев Қ.А. 

старший 

преподаватель 

Білім мазмұнын жаңарту аясында 

«Алғашқы әскери және технологиялық 

дайындық» пәні оқу бағдарламасының 

ерекшеліктері 

Республиканский педагогико 

– методический журнал 

«Алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық». № 

4-5 2019  4-7стр. 2019 

3 Нарибай Р.Ж. 

доцент 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ САЛАУАТТЫ 

ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ – 

ЖАСТАР 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi 

ХАБАРШЫ «Көркемөнерден 

білім беру: өнер - теориясы - 

әдістемесі» сериясы №1(58), 

2019 

 

Таблица 9/5 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в дальнем зарубежье в 2019 г.  

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

1 Ахметова 

Гүлжазира 

Бердалықызы 

преподаватель 

Techniques of improving socio-cultural 

environment in higher education 

institutions 

Образование традиции и 

инновации материалы XVII 

международной научно-

практической конференции. 

Прага, Чехия. 26.04.2019. 

2 Оспанқұлов 

Ернар Ерланұлы 

старший 

преподаватель 

«Жаңартылған  білім беру мазмұны  

жағдайында дене шынықтыру пәнінде  

әдіс-тәсілдерді  қолданудың тиімділігі» 

TURKEY GLOBAL 

TRANSFORMATION AND 

DIFFERENTIATIONS 

INTERNATIONAL 

MIGRATION, 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 

Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

URBANIZATION AND 

BELONGING / Akdeniz 

University, Faculty of  

lettersantalya April, 25-27, 

2019. 

 

Таблица 9/6 

Список тезисов научных конференций, опубликованных  в ближнем  зарубежье в 2019 г. - 

нет 

 

№ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, страна, город, год, 

указание страниц 

1.    

 

Таблица 9/7 

 

Список тезисов научных конференций, опубликованных в РК в 2019 г.  

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

 

Название  публикации 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание страниц 

1 Джакубакынов Б 

Доцент 

Құлатаев Қ.А. 

старший 

преподаватель 

Адаптивная технология 

профессиональной подготовки 

специалистов в ВУЗе 

Материалы международного Арт-

Форума «Грани великой степи: 

художественное образование на 

современном этапе», посвященного 

50-летию Института искусств, 

культуры и спорта КазНПУ им. Абая 

10-11 октября 2019 года 

2 Нарибай Р.Ж. 

доцент 

 

Артында жақсы аты қалған 

Мәкей Еркінбековтың игі істері 

Абай атындағы ҚазҰПУ Өнер, 

мәдениет және спорт институтының 50 

– жылдық мерейтойына арналған 

«Ұлы дала қырлары: заманауи 

кезендегі көркем білім беру» атты 

Халықаралық Арт-Форум 

материалдары. Алматы 2019 ж. 

3 

 

Төлегенұлы Н. 

Құлатаев Қ.А. 

старший 

преподаватель 

Білім мазмұнын жаңарту 

аясында «Алағашқы әскери 

және технологиялық дайындық» 

пәні оқу бағдарламасының 

ерекшеліктері 

Абай атындағы ҚазҰПУ Өнер, 

мәдениет және спорт институтының 50 

– жылдық мерейтойына арналған 

«Ұлы дала қырлары: заманауи 

кезендегі көркем білім беру» атты 

Халықаралық Арт-Форум 

материалдары. Алматы 2019 ж. 

4 Ocпaнқұлoв Е.Е. 

старший 

преподаватель 

Рухани жаңғыру мақаласы 

аясында Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

Күштеріндегі қазақ қыздарының 

рөлі мен алатын орнының 

ерекшеліктері 

«Білім саласындағы Рухани жаңғыру 

мәселелері» атты VII дәстүрлі 

Халқаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияның материалдары. 1 том 

Алматы, Қазақстан 2019 ж. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 

Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 

Таблица 10 

Список статей, изданных в журналах с импакт-фактором в 2019 г. 

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое 

звание, 

должность, 

индекс 

Хирша 

 

Название 

статьи 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, указание 

страниц 

База цитирования, индекс 

цитирования 

1 Seitova 

Akbota 

The 

Organization 

Of Dual 

Teaching 

Within The 

System» 

Opción, Año 35, No. 88 

(2019): 1009-1036 p 31. 

Maracaibe - Venesuela 

ISSN 1012-1587 / ISSNe: 2477-

9385 

 

Таблица 11 

Список опубликованных монографий в 2019 г. – нет. 

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое звание, 

должность 

Название монографии 

 

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, указание 

страниц 

 

Таблица 12/1 

Список учебников, пособий для учителей, рабочих тетрадей  

для школ РК, изданных в 2019 г. – нет. 

 

№ 

Ф.И.О., 

ученое 

звание, 

должность 

Название и статус издания 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к изданию 

     

 

Таблица 12/2 

Список учебников для вузов, изданных в 2019 г. – нет. 

 

№ 
Ф.И.О., ученое 

звание, должность 
Название  учебника 

Выходные данные: 

Журнал, город, год, 

указание страниц 

Орган, 

рекомендовавший 

учебник к изданию 

     

5 Төлегенұлы Н.  

старший 

преподаватель 

Жас мамандардың кәсіби сана-

сезімдерін дамыту 

IV Жахандық ғылым және 

инновациялар 2019: орталық азия 

халықаралық-ғылыми практикалық 

конференция материалдары. Астана 

2019 ж. 

6 Төлегенұлы Н.  

Байгалиев А.М. 

старший 

преподаватель 

Болашақ педагог-

психологтардың кәсіби 

бағдарына дайындығын 

қалыптастыру 

IV Жахандық ғылым және 

инновациялар 2019: орталық азия 

халықаралық-ғылыми практикалық 

конференция материалдары. Астана 

2019 ж. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 

Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 

Таблица 12/3 

Список учебных и учебно-методических пособий для вузов, изданных в 2019 г.  

 

№ 
Ф.И.О., ученое 

звание, должность 
Название  учебника 

Выходные данные: 

Журнал, город,  год, 

указание страниц 

Орган, 

рекомендовавший  

учебник к изданию 

1 Нарибай Р.Ж., 

доцент кафедры 

Учебно-методические 

указания для 

проведения к 

семинарским занятиям 

по дисциплине 

прикладной 

биомеханики 

- Алматы, 2019.  

(соавтор: Юмашева 

С.К.) принята печать в 

типографии «Ұлағат» 

Учёный совет 

Института, 

Искусств, культура и 

спорт, КазНПУ им. 

Абая 

2 Ocпaнқұлoв Е.Е. 

старший 

преподаватель 

Бастауыш сынып 

оқушыларына 

арналған жалпы 

дамыту жаттығулары. 

Мұғалімдерге арналған 

әдістемелік құрал. 

Алматы: 2019, - 55 бет.  

«Ұлағат» баспасы  

Учёный совет 

Института, 

Искусств, культура и 

спорт, КазНПУ им. 

Абая 

 

Таблица 13 

Список публикаций и выступлений в СМИ, на радио, телевидении и т.д. в 2019 г. – нет. 

 

№ 

Ф.И.О., ученое 

звание, 

должность 

Название статьи или 

выступления 
Дата 

Название СМИ 

 

1.      

 

Таблица 14 

Сведения о проведенных в 2019 г. научных мероприятиях, конференциях 

 

№ Статус и название мероприятия Место, сроки проведения мероприятия 

1 

 

Международная научно-

практическая конференция  

«Образование в XXI веке: 

обучение, воспитание и начальная 

военная подготовка» 

КазНПУ  имени Абая 

Аудитория № 201 кафедра ПО и НВП, 12.04.2019г. 

2 

Круглый стол совместно с кафед-

рой с физкультуры спорта 

КазНПУ им.Абая  по статье 

Н.А.Назарбаева «Семь граней – 

великой степи». 

Аудитория № 201 кафедры  НВП, 10.12.2019г. 

 

Таблица 15 

Сведения о сотрудничестве с зарубежными вузами – нет. 

 

№ 

Наименование зарубежного 

вуза, Ф.И.О., должность, уч. 

степень и звание партнеров 

Тема сотрудничества 
Проведенные мероприятия 

(место и сроки) 

    



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 

Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

 

Таблица 16 

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

 

№ 

Наименование учебного 

заведения, Ф.И.О., должность 

партнеров 

Вид сотрудничества 
Проведенные мероприятия 

(место и сроки) 

1. Алматинский колледж 

телекоммуникаций и 

машиностроение 

Шефское, научно-

педагогическое 

Круглый стол, сентябрь 2019г 

1.  Политехнический колледж 

г.Талгара 

Шефское, научно-

педагогическое 

Круглый стол, сентябрь 2019г 

 

Таблица 17 

Перечень студентов и магистрантов - победителей конкурсов, олимпиад и т.д. в 2019 г. 

 

№ 

Ф.И.О., курс, 

шифр и 

специальность 

Ф.И.О., 

должность 

научного 

руководителя 

Название конкурса/ 

олимпиады (место 

проведения: город, 

университет, дата, год,) 

Вид поощрения 

(по какой дисциплине 

грамота, диплом, место 

и т.д.) 

1 Асанбек Ұлбосын  

2 курс, 

5В010400 - НВП 

Төлегенұлы Н, 

старший 

преподаватель 

«Бөбек Жалпыұлттық 

қозғалысының» 

ұйымдастыруымен 

республикамыздың барлық 

аймағын қамтыған «Үздік 

студен - 2019» жобасының 

«Жас қыран» 

Республикалық талантты 

жастардың III кітап 

жинағына енген. Нұр-

Сұлтан, Қазақстан, 27 

қараша 2019 ж. 

II – дәрежелі Диплом 

 Жумамуратова 

Мәдина  
2 курс,  

5В010400 – НВП. 

Төлегенұлы Н, 

старший 

преподаватель 

«Бөбек Жалпыұлттық 

қозғалысының» 

ұйымдастыруымен 

республикамыздың барлық 

аймағын қамтыған «Үздік 

студен - 2019» жобасының 

«Жас қыран» 

Республикалық талантты 

жастардың III кітап 

жинағына енген. Нұр-

Сұлтан, Қазақстан, 27 

қараша 2019 ж. 

I – дәрежелі Диплом 

 Ернар Нұртөре    

1 курс,  

5В010400 – НВП 

Байгалиев А.М., 

ст.преподаватель 

«Бөбек Жалпыұлттық 

қозғалысының» 

ұйымдастыруымен 

республикамыздың барлық 

аймағын қамтыған «Үздік 

студен - 2019» жобасының 

«Жас қыран» 

Республикалық талантты 

I – дәрежелі Диплом 
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жастардың III кітап 

жинағына енген. Нұр-

Сұлтан, Қазақстан, 27 

қараша 2019 ж. 

2 

 

Бабаева Мадина 

1 курс,  

5В010400 – НВП 

Байгалиев А.М., 

ст.преподаватель 

«Бөбек Жалпыұлттық 

қозғалысының» 

ұйымдастыруымен 

республикамыздың барлық 

аймағын қамтыған «Үздік 

студен - 2019» жобасының 

«Жас қыран» 

Республикалық талантты 

жастардың III кітап 

жинағына енген. Нұр-

Сұлтан, Қазақстан, 27 

қараша 2019 ж. 

III – дәрежелі Диплом 

3 Асанбек Ұлбосын  

2 курс, 

5В010400 - НВП 

Ахметова Г.Б., 

старший 

преподаватель 

74 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2019 года. 

Диплом 1-й степени по 

секции «Теория и 

методи-ка НВП». 

5 Жумамуратова 

Мәдина  
2 курс,  

5В010400 – НВП. 

Ахметова Г.Б., 

старший 

преподаватель 

74 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2019 года. 

Диплом 2-й степени по 

секции «Теория и 

методи-ка НВП». 

6 Пазылбек Әсем,  

4 курс,  

5В010400 – НВП. 

Сеитова А.Л., 

ст.преподаватель 

74 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2019 года. 

Диплом 2-й степени по 

секции «Теория и 

методи-ка НВП». 

8 Нуриманова 

Аяулым, 

1 курс,  

5В010400 – НВП. 

Байгалиев А.М., 

ст.преподаватель 

74 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2019 года. 

Диплом 3-й степени по 

секции «Теория и 

методи-ка НВП». 

9 Сейтек Айнұр,  

4 курс,  

5В010400 – НВП. 

Нарибай Р.Ж., 

доцент кафедры 

74 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2019 года. 

Диплом 3-й степени по 

секции «Теория и 

методи-ка НВП». 

10 Тәңірберген 

Айдана,  

4 курс,  

5В010400 - НВП 

ОспанкуловЕ.Е,  

старший 

преподаватель 

74 ежегодная конференция 

студентов и магистрантов: 

г.Алматы, КазНПУ им.Абая, 

17 ноября 2019 года. 

Диплом 3-й степени по 

секции «Теория и 

методи-ка НВП». 

 

Таблица 18/1 

Список публикаций студентов в 2019 г.  

 

№ 
Ф.И.О. студента-

автора, соавторы 

Курс студента, 

шифр и 

специальность 

Название 

публикации 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

1. Жахангер А. 

Нарибай Р.Ж. 

 

4 курс,  

5В010400 – НВП 

СТУДЕНТТЕРДІҢ 

САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ – 

ЖАСТАР 

Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық 

университетi 

ХАБАРШЫ 

«Көркемөнерден білім 
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Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

беру: өнер - теориясы 

- әдістемесі» сериясы 

№1(58), 2019 

 

Таблица 18/2 

Список публикаций магистрантов в 2019 г. – нет. 

 

№ 

Ф.И.О. 

магистранта-

автора, соавторы 

Курс магистранта, 

шифр и специальность 

Название 

публикации 

Выходные данные: 

журнал, город, год, 

указание страниц 

 

Таблица 18/3 

Список публикаций докторантов в 2019 г. – нет. 

 

№ 

Ф.И.О. 

докторанта-

автора, соавторы 

Курс докторанта, 

шифр и 

специальность 

Название 

публикации 

Выходные данные: 

журнал, город, год, указание 

страниц 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целом, подводя итоги календарного года, хочется отметить, что 

практически все задачи, которые кафедра ставила перед собой, выполнены. В 

тоже время, несмотря на заметную активизацию научно-исследовательской 

работы, особенно участия и выступлений ППС и студентов кафедры на научно-

практических и научно-теоретических конференциях, подготовке учебных и 

учебно-методических пособий следует остановиться на тех недостатках и 

нерешенных проблемах, устранение и решение которых, позволят поднять 

научно-исследовательскую работу кафедры на более качественный уровень. 

Конечно, во многом на снижение активизации публикаций ППС кафедры 

повлияла численность ППС кафедры (т.к.всего 11 преподавателей, из них 3-е 

совместитель). 

В тоже время, анализ участия в НИР сотрудников кафедры, являющихся 

субъектами научной деятельности, показывает, что данной работой 

систематически занимается около 50% указанной категории (доценты Ващенко 

В.В. и Нарибай Р.Ж., старшие преподаватели Толегенулы Н. и Сеитова А.Л.). При 

этом непосредственное участие в научной работе является прямой 

функциональной обязанностью преподавателей. На неё выделяется до 20% 

служебного времени. Эффективность научной работы профессорско-

преподавательского состава кафедры в указанном направлении весьма 

контрастна. Постоянную научную нагрузку несут несколько сотрудников, 

большинство занимается научной работой время от времени (профессор 

Батталханов Е.З., старшие преподаватели Кулатаев К.А., Оспанкулов Е.Е., 

Байгалиев А.М. и лаборант Жумабаева Д.).  

Проведенный анализ состояния НИР на кафедре начальной военной 

подготовки Института ИКиС позволяет определить следующие приоритетные 

направления научно-исследовательской деятельности на 2020 год. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 

Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

1. Развитие фундаментальных исследований, нацеленных на изучение 

различных явлений и процессов в сфере подготовки молодёжи к службе в 

Вооружённых Силах, других войсках и воинских формированиях Республики 

Казахстан, передача глубоких теоретических знаний, лежащих в основе 

методологии преподаваемых дисциплин. Разработка с этой целью базового 

учебника по шифру специальности 5В010400 – Начальная военная подготовка». 

2. Участие в разработке и научной экспертизе проектов нормативных 

документов по проблемам начальной военной подготовки молодёжи в ВУЗах 

Республики Казахстан.  

3. Осуществление прикладных научных исследований в интересах военно-

патриотического воспитания молодёжи, а также исследований, ориентированных 

на совершенствование содержания специализации обучения по направлениям 

деятельности кафедры. 

4. Проведение исследований по профильно-дисциплинарным и 

междисциплинарным проблемам в интересах обеспечения процесса подготовки 

квалифицированных специалистов и разработка учебно-методических документов 

для  подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (рабочей 

учебной программы, учебного плана, базового учебника, учебно-методических 

комплексов).  

5. Привлечение студентов к участию в научно-исследовательской работе, 

всемерное развитие их личностного потенциала, формирование способностей к 

самостоятельному творческому мышлению, мотивации к научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

 

 

 

 

Магистр, старший преподаватель  

кафедры  НВП:                                        Н. Төлегенұлы 

 

 

 

«    » декабря 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчёт рассмотрен и утверждён на заседании кафедры начальной 

военной подготовки. Протокол № 5 от 25 декабря 2019 года. 



 

Ф КазНПУ 605-07-18. ҒЗЖ -ның жылдық есебі.  Екінші басылым. 

Ф КазНПУ 605-07-18. Годовой отчет по НИР.  Издание второе. 

Приложения 
 


	Численность сотрудников кафедры, выполнявших научные исследования и разработки в 2019 году, составила:
	4. Проведение мероприятий по имиджевой политике университета.
	С целью улучшения имиджевой политики университета была поставлена задача и на повышение результативности НИР в 2019 году, которая в цифрах имеет следующие показатели:

