ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КАФЕДРЫ
РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ
КАЗНПУ им. АБАЯ
2020-2021 уч.г.

Учебно-методическая работа
Запланированная нагрузка

1085,35 кредитов

Штатных единиц

44,75

Выполненная годовая нагрузка

1085,35 кредитов

1 семестр – 39 преподавателей
2 семестр – 43 преподавателя

43 преподавателя, из них 7
совместителей.
Докторов наук − 9, кандидатов наук
− 15, докторов PhD – 6, магистров –
12, преподавателей – 1, что
составляет остепененность – 70 %.

Открытые занятия
№

1

ФИО
Открытое занятие
преподавателя
по дисциплине
Абишева С.Д.
Дисциплина «Русская
литература ХХ века».

Специальность,
Дата
курс
5В011800 – Русский язык 7 декабря 2020 г.
и литература, 5В012200 –
Русский
язык
и
литература в школах с
нерусским
языком
обучения
3 курс, специальность 24 апреля 2021 г.
Дисциплина
«Статистические методы 5В011800 – Русский язык
и литература
в исследовании стиха».

2.

Поляк З.Н.

3

Жумагулова Б.С.

Дисциплина
язык

4.

Ибраева Ж.Б.

5

Абуова Б.П.

Дисциплина
язык»
Дисциплина
язык»

Русский 1 курс, каз отд, 8 группа, 18 ноября 2020 г.
спец Два иностранных
языка
«Русский 1 курс, специальность 28 ноября 2020 г.
«Социология»

«Русский 1 курс, группа МОК 203

30 ноября 11.2020 г.

Успеваемость обучающихся на бакалавриате,
магистратуре и докторантуре в %








Бакалавриат
1 курс - специальность 6В02301 Филология – 11 обучающихся (100%)
1 курс - специальность 6В01702 РЯЛ – 34 обучающихся (88%)
1 курс - специальность 6В01705 РКО – 81 обучающихся (98%)
2 курс - специальность 6В01705 РКО – 48 обучающихся (98%)
2 курс - специальность 6В01702 РЯЛ – 17 обучающихся (100%)
2 курс - специальность 6В02301 Филология – 6 обучающихся (100%)
3 курс - специальность 5В011800 РЯЛ – 27 обучающихся (100%)










Магистратура:
1 курс – специальность 7М01705 РКО – 11 обучающихся
1 курс – специальность 7М01702 РЯЛ – 7 обучающихся
1 курс – специальность 7М02301 Филология р/о – 1 обучающийся
1 курс – специальность 7М02301 Лингвистика – 1 обучающийся
2 курс – специальность 7М01702 РЯЛ – 9 обучающихся
2курс – специальность 7М01705 РКО – 2 обучающихся
2 курс – специальность 7М02301 Филология р/о – 1 обучающийся
2 курс – специальность 7М02304 Лингвистика – 1 обучающийся







Докторантура
1 курс – специальность 8D01702 РЯЛ – 3 обучающихся
1 курс – специальность 8D02304 Лингвистика р/о – 1 обучающийся
2 курс – специальность 8D02305 Литературоведение – 1 обучающийся
3 курс – специальность 6D011800 РЯЛ – 7 обучающихся
3 курс – специальность 6D021300 Лингвистика р/о – 2 обучающихся

Учебники, рекомендованные МОН РК

№

1

2

3

4

5

6

Ф.И.О., ученое звание,
должность

Абишева С.Д., д.филол.н.,
профессор, Поляк З.Н.,
к.ф.н, доцент, Сабирова Д.А.
PhD, Асылбекова М.С. к.ф.н.
Абишева С.Д., д.филол.н.,
профессор, Поляк З.Н.,
к.ф.н, доцент, Сабирова Д.А.
PhD, Асылбекова М.С. к.ф.н.
Абишева С.Д., д.филол.н.,
профессор, Поляк З.Н.,
к.ф.н, доцент, Сабирова Д.А.
PhD, Асылбекова М.С. к.ф.н.
Абишева С.Д., д.филол.н.,
профессор, Поляк З.Н.,
к.ф.н, доцент, Сабирова Д.А.
PhD, Асылбекова М.С. к.ф.н.
Абишева С.Д., д.филол.н.,
профессор, Поляк З.Н.,
к.ф.н, доцент, Сабирова Д.А.
PhD, Асылбекова М.С. к.ф.н.
Абишева С.Д., д.филол.н.,
профессор, Поляк З.Н.,
к.ф.н, доцент, Сабирова Д.А.
PhD, Асылбекова М.С. к.ф.н.

Русская литература. Учебник для учащихся 11
класса общественно-гуманитарного
направления общеобразовательной школы.

Выходные
данные:
Орган,
Журнал,
рекомендовавш
город, год,
ий учебник к
указание
изданию
страниц
Алматыкiтап
МОН РК
баспасы, 2020.
– 338 с.

Русская литература. Учебник для учащихся 11
класса естественно-математического
направления общеобразовательной школы.

Алматыкiтап
МОН РК
баспасы, 2020.
– 305 с.

Русская литература. Хрестоматия для учащихся
11 класса общественно-гуманитарного
направления общеобразовательной школы.

Алматыкiтап
МОН РК
баспасы, 2020.
– 220 с.

Русская литература для 11 класса естественноматематического направления
общеобразовательной школы. Методическое
руководство для учителя.
Русская литература. Хрестоматия для учащихся
11 класса естественно-математического
направления общеобразовательной школы.

Алматыкiтап
МОН РК
баспасы, 2020.
– 220 с.

Русская литература для 11 класса общественногуманитарного направления
общеобразовательной школы. Методическое
руководство для учителя.

Алматыкiтап
МОН РК
баспасы, 2020.
– 142 с.

Название и статус издания

Алматыкiтап
МОН РК
баспасы, 2020.
– 221 с.

Учебные и учебно-методические пособия для вузов
Ф.И.О., ученое
№
звание,
должность
1. Жумагулова Б.С.

Выходные данные:
Орган,
Название учебного пособия
Журнал, город, год,
рекомендовавший
указание страниц
учебник к изданию
Русский язык: научный стиль//Учебное пособие Алматы: УМБ, 2019. – 145 УМС УМБ
для студентов специальности экономика. Уровень с.
С1.

2.

Байшукурова
Г.Ж.

«Русский язык. Уровень С1»: Учебное пособие.

Алматы: УМБ, 2021.

3.

Кажигалиева
Г.А., Бекишева
Р.И.

Учебное пособие «Профессиональный русский
язык»: Учебное пособие для студентов
специальности - «5В011600 - география».

Алматы: КазНПУ им. УМО РУМС на базе
Абая,
издательство КазНПУ им. Абая.
«Улагат», 2020. – 280 с.

4.

Кажигалиева
Г.А., Маймакова
А.Д.

Методические рекомендации к учебному пособию Алматы: ИП «Балауса», УМС РУМС КазНПУ
«Функционально-коммуникативный курс русского 2020. – 202 с.
им. Абая
языка»:
для
студентов
педагогических
специальностей / ISВN 978-601-7984-56-4

5.

Шаханова Р.А.

2-е издание учебно-методического пособия «Имя Алматы: Улагат, 2020. – РУМС
числительное»
для
студентов,
изучающих 100 с.
практический русский язык.

6.

Шайбакова Д.Д.

Учебное пособие
оценивания

Технология

УС КазНПУ им. Абая
(в печати)

критериального Алматы: Улагат, 2020. – РУМС
100 с.

Научно-исследовательская работа
Темы научных исследований ППС связаны с актуальными вопросами
современной лингвистики, литературоведения, методики преподавания языка
и литературы и осуществляются в рамках общекафедральной темы
«Актуальные проблемы современной филологии».

 Результаты исследований апробированы на
конференциях в Казахстане (Алматы, НурСултан, Павлодар, Шымкент – 55 статей),
ближнем и дальнем зарубежье (соответственно 15
и 45 работ), опубликованы в научных журналах
Казахстана (60 статей) и зарубежья (40 статей).

 Преподаватели кафедры приняли участие в
работе 34 Международных научных
конференций, в том числе: 21 – в дальнем и
ближнем зарубежье, 13 – в РК.

Научно-исследовательская работа
 За отчетный период опубликовано 7 статей в
журналах с индексацией в базе Scopus.
 В журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК,
преподавателями было опубликовано 44 работы.

 16 научных статей в прочих журналах РК.
 В отчетный период ППС кафедры принимал
участие в разработке 10 научных проектов
международного (6) и республиканского (4)
уровней.

Научные проекты – 10
Наименование

Участники

Партнеры/ финансирование

«Научно-методическое, методическое и кадровое
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов
Российской Федерации»

Абишева С.Д.

Российская Федерация «Развитие
образования»

Написание учебника и хрестоматии о корейской литературе
и литературе корейской диаспоры Казахстана в 7 томах

Сафронова Л.В.

грант Академии образования
Республики Корея (Сеул)

Исследование навыков чтения учащихся начальной школы и
факторов её определяющих (2020 г.) и Разработка казахской
версии инструмента исследования сформированности
навыков чтения учащихся начальной школы (2021 г.)

Абишева С.Д. (науч. рук.), Абаева М.К.,
Поляк З.Н., Сабирова Д.А. и Серикова
С.К., Байшукурова Г.Ж., Нурбаева А.М.,
Хавайдарова М.М. и Онгарбаева А.Т.

НИУ ВШЭ (Россия)

Эразмус+ 2020-2023 «Эразмус+ 2020-2023 «Внедрение
дуальной системы образования в Казахстане» (KAZDUAL).
»

Абишева С.Д., Сабирова Д.А. и Серикова
С.К.

Европейский союз

“Intercultural Verbal communication of American and Kazakh
students Engaged in the Study of Russian” (2021-2022 гг.)

Мусатаева М.Ш.

Калифорнийский университет (ЛосАнджелес, США)

Теократические концепции и современные технологии
анализа художественного текста: мировой и казахстанский
контекст»

Сафронова Л.В.

МОН РК

«СМИ Казахстана в условиях глобализации и их влияние на
модернизацию общественного сознания (лингвистический
аспект)»

Сабирова Д.А.

МОН РК

«Компетентностно-коммуникативная модель языковой
подготовки будущих педагогов-предметников в
полилингвальных образовательных условиях Казахстана»

Шаханова Р.А. (науч. рук.), профессор
Кажигалиева Г.А. (сорук.), профессор
университета Жумагулова Б.С., доцент
Маймакова А.Д.

МОН РК

«Распространение опыта модернизации независимого
Казахстана в странах зарубежного Востока:
лингвокультурологические и переводческие аспекты».

Саметова Ж.Ш.

МОН РК

Организация международных научных конференций
Международная научно-методическая онлайнконференция «Компетентностно-коммуникативные
основы языковой подготовки будущих педагоговпредметников в полилингвальном образовательном
пространстве» (02.10.2020) с участием 113 ученыхисследователей из 13 стран (Казахстана, Азербайджана,
Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы,
России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Польши,
Турции).

Организация международных научных
конференций
II Международный
научный семинар
«Абаевские чтения» на
тему «Абай: философия,
поэтика, рецепция»,
посвященный 175-летию
казахского поэта, философа и
композитора Абая
Кунанбаева (совместно с
Центром казахской культуры
и науки имени Абая в
Поморской Академии в
Слупске, Польша, 0910.12.2020

Организация международных научных конференций

Серия семинаров совместно с Центром
психометрии и измерений в образовании
Института образования Высшей школы
экономики

Организация международных научных конференций

20-21.05.2021
Международная научнотеоретическая конференция
«Проблемы поэтики и
стиховедения IX», посвященная
30-летию Независимости
Республики Казахстан и 90-летию
выдающегося казахского поэта
Мукагали Макатаева,
объединившая более ста ученых из
Казахстана, России, Украины,
Азербайджана, Польши, Эстонии и
США

Республиканский научно-методический
семинар для учителей школ «Актуальные
вопросы обучения русскому языку и
литературе в рамках обновления школьного
содержания образования»,
организованный кафедрой русского языка и
литературы КазНПУ им. Абая, 07.04.2021.
Руководитель педпрактики, д.пед.н., проф. Г.А.
Кажигалиева выступила на нем с докладом
«Учебники русского языка для школ РК с русским
языком обучения в контексте обновленного
содержания школьного образования».

Месяц науки
Месяц науки (01-30.04.2021), во время которого было
проведено 7 мероприятий: 2 магистрантских семинара (23
доклада), 2 докторантских семинара (4 доклада), День
доклада ППС кафедры (40 докладов), Республиканский
научно-методический семинар «Актуальные вопросы
обучения русскому языку и литературе в рамках обновления
школьного содержания образования» (163 участника
конференции), Литературная гостиная «Я открыл для себя
поэта», посвященную 90-летию Мукагали Макатаева «Я
вернусь снова» (184 участника конференции), также
преподаватели кафедры были участниками и
организаторами 3 университетских мероприятий
(Сафронова Л.В., Сабирова Д.А., Серикова С.К.) и выступили
с докладами (Мусатаева М.Ш., Нусипбекова А.С.) на
общеуниверситетской конференции

Научные издания кафедры

Монографии
№

Ф.И.О., ученое звание, должность

Название и статус издания

Выходные данные:
Журнал, город, год,
указание страниц

1.

Е.А. Ломова,
Б.У. Джолдасбекова,
Ж.А. Баянбаева,
М.Е. Касымжанова

О жанре мечты и фантазии:
фольклорные формы в
русской классической
литературе

Алматы, Издательский дом
«Қазақ Университеті»
Казахского Национального
университета им. альФараби 2021. – 188 с

2

У.К. Абишева, Л.В. Сафронова, Г.М. Мучник,
В.В. Савельева; под общей ред. У.К.
Абишевой.

Литературоведение ХХ-ХХI
вв.: школы, имена,
концепции: (коллективная)
/

Алматы: Қазақ
университеті, 2020. – 290 с.

3

Д.ф.н., профессор Шайбакова Д.Д.,
Протасова Е.Ю., Джундубаева А.А.

Плюрицентрические языки
в исследовательских
моделях

Алматы: Улагат, 2020. – 330
с.

Количественные показатели учебных и учебно-методических
пособий, монографий

№

Наименовани
е кафедры

1

Русский язык
и литература

Учебники Учебнос грифом методические
МОН РК, разработки, экз
экз

14

7

Моногра
фии, экз.

Всего
опубликов
ано,
экз

Кол-во
ППС

3

25

35

% соотношения
числу ППС

к

Награды ППС кафедры за научнопедагогические достижения
1) Мусатаева М.Ш. Благодарственные письма:
– Президиума МАПРЯЛ за плодотворное сотрудничество по развитию и
распространению русского языка (от 30 июля 2020);
– Председателя Правления - Ректора Кызылординского университета
имени Коркыт-Ата Каримовой Б.С. за прочитанный на высоком научнотеоретическом уровне курс лекций для ППС и магистрантов (март 2021).
2) Байшукурова Г.Ж. – Лучший педагог – победитель XI
Республиканского независимого общественного конкурса, 2020 г.
3) Алғыс хат ректора КазНПУ имени Абая Т.О. Балыкбаева
преподавателям кафедры Кажигалиевой Г.А., Маймаковой А.Д., Абаевой
М.К., Нурбаевой А.М., Абуовой Б.П. (декабрь 2020).
4) Серикова С.К. – Медаль «Үздік ұстаз» КазНПУ имени Абая (2020 г.)
5) Алғыс хат ректора КазНПУ имени Абая Д.Н. Билялова преподавателям
кафедры Мусатаевой М.Ш., Тохтамовой Р.К., Ибраевой Ж.Б.,
Хавайдаровой М.М. (июнь 2020 г.)

Научно-исследовательская работа студентов, магистрантов,
докторантов
1. Изтелеу Меруерт, магистрантка 2 курса (5М011800 - Русский язык и
литература) – победитель Республиканского конкурса молодых ученых (1 место).
Кроме того, она награждена медалью «Лучший молодой учёный-2021» Содружества
Независимых Государств.
2. Нусупбекова Арайлым, студентка 4 курса (5В011800 - Русский язык и
литература), обладатель президентской стипендии среди бакалавров.
3. Оспанова Сабина, магистрантка 2 курса (5М011800 - Русский язык и
литература) - Обладатель стипендии Н. А. Назарбаева на 2020-2021 учебный год
среди магистрантов вузов Казахстана.
4. Канафина Зарина, Кириенко Анастасия – 2 место в республиканском
конкурсе научных работ;
5. Дюсембаева Зарина, студентка 3 курса (5В011800 - Русский язык и
литература) – 1 место в Республиканской предметной онлайн-олимпиаде студентов
вузов по специальности «Русский язык и литература».
6. Оқтамбек Асем, студентка 3 курса (5В011800 - Русский язык и литература) – 3
место в Республиканской предметной онлайн-олимпиаде студентов вузов по
специальности «Русский язык и литература».
7. Дюсембаева Зарина, Октамбек Асем, Серикова Лидия, студентки 3 курса
заняли 2 место в командном первенстве Республиканской предметной онлайнолимпиады.
8. Байболов Алибек, докторант 3 курса (8D01702 - Русский язык и литература)
- I место в общенациональном конкурсе «XXI ғ. Алаштың Ақ жолы» в номинации
«Алаш қозғалысы тарихындағы белгісіз оқиғалар мен жаңа есімдер», в
республиканском конкурсе по произведениям в жанре детектива среди 70
рассказов занял I место. Пьеса «Адам» получила II место в номинации «Лучшая
пьеса, олицетворяющая семейные ценности для театров» IX Республиканского
конкурса, посвященной новым произведениям искусства.

Приглашенные зарубежные ученые
№

Ф.И.О. ученая
степень, занимаемая
должность

Место работы

Период
пребывания

Тема/ количество
часов,
дисциплина

Специальность,
курс

1

А.К. Данилевский

Таллиннский
с 09.11. 2020 по Культура
и Русский язык и
университет (Эстония), 23.11. 2020 года
литература
литература,
Phd
русской
Русский язык и
эмиграции
литература
в
первой волны»
школах
с
нерусским
языком
обучения, 4 к.
студенты,
магистранты
и
докторанты Phd

2

И.З. Белобровцева

Профессор,
с 08.02.2021
Таллиннский
15.05.2021
университет (Эстония),
профессор

по Филологический
анализ
художественного
текста, Новейшая
русская
литература,
Стилистика
и
научное
редактирование

7М01702
Филология,
7М02304
Лингвистика

НИРС, НИРМ, НИРД
На кафедре работают кружки:
1. «Я открыл для себя поэта» (руководители С.Д.
Абишева и З.Н. Поляк).
2. «Юный филолог» (руководитель М.М.
Хавайдарова)
3. «СМИ студенческого сообщества» (руководитель
Ж.Б. Ибраева).
Регулярно проводятся заседания семинаров
магистрантов (руководитель – профессор Д.Д.
Шайбакова) и докторантов (руководитель –
профессор Л.В. Сафронова).

НИРС, НИРМ, НИРД










Студенты, магистранты и докторанты в течение учебного года участвовали в различных
конкурсах и олимпиадах, завоевывая призовые места.
1. Изтелеу Меруерт, магистрантка 2 курса (7М01702 - Русский язык и литература) –
победитель Республиканского конкурса молодых ученых (1 место). Кроме того, она
награждена медалью «Лучший молодой учёный-2021» Содружества Независимых
Государств.
2. Нусупбекова Арайлым, студентка 4 курса (5В011800 - Русский язык и литература),
обладатель президентской стипендии среди бакалавров.
3. Оспанова Сабина, магистрантка 2 курса (7М01702 - Русский язык и литература) Обладатель стипендии Н. А. Назарбаева на 2020-2021 учебный год среди магистрантов
вузов Казахстана.
4 Дюсембаева Зарина, студентка 3 курса (5В011800 - Русский язык и литература) – 1 место
в Республиканской предметной онлайн-олимпиаде студентов вузов по специальности
«Русский язык и литература».
5. Оқтамбек Асем, студентка 3 курса (5В011800 - Русский язык и литература) – 3 место в
Республиканской предметной онлайн-олимпиаде студентов вузов по специальности
«Русский язык и литература».
6. Дюсембаева Зарина, Октамбек Асем, Серикова Лидия, студентки 3 курса заняли 2
место в командном первенстве Республиканской предметной онлайн-олимпиады.
7. Байболов Алибек, докторант 3 курса (8D011800 - Русский язык и литература) - I место
в общенациональном конкурсе «XXI ғ. Алаштың Ақ жолы» в номинации «Алаш
қозғалысы тарихындағы белгісіз оқиғалар мен жаңа есімдер», в республиканском
конкурсе по произведениям в жанре детектива среди 70 рассказов занял I место. Пьеса
«Адам» получила II место в номинации «Лучшая пьеса, олицетворяющая семейные
ценности для театров» IX Республиканского конкурса, посвященной новым
произведениям искусства.

Защита диссертации

 27 мая 2021 года в Диссертационном совете КазНПУ

им. Абая по защите и присуждению степени доктора
философии (PhD) по специальности «Русский язык и
литература» состоялась успешная защита диссертации
ст. преподавателя кафедры русского языка и литературы
А.Т. Онгарбаевой на тему: «Синергетическая модель
формирования языковой личности студентафинансиста (на примере усвоения клишированных
формул русской профессиональной речи)».

Педагогическая практика
С сентября 2020 по апрель 2021 года было проведено:
▼4 установочных и 4 итоговых конференций по педагогической практике;
▼в августе 2020 г. были разработаны программы и методические рекомендации
по проведению педагогической практики на 3 и 4 курсах;
▼собрана и систематизирована документация на право проходить студенту
педагогическую практику в соответствующей школе;
▼с 1 по 12 сентября 2020 года студентам 4РЯЛ-РКО был прочитан нами курс
лекций «Обновленное содержание школьного образования» на платформе
«Гугл-митт», с выдачей сертификатов;
▼1 марта с.г. был заслушан наш отчет о педагогической практике на заседании
Департамента по академическим вопросам университета;
▼18 марта 2021 года в рамках Республиканских курсов повышения квалификации
студентов выпускных курсов по программе «Методика дистанционного
обучения по обновленному содержанию образования» методистами
педагогической практики, Г.А. Кажигалиевой, М.К. Абаевой, М.М.
Хавайдаровой были прочитаны лекции на актуальные темы в рамках
указанной программы.

Педагогическая практика

Академическая мобильность
 В этом году в рамках академической мобильности
обучаются по программе двудипломного
образования в Поморской академии 8 бакалавров:
Унайкулов Кудайберген, Заполева Анастасия,
Оразай Аяулым, Кенжегалиева Динара, Тарасова
Ангелина, Жарылгасова Элина, Бимурзаева Айжан,
Куанышкызы Данагуль.
 3 магистранта Нусіпжанова Ажар, Нуржакып
Енлик, Ниязова Зульфира.

