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Аяған Б. Жаңа элитаны қалыптастыру - болашақ кепілі / Б. Аяған // Айқын. - 2012. - 1
қараша. - Б. 6. Назарбаев Университетінде Қазақстан Республикасының Президенті
"Қазақстан білім қоғамы жолында" деп аталатын интерактивті дәрісін оқыды. Елбасы
осы жолғы дәрісін оқуға тағы да Назарбаев Университетін таңдауы тегін емес.
Университет Қазақстанның келбетін өзгертетін ХХІ ғасырдағы ғалым-мамандар
буынын - жаңа элитаны даярлауды іске асыруда.
Әбдіғазиев Б. Білікті ұстаз білімді шәкірт тәрбиелейді / Б. Әбдіғазиев // Дала мен қала. 2012. - 5 қараша. - Б. 11. Азат елдің жас буынын бүгінгі қоғамның талабына сай
оқытып-тәрбиелеу ісі Үкіметіміз жүргізіп отырған сан-салалы реформалардың ішіндегі
ең маңыздысы екені аян. Бұл бағытта абай атындағы ҚазҰПУ-де атқарылып жатқан
игілікті іс-шаралар мен қолға алынған жаңа жобалар, Ғылыми тың ағыстар баршылық.
осы орайда филология факультетінің деканы, профессор, доктор, халықаралық
педагогикалық білім беру ғылым академиясының акдемигі Балтабай Әбдіғазиұлымен
болған сұхбат.
Бисенов Қ. Сыр бойының басты оқу ордасы / Қ. Бисенов // Егемен Қазақстан. - 2012. 18 қазан. - Б. 9. Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетіне - 75 жыл.
Бэнг Чан Йан Түлектеріміз шетелде де сұранысқа ие / Чан Йан Бэнг // Айқын. - 2012. 26 қазан. - Б. 4. Қазақстан менеджмент, экономика және болжау университеті биыл 20
жылдық мерейтойын атап өтеді. Елбасы Н. Назарбаевтың бастамасымен қабырғасы
қаланған жоғары оқу орны бизнес және экономика саласындағы білікті мамандар
дайындайды. Осы уақыт ішінде жоғары оқу орны Қазақстанда ғана емес, әлемде зор
абыройға ие болды. Жиырма жыл бойы университетті басқаратын доктор Чан Йан Бэнг
КМЭБИ-дің өткені мен болашақ жоспарлары туралы әңгімелейді.
Бердашкевич А. П. Основные направления модернизации правового статуса высшей
школы / А. П. Бердашкевич, С. С. Клепиков // Высшее образование в России. - 2012. № 10. - С. 30-39. - ISSN 0869-3617 Статья имеет целью исследовать изменения
правового статуса образовательных учреждений, заложенных в новом отраслевом
законе в области образования и в проекте Гражданского кодекса РФ.
Гадалова В. В. (доцент, проректор). Система менеджмента качества в университете:
опыт, результаты, перспективы / В. В. Гадалова, М. Е. Фролова. - (Юбилей) // Высшее
образование в России. - 2012. - № 10. - С. 73-80. - ISSN 0869-3617 В данной статье
представлен опыт выстраивания системы менеджмента качества в Шуйском
государственном педагогическом университете.
Двойное образование: потенциальный экспортный продукт Германии для Казахстана //
Бизнес и власть. - 2012. - 25 октября. Название «двойное образование» подразумевает
под собой следующий принцип: два партнера в равной доле делят между собой
ответственность за образование и подготовку будущего молодого специалиста. Одной
партнерской стороной является предприятие, которое молодой специалист выбирает
самостоятельно, связывается с ним и подает заявку на вакансию. Второй (вуз, колледж)
постоянно сотрудничает с предприятием, но наряду с этим готовит студентов других
предприятий в той же сфере деятельности.
Дидковская Я. В. (доцент Уральского федерального университета имени Первого
президента Б. Н. Ельцина). Стратегии профессиональной карьеры поствузовской
молодежи / Я. В. Дидковская. - (Социология образования) // Высшее образование в

России. - 2012. - № 8/9. - С. 90-96. - Библиогр.: с. 96 (2 назв.). - ISSN 0869-3617 В статье
рассматриваются проблемы построения профессиональной карьеры с позиций
социокультурного подхода. Выделяются социокультурные противоречия, лежащие в
основе формирования стратегий профессиональной карьеры выпускников.
Денисов О. П. Система подготовки к аккредитации образовательных учреждений
среднего-профессионального образования / О. П. Денисова, Ю. Ф. Шуберт. - (Качество
образования) // Среднее профессиональное образование. - 2012. - № 9. - С. 22-26 : 1
табл., 2 рис. - Библиогр.: с. 26 (6 назв.). - ISSN 1990-679X Рассматривается процесс
аккредитации в среднем профессиональном образовательном учреждении. Приводится
сравнительный
анализ
критериев основных
показателей
государственной
аккредитации. Предлагается к реализации система подготовки работников
образовательного учреждения к аккредитации.
Ендовицкий, Дмитрий Александрович. Ключевые моменты модернизации высшей
школы / Дмитрий Александрович Ендовицкий. - (Управление вузом) // Ректор ВУЗа. 2012. - № 9. - С. 12 : 1 фот. - ISSN 2074-9619 Выдержки из выступления ректора
Воронежского государственного медицинского университета на заседании РСР.
Жумагулов Б. (министр образования и науки РК). Объединение интересов на рынке
квалифицированного труда / Б. Жумагулов // Класс Timе. - 2012. - 7 ноября ( № 41). С. 3 Доклад министра образования и науки Бакытжана Жумагулова о работе по
созданию независимой системы подтверждения и присвоения квалификации
специалистов на заседании Правительстве РК от 30 октября 2012 года.
Жұмағұлов Б. Адам капиталының сапасын арттыру үшін, елімізде мамандардың
біліктілігін растайтын тәуелсіз жүйе қажет / Б. Жұмағұлов // Класс Time. - 2012. - 7
қараша. - Б. 2 Қазір елімізде мамандардың кәсіби біліктілікке қол жеткізуі мен сол
деңгейін кәсіби дәлелдеуін талап ететін күшті тәуелсіз жүйе керек. Бұл - Мемлекет
басшысы Н. Назарбаевтың тапсырмасы. Бұл жайында Президенттің "Жалпыға ортақ
еңбек қоғамына қарай 20 қадам" мақаласында айтылды, кейінірек оның интерактивтік
лекциясында да сөз болды. Дәл қазір бұл үшін өте маңызды, жүйелі қадам, оның түпкі
мақсаты - еңбек нарығындағы барлық мүдделі тараптардың - білім беру жүйесінің,
мамандар мен бизнестің өзара қарым-қатынасын түбегейлі өзгерту
Жұмағұлов Б. Білімге баршаның қолы жетеді / Б. Жұмағұлов // Класс Time. - 2012. - 21
қараша. - Б. 4 Елімізде білім алу мақсатында жинақтау жүйесі жасалды. Бұл жүйе
біріншіден, халыққа баларын оқыту үшін қаржы жинауына жеңілдік жасайды.
Екіншіден, осы жүйеге сай оқуға жұмсалатын шығындардың бір бөлігін мемлекет өз
мойнына алады.
Задорожнюк И. Е. (доктор философских наук Современной гуманитарной академии).
Трудоустройство и трудоустраиваемость: современные тенденции / И. Е. Задорожнюк.
- (Рецензии. Информация) // Высшее образование в России. - 2012. - № 8/9. - С. 163-164.
- Библиогр. в сносках. - ISSN 0869-3617 Статья посвящена проблемам трудоустройства
выпускников вузов. Пишется о необходимости реструктурирования рынка труда.
Зернов, Владимир. (ректор; председатель). Высшую школу спасут консорциумы /
Владимир Зернов. - (Модернизация высшей школы) // Ученый совет. - 2012. - № 11. - С.
8-9 : 2 фот. Чтобы реструктуризация российских вузов не привела к тому, что лучшие
из них при объединении со слабыми утратят свои позиции, необходимо не просто
объединять вузы, а создавать холдинги и консорциумы, как это происходит во всем
мире.

Ефимов, Виктор Алексеевич. Система образования и преодоление кризисных явлений с
позиции ДОТУ / Виктор Алексеевич Ефимов. - (Теория управления) // Ректор ВУЗа. 2012. - № 8. - С. 40-45 : 5 фот. - ISSN 2074-9619. В статье раскрываются решения
управленческих задач в системе образования.
Землюков, Сергей Валентинович. (ректор). Сила инерции против реформы вуза /
Сергей Землюков ; [вела беседу] Екатерина Боровикова. - (НаучноИнкарбеков Н. Листая страницы истории / Н. Инкарбеков // Казахстанская правда . 2012. - 3 ноября ( №
381-382 ). - С. 7. Первому вузу, где готовят инженеров для
строительства, мелиорации и экономики Казахстана - 50 лет.
Ковтун Е. Н. (профессор, координатор Центра образовательных стандартов и программ
Ассоциации классических университетов России). Экспертный анализ ООП
классических университетов России / Е. Н. Ковтун. - (Практика модернизации) //
Высшее образование в России. - 2012. - № 10. - С. 14-21. - ISSN 0869-3617. В статье
приведены наиболее значимые результаты экспертизы основных образовательных
программ, разработанных классическими университетами РФ в 2010-2011 годах на
основе ФГОС ВПО, и высказанных экспертами рекомендации вузам и федеральным
органам исполнительной власти по совершенствованию нормативно-методической
базы реализации ООП.
Каштелюк Ю. Преподавание во имя Казахстана: В КИМЭП стремятся воспитать
студентов серьезными гражданами / Ю. Каштелюк // Литер. - 2012. - 25 октября В этом
году КИМЭП отмечает двадцатилетие. Вуз готовит специалистов высокой
квалификации. Автор предлагает интервью с президентом КИМЭП доктором Чан Йан
Бэнгом.
Климов А.А. Александр Климов: "В декабре назовут вузы, попавшие под сокращение" /
[вела беседу] Ирина Горюнова. - (Образовательная политика) // Ученый совет. - 2012. № 10. - С. 4-7 : 2 фот. - ISSN 2074-9953. До конца 2012 года Министерство образования
и науки Российской Федерации должно выявить неэффективно работающие
государственные вузы, а также разработать и утвердить программу их реорганизации.
О том, как будет преобразована вузовская сеть, будут ли при этом учтены итоги
приемной кампании и обновится ли руководство университетов, рассказал заместитель
министра образования и науки РФ Александр Алексеевич Климов.
Клячко, Татьяна Львовна. (директор).Татьяна Клячко: "Диплом приобретает другую
окраску" / Т. Л. Клячко. - (Наука в вузе) : Клячко: "Диплом приобретает другую
окраску" // Ученый совет. - 2012. - № 9. - С. 13-15 : 1 фот. - ISSN 2074-9953. Беседа с
Татьяной Львовной Клячко, директором Центра экономики непрерывного образования
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Корина Л. Конкурентоспособность - главный приоритет / Л. Корина // Казахстанская
правда . - 2012. - 23 октября ( № 364-365) . - С. 9. Один из старшейших вузов страны,
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова готовится
отмечать 80-летие. О преемственности традицией, сегодняшнем дне и планах на
перспективу рассказывает ректор вуз , доктор педагогических наук, академик Асхат
Имангалиев.
Кубеев Е. Полиязычное образование: опыт и перспективы / Е. Кубеев // Класс Timе. 2012. - 24 октября ( № 39). - С. 6. Современный Казахстан, являясь полиэтническим и
поликонфессиональным государством, развивается в условиях полиязычия,
обусловленного особенностями исторического развития. Это актуализирует изучение

языков в качестве одного из главных индикаторов адаптации к новым социальнополитическим и социально-культурным реалиям.
Лазаренко, Наталья Николаевна. Сетевое взаимодействие в условиях перехода на
федеральный государственный образовательный стандарт / Н. Н. Лазаренко, Г. В.
Скорик. - (Социальное партнерство) // Среднее профессиональное образование. - 2012. № 9. - С. 61-62. - Библиогр.: с. 62 (1 назв.). - ISSN 1990-679X.Обосновывается
необходимость, обозначаются основные направления и раскрываются механизмы
сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями разного уровня и
социальными партнерами в целях рационального и эффективного использования
ресурсов для повышения качества подготовки специалистов для высокотехнологичных
производств.
Михайлов А. А. (доцент, и. о. ректора Шуйского государственного педагогического
университета).Университет в движении / А. А. Михайлов. - (Юбилей) // Высшее
образование в России. - 2012. - № 10. - С. 66-72. - Библиогр.: с. 72 (5 назв.). - ISSN 08693617 В статье вкратце описывается история становления и современное состояние
Шуйского государственного педагогического университета.
Мониторинг эффективности внедрения ФГОС : задачи и критерии / И. Б. Котлобовский
[и др.]. - (Практика модернизации) // Высшее образование в России. - 2012. - № 8/9. - С.
3-14. - ISSN 0869-3617 В статье раскрываются методологические подходы к оценке
эффективности внедрения ФГОС на основе сформулированных задач и выработанных
для их анализа критериев и индикаторов.
Медведева Л. Д. (кандидат педагогических наук; доцент). Условия подготовки
экономистов к инновационной профессиональной деятельности / Л. Д. Медведева. (Научные сообщения) // Инновации в образовании. - 2012. - № 8. - С. 31-40. - Библиогр.:
с. 39-40 (5 назв. ). - ISSN 1609-4646. В статье рассматриваются вопросы подготовки
экономических кадров к инновационной профессиональной деятельности, изложены
представления об инновационной профессиональной деятельности
Мырхалыков Ж. Искусство убеждать на личном примере / Ж. Мырхалыков //
Казахстанская правда . - 2012. - 1 ноября ( № 377-378). - С. 9. Основная идея I
Республиканского форума кураторов , прошедшего в ЮКГУ им. М.Ауезова , разработать новые подходы к воспитанию молодого поколения казахстанцев.
О перспективах науки и образования // Казахстанская правда . - 2012. - 27 ноября ( №
410-411). - С. 1 Глава государства Нурсултан Назарбаев принял министра образования
и науки Бакытжана Жумагулова. На встрече обсужден ход выполнения поручений ,
данных в соответствии с Государственной программой развития образования . Кроме
того , затронута тема состояния и перспектив научно-образовательной системы.
Программы МГУ им. М.В. Ломоносова в Казахстане - рецепт карьерного успеха //
Банки Казахстана. - 2012. - № 10. - С. 12-14 Получить диплом дополнительного
образования МГУ имени М.В. Ломоносова , одного из старейших вузов мира ,
крупнейшего и самого престижного университета России , сегодня можно обучаясь в
Казахстане. Партнер знаменитого вуза - КазЭУ имени Т.Рыскулова - предлагает
программы дополнительного образования для тех кто хочет добиться успеха в карьере.
Садовничий, Виктор Антонович. (ректор). Университет - платформа права / Виктор
Садовничий ; [вела беседу] Ирина Ивойлова. - (Стратегия лидеров) // Ученый совет. 2012. - № 9. - С. 32-38. - ISSN 2074-9953. Беседа с Виктором Антоновичем Садовничем,
ректором Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Сериков Э.А. Казахстанская система высшего образования сквозь призму Болонского
процесса / Э. А. Сериков // Вестник Алматинского университета энергетики и связи. 2012. - № 3. - С. 4-10. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1999-9801 Казахстанская система
высшего образования в достаточной мере соответствует параметрам Болонского
процесса. Основное внимание в вопросе вхождения Казахстана в единое Европейское
пространство высшего образования должно быть уделено дальнейшему
совершенствованию кредитной технологии обучения , повышению качества
подготовки специалистов , расширению мобильности обучающихся , преподавателей ,
исследователей Теличенко, Валерий Иванович. (ректор).Инновационная программа
определяет приоритеты / [на вопросы отвечал] Валерий Иванович Теличенко. (Традиции и инновации) // Ученый совет. - 2012. - № 9. - С. 22-30 : 4 фот. - ISSN 20749953. Беседа с Валерием Ивановичем Теличенко, ректором Московского
государственного строительного университета.
Шубина И. В. (кандидат педагогических наук; доцент). Деятельностный подход в
формировании специалиста высшей школы / И. В. Шубина. - (Научные сообщения) //
Инновации в образовании. - 2012. - № 10. - С. 52-56. - Библиогр.: с. 56 (8 назв. ). - ISSN
1609-4646 Статья отражает существующие подходы к определению конечной цепи
подготовки специалистов с высшим образованием на основе обучения их различным
видам деятельности с учетом пересмотра значений и умений, их роли и соотношения.
Шарифуллин, Вилен Насибович. Методика оптимизации и прогноза распределения
госзаказа на подготовку специалистов в вузах / Вилен Насибович Шарифуллин. (Подготовка кадров) //Ректор ВУЗа. - 2012. - № 9. - С. 30-32 : 2 фот. - Библиогр.: с.32 (2
назв.). - ISSN 2074-9619 Предложена методика оптимизации и прогноза распределения
государственного заказа на подготовку специалистов.

Жоғары мектеп және ғылым жөнінде мәліметтер
Общие вопросы высшей школы и науки
Аймагамбетов Е. Перспектива - быть центрами интеграции / Е. Аймагамбетов //
Учитель Казахстана. - 2012. - № 30-33. - С. 3. В мире большая часть инноваций
приходится на вузовскую науку. И у нас высшие учебные заведения должны стать
своеобразными центрами интеграции образования, науки и бизнеса.
Ветров Ю. П. (профессор Северо-Кавказского государственного технического
университета). Синергия междисциплинарности / Ю. П. Ветров, И. В. Калинин. (Редакционная почта) // Высшее образование в России. - 2012. - № 8/9. - С. 155-158. ISSN 0869-3617 В статье представлен опыт реализации методического,
образовательного, воспитательного потенциала междисциплинарного подхода,
осуществляемого в рамках кафедры вуза. Междисциплинарность рассматривается как
залог эффективной работы не только в исследовательском поле, но и с точки зрения
актуализации инноваций.
Гутенев, Владимир Владимирович. Может ли ректор российского вуза получать
больше, чем министр образования РФ? / Владимир Владимирович Гутенев. - (Оплата
труда в вузах) // Ректор ВУЗа. - 2012. - № 9. - С. 13 : 1 фот. - ISSN 2074-9619 В своем
выступлении первый вице-президент отметил, что необходимо законодательно
закрепить соотношение зарплаты ректора и средней зарплаты коллектива вуза.
Жұмабекқызы Д. Шетелдік ғалымдар дәріс оқыды / Д. Жұмабекқызы // Жайық үні. 2012. - 18 қазан. - Б. 4. Қазақ мемлекетінде ғылымды мемлекеттік қаржыландыру
көлемі қарқынды артып келеді. Бұл - Орал қаласында ҚР Білім және ғылым
министрлігінің қолдауымен және "Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама ұлттық

орталығы" АҚ мен Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің ұйымдастыруымен өткен
халықаралық семинарға қатысқан шетелдік ғалымдардың ортақ пікірі.
Жұмағұлов Б. "Болашақ" бағдарламасы басқа елдерді де қызықтыруда / Б. Жұмағұлов ;
сұхб Ғ. Сәрсен // Түркістан. - 2012. - 4 қазан. - Б. 10. 19 қыркүйекте Мемлекет
басшыларының
қатысуымен
өткен
Қазақстан
мен
Ресей
өңіраралық
ынтымақтастығының ІХ Форумына арқау болған негізгі тақырып - инновациялық даму
және экономиканы жаңғырту ісіндегі қарым-қатынасты нығайту болды. Бұл орайда екі
ел президенттері мемлекеттеріміздің ғылыми білім беру әуелетін тиімді пайдаланудың
маңыздылығына тоқталды.
Кириллина Ю. В. (доцент Московского государственного университета
приборостроения и информатики). Социальный портрет государственного и
негосударственного вузов / Ю. В. Кириллина. - (Редакционная почта) // Высшее
образование в России. - 2012. - № 10. - С. 161-166. - Библиогр.: с. 166 (3 назв.). - ISSN
0869-3617 В статье представлен результат статистического анализа показателей
системы высшего профессионального образования, на основе которого сформирован
социальный портрет государственного и негосударственного вузов.
Ляхова, Татьяна Юрьевна. Креативность и компетентность как основа саморазвития
будущего специалиста / Т. Ю. Ляхова. - научно-исследовательская работа) // Среднее
профессиональное образование. - 2012. - № 9. - С. 51-53. - Библиогр.: с. 53 (4 назв.). ISSN 1990-679X Развитие творческих способностей у студентов чрезвычайно важно
для их эффективной учебы и будущей профессиональной деятельности. Этому
способствует глубокое усвоение системы знаний, стимулирование участия в
исследованиях, проводимых в учебных заведениях, самостоятельная работа, поддержка
научных интересов.
Макаренко О. В. (доцент Новосибирского государственного технического
университета). Интерактивные образовательные технологии в вузе / О. В. Макаренко. (Обсуждаем проблему) // Высшее образование в России. - 2012. - № 10. - С. 134-139. Библиогр.: с. 139(4 назв.). - ISSN 0869-3617 В статье автор предлагает рекомендации по
использованию интерактивных технологий в образовательном процессе вуза, делится с
читателями собственным опытом многолетней
Миленькая Ю. Олимпиада для ученых / Ю. Миленькая // Литер. - 2012. - 25 октября
Международная академия наук и высшего образования (МАНВО, Лондон,
Великобритания) с 2011 года проводит первенства по научной аналитике различных
государств, а также открытое Европейско-Азиатское первенство по научной аналитике.
Интерес к такому состязанию проявили ученые многих стран мира, в том числе и из
Казахстана.
Минаев, Владимир Александрович. (доктор технических наук; профессор; проректор).
Рейтинги образовательных учреждений: в чем их смысл и цели? / В. А. Минаев. (Главное - качество) // Высшее образование сегодня. - 2012. - № 8. - С. 4-9 : фот. - ISSN
1726-667X. Рассмотрены проблемы разработки российской системы определения
рейтингов образовательных учреждений профессионального образования. Дан обзор
совещания ректоров российских вузов "Ключевые цели и методические подходы
создания российского и международного рейтингов университетов", состоявшегося в
июне 2012 года в МГУ им. М. В. Ломоносова.
Наука и практика // Заңғар. - 2012. - 12 қазан. - Б. 7.Одним из методов будущих
специалистов является выездные занятия на производство, где студенты знакомятся с
передовой
технологией
выращивания
и
обработки
и
переработки

сельскохозяйственных культур. Особое место занимает знакомство с людьми, которые
внедряют передовую технику и технологию. Об одном из таких выездных занятий,
студенты группы ТПР 32, ЗКАТУ им Жангир хана, которые приняли участие в
семинаре, финансированного в рамках СКГ поддерживаемого Всемирном банком и
Правительством РК.
Омарова Л. Зияткер ұрпақ - ұлт болашағы / Л. Омарова // Егемен Қазақстан. - 2012. 17 қазан. - Б. 2.
Самойлова Г .На пути к международным стандартам / Г Самойлова // Приуралье . 2012. - 1 ноября ( № 126). - С. 5.: Лекция для студентов и преподавателей
"Модернизация казахстанского образования в контексте Послания Президента РК "
прошла в ЗКГУ имени М. Утемисова.
Что будет сделано для развития науки и технологий?. - (События) // Высшее
образование сегодня. - 2012. - № 10. - С. 43. - ISSN 1726-667X 20 сентября 2012 года
министр образования и науки Российской Федерации Д. В. Ливанов на заседании
Государственной Думы, посвященном проблемам науки и наукоемких технологий,
доложил о реализации государственной программы "Развитие науки и технологий" и о
продлении срока действий федеральных целевых программ "Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России" и "Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России".
Образование в кредит: "за" и "против" // Класс Timе. - 2012. - 24 октября ( № 39). - С.
12. Многие мечтают получить образование в престижном вузе, но далеко не все могут
позволить себе оплатить учебу в таком заведении. В последние годы все больше
банков предлагают кредиты, которые дают такую возможность. Но нужно ли спешить в
этом вопросе?
Савельева, Наталья Юрьевна. На какие стипендии может претендовать студент ВШЭ /
Наталья Савельева ; [вел беседу] Андрей Щербаков. - (Стипендиальная программа) //
Ученый совет. - 2012. - № 10. - С. 38-41 : 2 фот. - ISSN 2074-9953 О системе
стипендиального обеспечения студентов, действующей в Высшей школе экономики,
рассказывает ученый секретарь НИУ "Высшая школа экономики" Наталья Юрьевна
Савельева.
Шабанов, Григорий Александрович. (ректор по учебной работе). За что частным вузам
дали госбюджет / [на вопросы отвечал] Григорий Шабанов. - (Негосударственные вузы)
// Ученый совет. - 2012. - № 11. - С. 40-41 : 1 фот. - ISSN 2074-9953В 2012 году впервые
в истории России негосударственные вузы получили от государства бюджетные места,
или, говоря официальным языком, контрольные цифры приема граждан для обучения
за счет средств федерального бюджета по образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования. В конкурсе на получение КЦП приняли
участие 313 государственных вузов и 85 негосударственных. В итоге бюджет получили
все государственные вузы и 54 частных вуза, в том числе Российский новый
университет (РосНОУ). Прокомментировал это важное для всех выпускников школ
нововведение проректор РосНОУ по учебной работе Григорий Александрович
Шабанов

Жоғары мектептегі оқыту
Обучение в высшей школе

Виневская А. В. (доцент Таганрогского государственного педагогического института
им. А. П. Чехова). Профессиональная мобильность бакалавра специального
образования / А. В. Виневская. - (Редакционная почта) // Высшее образование в России.
- 2012. - № 8/9. - С. 152-154. - Библиогр.: с. 154 (4 назв.). - ISSN 0869-3617 В статье
говорится о развитии и значении необходимого профессионального качества профессиональной
мобильности,
которая
является
важным
условием
профессиональной подготовки бакалавра специального (дефектологического)
образования.
Газалиев А. М. Перспективы подготовки инженеров в рамках болонского процесса:
опыт республики Казахстан / А. М. Газалиев, В. В. Егоров, И. В. Брейдо. (Образование: ракурсы и грани) // Alma mater: Вестник высшей школы. - 2012. - № 8. С. 6-9. - Библиогр.: с. 9 (4 назв.). - ISSN 0321-0383 Представлен анализ проблемы
подготовки инженеров в Казахстане, в результате чего выпускники бакалавриата в
недостаточной степени обладают специальными знаниями и поэтому не готовы к
профессиональной деятельности в области техники и технологий. Предложены пути
решения этой проблемы в рамках Болонского процесса, в т. ч. на основе системы
«бакалавриат — профильная магистратура».
Дружилов С. А. Пилим сук, на котором сидим: проблемы сегодняшнего заочного ВПО /
С. А. Дружилов. - (Образование: ракурсы и грани) // Alma mater: Вестник высшей
школы. - 2012. - № 8. - С. 9-13. - Библиогр.: с. 13 (9 назв.). - ISSN 0321-0383
Представлен анализ современного состояния заочной формы получения высшего
профессионального образования в России. Раскрыты негативные факторы,
сложившиеся в заочном ВПО за последнее десятилетие.
Жумагулов Б.Модернизация системы образования / Б. Жумагулов // Мир качества. 2012. - № 9 (91) сентябрь. - С. 8. Казахстан бурно развивается и делает ставку на
интеллектуальный потенциал нации. В этой связи очень важно , чтобы подрастающее
поколение получило качественное образование. О том. как будет проводиться
модернизация высшего образования через оптимизацию вузов и что даст Казахстану
дуальная система ТиПО , рассказывает министр образования и науки РК Бакытжан
Жумагулов в интервью для сайта Pm.kz.
Култашева, Н. В Информационно-коммуникационные технологии в оценке качества
образовательного процесса / Н. В. Култашева. - (Качество образования) // Среднее
профессиональное образование. - 2012. - № 9. - С. 27-30 : 1 табл. - Библиогр.: с. 30 (5
назв.). - ISSN 1990-679X.Автором предлагается программа мониторинга
образовательного процесса, которая основана на математических методах
исследования. Выделены показатели и критерии работы системы начального
профессионального образования.
Радченко О. А. (профессор, проректор по инновационной деятельности и
международным связям). Академическая мобильность в российских условиях / О. А.
Радченко. - (Из жизни вуза) // Высшее образование в России. - 2012. - № 8/9. - С. 57-61.
- Библиогр.: с. 61 (1 назв.). - ISSN 0869-3617 В статье представлен опыт организации
академической мобильности в Московском городском педагогическом университете.
На конкретном примере анализируются трудности и особенности реализации программ
обмена магистрантами.
Соловьева Ю. А. (доцент Сибирского государственного индустриального
университета). Опыт подготовки абитуриентов вуза / Ю. А. Соловьева. - (Редакционная

почта) // Высшее образование в России. - 2012. - № 8/9. - С. 149-151. - Библиогр.: с. 151
(5 назв.). - ISSN 0869-3617 В статье представлена проблема повышения качества
подготовки абитуриентов вуза. Приводятся основные подходы к решению в рамках
системы довузовской подготовки.
Федорова, Римма Яковлевна. Кооперативный опрос как метод переработки
информации на уроках иностранного языка / Р. Я. Федорова. - (Учебный процесс) //
Среднее профессиональное образование. - 2012. - № 9. - С. 19-20. - Библиогр.: с. 20 (5
назв.). - ISSN 1990-679X. Автор рассматривает метод кооперативного опроса как
средство для обучения студентов переработке услышанной или прочитанной
информации на иностранном языке посредством техники постановки нацеленных
вопросов.
Қабекенов Ғ.У.Қазіргі кезде электрондық оқулықтарды оқыту үрдісінде пайдаланудың
тиімділігі / Ғ. У. Қабекенов, М. Е. Дүкенбаева // Ұлт тағылымы. - 2012. - № 3. - Б. 142147 . Білім берудің кез келген саласында "Электрондық оқулықтарды" пайдалану
студенттердің танымдық белсенділіктерін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау
жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Сондықтан
қазіргі ақпараттандыру қоғамында электрондық оқулықтарды пайдаланудың өзектілігі
артып отыр.

Аграрлық білім
Аграрное образование
Котарев В.И. Вековые традиции ВГАУ / Вячеслав Котарев. - (Традиции и инновации)
// Ученый совет. - 2012. - № 9. - С. 16-21 : 4 фот. - ISSN 2074-9953.Столетний юбилей
Воронежского государственного аграрного университета имени Императора Петра I знаковое событие для всего аграрного образования современной России.
Куришбаев А.Нужны специалисты новой формации / А. Куришбаев // Казахстанская
правда . - 2012. - 31 октября ( №
375-376 ). - С. 10 Об аграрном образовании и
существующих проблемах в сельском хозяйстве дает интервью ректор Казахского
агротехнического университета им. С. Сейфуллина Акылбек Куришбае

Педагогикалық білім
Педагогическое образование
Иванова Т. С. (кандидат педагогических наук, первый проректор, зав. лабораторией).
"Педагогический вуз здоровья" / Т. С. Иванова. - (Из жизни вуза) // Высшее
образование в России. - 2012. - № 8/9. - С. 53-57. - ISSN 0869-3617 Автор статьи
предлагает вариант разработки концепции здоровьесберегающей образовательной
деятельности, направленной на подготовку грамотных в вопросах здоровьесбережения
педагогических кадров.
Кутузов А. Г. (профессор, ректор Московского городского педагогического
университета). Конструирование новой модели подготовки кадров / А. Г. Кутузов. - (Из
жизни вуза) // Высшее образование в России. - 2012. - № 8/9. - С. 44-48. - ISSN 08693617 Рассматриваются перспективы объединения двух московских вузов на основе
разработки инновационной модели высшего педагогического образования. Особое
внимание уделено выстраиванию механизма взаимодействия вуза с работодателями.
Осечкина Л. И. (кандидат педагогических наук). Кластерный подход как условие
повышения эффективности деятельности вуза / Л. И. Осечкина. - (Из жизни вуза) //
Высшее образование в России. - 2012. - № 8/9. - С. 73-76. - Библиогр.: с. 76 (3 назв.). -

ISSN
0869-3617
В
статье
рассматриваются
преимущества
организации
образовательных кластеров. Раскрыта эффективность кластерного подхода для
организации деятельности педагогического вуза..
Сотникова Н. Н. Некоторые теоретические предпосылки обновления технологий в
педагогическом образовании / Н. Н. Сотникова. - (Научно-исследовательская работа) //
Среднее профессиональное образование. - 2012. - № 9. - С. 43-46 : 1 рис. - Библиогр.: с.
45-46 (12 назв.). - ISSN 1990-679X. Рассматриваются теоретические аспекты
обновления высшего профессионального педагогического образования.
Обеспечивается важность введения гуманитарных технологий как одного из средств
инновационной деятельности
Сухов, Иван Петрович. Интерактивность электронного образовательного ресурса / И.
П. Сухов. - (Информационные технологии) // Среднее профессиональное образование. 2012. - № 9. - С. 56-57. - Библиогр.: с. 57 (4 назв.). - ISSN 1990-679X. Рассматривается
интерактивность электронного образовательного ресурса с точки зрения дидактики.
Проведен анализ существующих классификаций интерактивности применительно к
электронной образовательной среде.
Трофимов, Петр Иванович. Профессионально-педагогическая компетентность педагога
профессионального обучения в контексте его многофункциональной деятельности / П.
И. Трофимов. - (Компетентностный подход в обучении) // Среднее профессиональное
образование. - 2012. - № 9. - С. 32-34. - Библиогр.: с. 33-34 (5 назв.). - ISSN 1990-679X.:
Рассмотрены основные компоненты профессионально-педагогической компетентности
педагога профессионального обучения.

Көп сатылы білім жүйесі
Многоуровневая система образования
Куликова Ю. П. Инновационные подходы развития национального образования:
аналитический обзор международного опыта / Ю. П. Куликова. - (Понемногу о многом.
Новости образования в мире) // Alma mater: Вестник высшей школы. - 2012. - № 8. - С.
73-74. - ISSN 0321-0383. Представлен аналитический обзор международного опыта в
области образования.
Смирнов А. В. (кандидат филологических наук). Акмеологический подход к
непрерывному лингвистическому образованию взрослых в университете / А. В.
Смирнов. - (Психологические аспекты инновационной деятельности в образовательной
сфере) // Инновации в образовании. - 2012. - № 8. - С. 60-67. - Библиогр.: с. 66-67 (7
назв. ). - ISSN 1609-4646.Статья посвящена проблеме применения акмеологического
подхода к университетскому непрерывному лингвистическому образованию,
повышению его качества, формированию языковой личности.

Жеке пәндерді оқыту
Преподавание отдельных дисциплин
Паникарова, Надежда Федоровна. Повышение эффективности самостоятельной работы
студентов средствами электронного обучающего курса "Английский язык" / Надежда
Федоровна Паникарова, Александра Толгатовна Гордеева. - (Методика и опыт) //
Дистанционное и виртуальное обучение. - 2012. - № 9. - С. 108-122 : ил. - Библиогр.: с.
121 (9 назв. ). - ISSN 1561-2449.Предпосылки использования обучающего электронного
ресурса.

Техникалық білім
Техническое образование
Газалиев А. М Перспективы подготовки инженеров в рамках болонского процесса :
опыт республики Казахстан / А. М. Газалиев, В. В. Егоров, И. В. Брейдо. (Образование: ракурсы и грани) // Alma mater: Вестник высшей школы. - 2012. - № 8. С. 6-9. - Библиогр.: с. 9 (4 назв.). - ISSN 0321-0383 Представлен анализ проблемы
подготовки инженеров в Казахстане, в результате чего выпускники бакалавриата в
недостаточной степени обладают специальными знаниями и поэтому не готовы к
профессиональной деятельности в области техники и технологий. Предложены пути
решения этой проблемы в рамках Болонского процесса, в т. ч. на основе системы
«бакалавриат — профильная магистратура».
Гутенев В.В. Система подготовки инженерных кадров должна совершенствоваться /
Владимир Владимирович Гутенев. - (Подготовка кадров) // Ученый совет. - 2012. - №
10. - С. 54-57 : 2 фот. - ISSN 2074-9953 Союз машиностроителей России предлагает для
повышения качества обучения отменить или ограничить применение заочной или
дистанционной формы обучения по сложным, в первую очередь, инженерным
специальностям.
Кирсанов О. И. (доцент).Гуманитарные науки в инженерно-техническом вузе и
проблема воспитания / О. И. Кирсанов, Е. С. Кирсанова. - (Из жизни кафедры) //
Высшее образование в России. - 2012. - № 8/9. - С. 104-110. - Библиогр.: с. 109 (12
назв.). - ISSN 0869-3617 В статье обосновывается тезис об особой значимости
воспитательного компонента в подготовке специалистов инженерно-технического
профиля. В образовательном процессе технического вуза н реализуется в первую
очередь через преподавание гуманитарных наук..
Радишевская Л. В. (кандидат философских наук). Стратегия преподавания философии
студентам технических специальностей / Л. В. Радишевская, Н. Н. Карпицкий. - (Из
жизни кафедры) // Высшее образование в России. - 2012. - № 8/9. - С. 110-115. Библиогр.: с. 114-115 (6 назв.). - ISSN 0869-3617 В статье сравниваются стратегии
преподавания философии студентам, обучающимся по гуманитарным, естественнонаучным и техническим образовательным программам. Особенности технического
мышления создают определенные трудности при работе с философскими идеями. В
статье намечены основные подходы к их преодолению.
Самойлова Л. П. (кандидат педагогических наук). Инженерное образование России в
контексте глобальных проблем современности / Л. П. Самойлов, С. Н. Сидорова. (Научные сообщения) // Инновации в образовании. - 2012. - № 10. - С. 25-32. Библиогр.: с. 31-32 (6 назв. ). - ISSN 1609-4646 В статье рассмотрено инженерное
образование России в контексте глобальных проблем современности.
Чучалин А. И. (профессор Национального исследовательского Томского
политехнического университета). Комтепенции выпускников инженерных программ:
национальные и международные стандарты / А. И. Чучалин, С. И. Герасимов. (Практика модернизации) // Высшее образование в России. - 2012. - № 10. - С. 3-14. Библиогр.: с. 13-14 (8 назв.). - ISSN 0869-3617 В статье рассматриваются вопросы
совершенствования критериев, ипользуемых Ассоциацией инжеренерного образования
России (АИОР) при общественно-профессиональной акредитации образовательных
программ вузов в области техники и технологий.

Қашықтан оқыту
Дистанционное образование
Методы дистанционного обучения технологиям SAP для студентов / Антон
Николаевич Амбражей [и др. ]. - (Дистанционное обучение) // Дистанционное и
виртуальное обучение. - 2012. - № 9. - С. 12-15. - Библиогр.: с. 14-15 (2 назв. ). - ISSN
1561-2449. Методы обучения и сертификации студентам по технологиям и продуктам
SAP.
Мукимбеков М. К. (кандидат экономических наук). Проблемы и перспективы
стандартизации дистанционного образования в Республике Казахстан в контексте
мирового опыта / М. К. Мукимбеков. - (Дистанционное обучение) // Дистанционное и
виртуальное обучение. - 2012. - № 8. - С. 39-52. - Библиогр.: с. 51 (9 назв. ). - ISSN 15612449. Внедрение международных стандартов и разработка национальных систем и
стандартов дистанционного образования.
Рыбанов А. А. Математическое описание процесса формирования пользователем
ответов на тестовые задания с множественным выбором / Александр Александрович
Рыбанов. - (Новые технологии - современному образованию) // Дистанционное и
виртуальное обучение. - 2012. - № 9. - С. 32-41 : ил. - Библиогр.: с. 41 (3 назв. ). - ISSN
1561-2449. Система критериев, позволяющая повысить качество процесса оценки
результатов дистанционного тестирования.
Сердюков, Руслан Владимирович. Идеи Маршалла Маклюэна как философскометодологическая основа медиаобразования / Руслан Владимирович Сердюков. (Методика и опыт) // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2012. - № 9. - С. 100107. - Библиогр.: с. 106-107 (14 назв. ). - ISSN 1561-2449. Необходимость формирования
медиаграмотности.

Білім сапасы
Качество образования
Барабанов, Василий Александрович. Повышение качества обучения методом
продвижения к идеальному варианту: стандартизация - аудит - улучшения / В. А.
Барабанов. - (Качество образования) // Среднее профессиональное образование. - 2012.
- №9. - С. 20-22. - Библиогр.: с. 22 (4 назв.). - ISSN 1990-679X.: Новизна предлагаемого
метода повышения качества заключается в изложении требований к идеальному
варианту и последующему пошаговому приближению к нему. В качестве примера
приводится стандарт на требования, относящиеся к учебно-материальной базе, в
частности к учебным кабинетам и лабораториям.
Башмакова, Наталья Ивановна. (доцент кафедры английского языка). Современные
подходы к управлению качеством образования / Н. И. Башмакова. - (Психологопедагогический форум) // Высшее образование сегодня. - 2012. - № 10. - С. 45-47. Библиогр.: с. 47 (8 назв.). - ISSN 1726-667X Рассмотрены подходы к управлению
качеством
Васильева, Елена Юрьевна. Стандарты контроля качества обучения в вузах: проблема,
пути решения, сценарии развития / Елена Юрьевна Васильева. - (Качество образования)
// Ректор ВУЗа. - 2012. - № 8. - С. 24-33 : 8 фот. - Библиогр.: с. 33 (6 назв.). - ISSN 20749619. В статье анализируется вопрос контроля качества обучения специалистов в вузах
страны.
Гадалова В. В. (доцент, проректор). Система менеджмента качества в университете:
опыт, результаты, перспективы / В. В. Гадалова, М. Е. Фролова. - (Юбилей) // Высшее

образование в России. - 2012. - № 10. - С. 73-80. - ISSN 0869-3617 В данной статье
представлен опыт выстраивания системы менеджмента качества в Шуйском
государственном педагогическом университете.
Гиоев, Александр. Ученая степень от СКАИТОН: качество на уровне ВАК / Александр
Гиоев. - (Альтернативные диссертационные советы) : Храм ученых-практиков :
Государство и диссертация // Ученый совет. - 2012. - № 10. - С. 62-64 : 1 фот. - ISSN
2074-9953. В линейке вузов и научных учреждений г. Пятигорска особую площадку
занимает Северо-Кавказская академия инновационных технологий в образовании и
науке (СКАИТОН). Уникальность академии заявлена в самом ее названии, она - в
научно- практической направленности деятельности при решении конкретных и
важных для общества задач. Академия занимается инновационными проектами,
оказывает помощь в совершенствовании научных и учебных кадров, содействует
развитию курортного комплекса Кавминвод.
Денисов О. П. Система подготовки к аккредитации образовательных учреждений
среднего-профессионального образования / О. П. Денисова, Ю. Ф. Шуберт. - (Качество
образования) // Среднее профессиональное образование. - 2012. - № 9. - С. 22-26 : 1
табл., 2 рис. - Библиогр.: с. 26 (6 назв.). - ISSN 1990-679X Рассматривается процесс
аккредитации в среднем профессиональном образовательном учреждении. Приводится
сравнительный
анализ
критериев основных
показателей
государственной
аккредитации. Предлагается к реализации система подготовки работников
образовательного учреждения к аккредитации.
Ендовицкий, Дмитрий Александрович. Ключевые моменты модернизации высшей
школы / Дмитрий Александрович Ендовицкий. - (Управление вузом) // Ректор ВУЗа. 2012. - № 9. - С. 12 : 1 фот. - ISSN 2074-9619 Выдержки из выступления ректора
Воронежского государственного медицинского университета на заседании РСР.
Исследование успеваемости студентов высших учебных заведений России. (Мониторинг качества) : Итоги предшествующих этапов : Методология : Результаты :
Ключевые выводы исследования // Ученый совет. - 2012. - № 10. - С. 10-13. - ISSN
2074-9953. Данное исследование успеваемости студентов российских вузов является
пятым этапом долгосрочного исследовательного проекта, реализацию которого
Российский Союз ректоров начал в 2010 году. Исследование проводится в целях
контроля качества олимпиад школьников, проводимых под эгидой РСОШ, и выработки
новых механизмов совершенствования интеллектуальных соревнований в контесте
развития всего спектра применяемых образовательных механизмов. Необходимость
исследования также была продиктована задачей оценки эффективности олимпиад как
инструмента привлечения выпускников к обучению в вузе, отличающегося от
требований стандартного инструментария единого государственного экзамена.
Корнейчук Б. В. (профессор Санкт-Петербургского филиала НИУ "Высшая школа).
Формирование рейтинговой оценки методом аудиотестирования / Б. В. Корнейчук. (Обсуждаем проблему) // Высшее образование в России. - 2012. - № 8/9. - С. 140-144. Библиогр.: с. 144 (4 назв). - ISSN 0869-3617 Подведены итоги десятилетнего
эксперимента по введению рейтинговой системы оценки успеваемости в российских
вузах. Выявлены недостатки метода "контрольных точек", предложен и обоснован
метод аудиотестирования в качестве основы рейтинговой системы.
Климов А. А.Александр Климов: "В декабре назовут вузы, попавшие под сокращение" /
[вела беседу] Ирина Горюнова. - (Образовательная политика) : Климов: "В декабре
назовут вузы, попавшие под сокращение" // Ученый совет. - 2012. - № 10. - С. 4-7 : 2
фот. - ISSN2074-9953. До конца 2012 года Министерство образования и науки

Российской Федерации должно выявить неэффективно работающие государственные
вузы, а также разработать и утвердить программу их реорганизации. О том, как будет
преобразована вузовская сеть, будут ли при этом учтены итоги приемной кампании и
обновится ли руководство университетов, рассказал заместитель министра образования
и науки РФ Александр Алексеевич Климов.
Кравчук, Павлина Феодосьевна. Особенности формирования инновационного
потенциала студента / Павлина Феодосьевна Кравчук. - (Подготовка кадров) // Ректор
ВУЗа. - 2012. - № 8. - С. 34-39 : 4 фот. - ISSN 2074-9619. В статье раскрываются
решения проблем развития нновационных способностей будущих специалистов с
высшим образованием и использование их на производстве.
Крутий И.А.Влияние интернет-коммуникаций на выбор высшего учебного заведения /
Ирина Андреевна Крутий, Анна Алексеевна Лозовая, Надежда Сергеевна Крутий. (Виртуальные технологии) // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2012. - № 9. - С.
78-85 : ил. - Библиогр.: с. 85 (2 назв. ). - ISSN 1561-2449. Оценка влияния виртуальных
советов на выбор и поведение современных абитуриентов.
Култашева Н. В. Информационно-коммуникационные технологии в оценке качества
образовательного процесса / Н. В. Култашева. - (Качество образования) // Среднее
профессиональное образование. - 2012. - № 9. - С. 27-30 : 1 табл. - Библиогр.: с. 30 (5
назв.). - ISSN 1990-679X. Автором предлагается программа мониторинга
образовательного процесса, которая основана на математических методах
исследования. Выделены показатели и критерии работы системы начального
профессионального образования.
Лазаренко, Наталья Николаевна. Сетевое взаимодействие в условиях перехода на
федеральный государственный образовательный стандарт / Н. Н. Лазаренко, Г. В.
Скорик. - (Социальное партнерство) // Среднее профессиональное образование. - 2012. № 9. - С. 61-62. - Библиогр.: с. 62 (1 назв.). - ISSN 1990-679X Обосновывается
необходимость, обозначаются основные направления и раскрываются механизмы
сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями разного уровня и
социальными партнерами в целях рационального и эффективного использования
ресурсов для повышения качества подготовки специалистов для высокотехнологичных
производств.
Ларионова, Марина Владимировна. Рейтинги и ранжирования вузов: возможности и
ограничение учета разнообразия системы высшего образования / Марина
Владимировна Ларионова. - (От инноваций - к практике) // Ректор ВУЗа. - 2012. - № 8. С. 18-23 : 2 фот., 1 схема. - ISSN 2074-9619. О проблеме организации и перспективы
применения индикаторов модельной методологии ранжирования российских вузов.
Лихачев В. Н. Качество программного обеспечения и формирование информативных
сообщений об ошибках Microsoft SQL Server / Владимир Николаевич Лихачев. (Виртуальные технологии) // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2012. - № 9. - С.
42-70 : ил. - Библиогр.: с. 69 (3 назв. ). - ISSN 1561-2449. Универсальная методика
формирования информативных сообщений об ошибках реляционных баз данных.
Мукимбеков М. К. (кандидат экономических наук).Проблемы и перспективы
стандартизации дистанционного образования в Республике Казахстан в контексте
мирового опыта / М. К. Мукимбеков. - (Дистанционное обучение) // Дистанционное и
виртуальное обучение. - 2012. - № 8. - С. 39-52. - Библиогр.: с. 51 (9 назв. ). - ISSN 15612449. Внедрение международных стандартов и разработка национальных систем и
стандартов дистанционного образования.

Муравьева, Марина. Российская аспирантура: плюсы и минусы / Марина Муравьева. (Модернизация высшей школы) : Уехать или остаться? : Наука и бизнес : Вместо
списков ВАК рейтинговые журналы // Ученый совет. - 2012. - № 10. - С. 47-53. - ISSN
2074-9953. Проблемы российской аспирантуры. Как повысить ее эффективность и
превратить в результативный институт.Независимая внешняя оценка качества
образования в вузах. - (Мониторинг качества образования) // Ректор ВУЗа. - 2012. - №
9. - С. 22-25 : 6 фот. - ISSN 2074-9619О мероприятии Агентства по общественному
контролю качества образования и развития карьеры.
Овчинников М.Н.О рейтингах и базах данных университетов / Марат Овчинников. (Качество образования) // Ученый совет. - 2012. - № 9. - С. 60-68 : 2 фот., 3 табл., 1 рис.
- Библиогр.: с. 68 (8 назв. ). - ISSN 2074-9953. Рассмотрены и сопоставлены показатели
ряда международных и российских рейтингов университетов. Обсуждаются различия в
построении рейтингов. Предложено использовать 4-звенную систему для описания
состояния вузов и построения рейтингов, включающую в себя открытую
информационную базу данных, характеристики деятельности вузов и систем
управления, критерии отбора для общих и специализированных рейтингов и,
собственно, рейтинговые показатели и оценки.
Пак Ю. Н. Концептуальные аспекты обеспечения качества ВПО в контексте Болонских
реформ : пример Республики Казахстан / Ю. Н. Пак, Д. Ю. Пак. - (Менеджмент в
образовании) // Alma mater: Вестник высшей школы. - 2012. - № 8. - С. 42-48. Библиогр.: с. 48 (11 назв.). - ISSN 0321-03. В статье рассмотрены концептуальные
аспекты обеспечения качества высшего образования и многообразие академических
подходов к этой проблеме. Анализируются вопросы модернизации высшей школы в
контексте Болонских реформ.
Рыбанов А. А. Математическое описание процесса формированияпользователем
ответов на тестовые задания с множественным выбором / Александр Александрович
Рыбанов. - (Новые технологии - современному образованию) // Дистанционное и
виртуальное обучение. - 2012. - № 9. - С. 32-41 : ил. - Библиогр.: с. 41 (3 назв. ). - ISSN
1561-2449. Система критериев, позволяющая повысить качество процесса оценки
результатов дистанционного тестирования.
Тихомирова А. Н. Разработка интерактивного лабораторного практикума по теме
"теория графов" / Анна Николаевна Тихомирова, Артем Игоревич Несиоловский. (Виртуальные технологии) // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2012. - № 9. - С.
71-77 : ил. - Библиогр.: с. 76 (3 назв. ). - ISSN 1561-2449. Интерактивный практикум как
новый элемент системы подготовки специалистов в области прикладной математики и
информационных технологий.

Білім саласындағы жаңа ақпараттық технологиялар
Новые информационные технологии в образовании
Ендовицкий, Дмитрий Александрович. Ключевые моменты модернизации высшей
школы / Дмитрий Александрович Ендовицкий. - (Управление вузом) // Ректор ВУЗа. 2012. - № 9. - С. 12 : 1 фот. - ISSN 2074-9619 Выдержки из выступления ректора
Воронежского государственного медицинского университета на заседании РСР.

Крутий И. А. Влияние интернет-коммуникаций на выбор высшего учебного заведения /
Ирина Андреевна Крутий, Анна Алексеевна Лозовая, Надежда Сергеевна Крутий. (Виртуальные технологии) // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2012. - № 9. - С.
78-85 : ил. - Библиогр.: с. 85 (2 назв. ). - ISSN 1561-2449. Оценка влияния виртуальных
советов на выбор и поведение современных абитуриентов.
Макаренко О. В. (доцент Новосибирского государственного технического
университета). Интерактивные образовательные технологии в вузе / О. В. Макаренко. (Обсуждаем проблему) // Высшее образование в России. - 2012. - № 10. - С. 134-139. Библиогр.: с. 139(4 назв.). - ISSN 0869-3617 В статье автор предлагает рекомендации по
использованию интерактивных технологий в образовательном процессе вуза, делится с
читателями собственным опытом многолетней
Лихачев В. Н. (кандидат педагогических наук). Качество программного обеспечения и
формирование информативных сообщений об ошибках Microsoft SQL Server /
Владимир Николаевич Лихачев. - (Виртуальные технологии) // Дистанционное и
виртуальное обучение. - 2012. - № 9. - С. 42-70 : ил. - Библиогр.: с. 69 (3 назв. ). - ISSN
1561-2449. Универсальная методика формирования информативных сообщений об
ошибках реляционных баз данных.
Птицына Л. К. (доктор технических наук). Формализация выбора систем
виртуализации для образовательных программ по корпоративным информационным
системам / Л. К. Птицына, А. В. Птицын. - (Виртуальные технологии) // Дистанционное
и виртуальное обучение. - 2012. - № 8. - С. 4-14 : ил. - Библиогр.: с. 14 (2 назв. ). - ISSN
1561-2449. Разрабатывается система формализаций для анализа и выбора систем
виртуализации инфраструктур.
Тихомирова, Наталья Владимировна. Молодежь и электронная демократия: новые
возможности и опасности / Наталья Владимировна Тихомирова. - (Информационные
технологии в обучении) // Ректор ВУЗа. - 2012. - № 8. - С. 46-49 : 6 фот. - ISSN20749619. Автор статьи считает, что вузы должны стать центрами научного и
инновационного развития и выступать как базис для формирования принципов
электронной демократии.
Сердюков, Руслан Владимирович. Идеи Маршалла Маклюэна как философскометодологическая основа медиаобразования / Руслан Владимирович Сердюков. (Методика и опыт) // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2012. - № 9. - С. 100107. - Библиогр.: с. 106-107 (14 назв.). Необходимость формирования
медиаграмотности.
Сухов, Иван Петрович. Интерактивность электронного образовательного ресурса / И.
П. Сухов. - (Информационные технологии) // Среднее профессиональное образование. 2012. - № 9. - С. 56-57. - Библиогр.: с. 57 (4 назв.). - ISSN 1990-679X. Рассматривается
интерактивность электронного образовательного ресурса с точки зрения дидактики.
Проведен анализ существующих классификаций интерактивности применительно к
электронной образовательной среде.

Тәрбие жұмыстарының мәселелері
Проблемы воспитательной работы
Ішпекбаев Ж. Алдымен Абайды дұрыстап түсініп алу керек / Ж. Ішпекбаев ; сұхб Т.
Бекболат // Айқын. - 2012. - 9 қазан. - Б. 6. Абай атындағы Қазақ Ұлттық
педагогикалық университетінің тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор, саяси
ғылымдардың кандидаты, доцент Ж. Ішпекбаев ұлттық тәрбие жөнінде әңгімелейді .
Абуов А. Повышать религиозную грамотность / А. Абуов // Казахстанскаяправда. 2012. - 11 октября. - С. 3. Стратегическое местоположение Казахстана на перекрестке
цивилизаций оказалось судьбоносным. Поэтому, осознавая свою историческую
миссию в регионе, он не может оставаться в роли "стороннего наблюдателя" в сложных
социально-политических процессах, уже затрагивающих интересы национальной
безопасности.
Байғалиева К. ІІІ еңбек семестрі жабылды / К. Байғалиева // Депутат "Жайық үніЖизнь города" газетінің қосымшасы. - 2012. - 1 қараша. - Б. 8.Қазанның 26 күні "Нұр
Отан" ХДП облыстық филиалының ғимаратында студенттік құрылыс және "Жасыл ел"
жастар еңбек жасақтарының ІІІ еңбек семестрінің салтанатты жабылу рәсімі болып
өтті. Онда Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің 4 курс студенті Сарқұлов Мейрман "Ерікті
сарбаз" аталымына ие болды
Байғалиева К. Депутаттар жастармен ой бөлісті / К. Байғалиева // Жайық үні. - 2012. 12 шілде. - Б. 3. ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары Орал сауда-өнеркәсіп
компаниясында болып, политэлилен құбырларын шығаратын цехты аралады
Байғалиева К. Жастар - Отанға" концепциясы талқыланды / К. Байғалиева // Жайық үні.
- 2012. - 6 желтоқсан. - Б. 4. 1 желтоқсан - Тұңғыш Президент күні қарсаңында "Алим"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде "Жастар - Отанға" концепциясын талқылауға
арналған жиын өтті
Байғалиева К. "Нұротандықтар" экскурсия аясында / К. Байғалиева // Жайық үні. - 2012.
- 13 желтоқсан. - Б. 4. Желтоқсанның оны күні "Нұр Отан" ХДП облыстық филиалының
ұйымдастыруымен "Нұротандықтар" инновациялық жобаларды жүзеге асыру саясатын
қолдайды" атты экскурсия оздырылды. Шара аясында партия мүшелері, "Нұр ОТан"
ХДП бастауыш партия ұйымының төрағалары Жәңір хан атындағы БҚАТУ-ің ғылымизерттеу орталығының жұмысымен танысты.
Бозымов Қ. Қ. Елбасы жастарға ерекше үміт артады / Қ. Қ. Бозымов // Орал өңірі. 2012. - 22 қараша. - Б. 4-5. Астана қаласында "Жас Отан" жастар қанатының екінші
сиезіне қатысқан Мемлекет басшысы Н. Назарбаев жастардың жаңашылдық
бастамаларын қолдап келгенін және алдағы уақытта да қолдай беретінін атап көрсетті
Бозымов Қ. Қ. Жастар саясаты - Елбасы стратегиясы басым бағыттарының бірі / Қ. Қ.
Бозымов // Егемен Қазақстан. - 2012. - 5 желтоқсан. - Б. 4. Астана қаласында "Жас
Отан" жастар қанатының екінші сиезіне қатысқан Мемлекет басшысы Н. Назарбаев
жастардың жаңашылдық бастамаларын қолдап келгенін және алдағы уақытта да қолдай
беретінін атап көрсетті
Баранов В. В. Специфика саморазвития студента регионального университета / В. В.
Баранов. - Психолого-педагогический форум) // Высшее образование сегодня. - 2012. -

№ 8. - С. 62-65 : табл. - Библиогр.: с. 65 (2 назв.). - ISSN 1726-667X.Дан обзор
психолого-педагогических исследований по проблеме саморазвития. Описан опыт
исследования базовых параметров процесса саморазвития студентов в условиях
университетского комплекса на основе факторного анализа.
Ержақыпов М. С. Білімге бәсекелестік бүгіннен басталады / М. Ержақыпов // Заңғар. 2012. - 28 қыркүйек. - Б. 6. Елбасы Н. Назарбаевтың 2012 жылғы 5 қыркүйек күні
Астана қаласындағы айшықты білім ордасының бірі болған "Назарбаев
Университетінде" оқыған "Қазақстан білім қоғамы жолында" атты дәрісін
университетіміздің барлық профессор-оқытушылары қауымы мен магистранттары
және студенттері бірауыздан ұйып тыңдады
Ержақыпов М. С.Дін және оның жастарға ықпалы / М. С. Ержақыпов // Заңғар. - 2012. 31 қазан. - Б. 3.
Ержақыпов М. С. Жалындап өткен жас ғұмыр / М. Ержақыпов // Заңғар. - 2012. - 12
қазан. - Б. 6. Ғани Мұратбаевтың рухын мәңгілік есте сақтау мақсатында 20-22
қыркүйек аралығында Қазалы қаласында дәстүрлі республикалық шара
ұйымдастырылып. Осы шараға Батыс Қазақстан облысының атынан делегат болып,
Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің Жастар ісі жөніндегі бөлімнің жетекшісі М.
Ержақыпов барып қайтты
Ержақыпов М. С. "Жас Отанның" - келешегі кемел / М. Ержақыпов // Жайық үні. 2012. - 29 қараша. - Б. 30. Астанада Елбасы Н. Назарбаевтың қатысуымен "Нұр Отан"
партиясы "Жас Отан" жастар қанатының ІІ съезі өтті. Осы съезге Жәңгір хан атындағы
БҚАТУ-дың жастар ісі жөніндегі бөлім жетекшісі, "Нұр Отан" ХДП "Айбын" бастауыш
партия ұйымының төрағасы Мұратбек Ержақыпов қатысты
Ержақыпов М. С. Имандылық бастауы отбасынан / М. С. Ержақыпов // Орал өңірі. 2012. - 22 қараша. - Б. 6. Мақалада ҚР "Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы"
заңына сәйкес діни бірлестіктер мен діни қызметті қайта тіркеу туралы айтылған
Ержақыпов М. С. "Кемел елдің тұтқасы - жастар" / М. Ержақыпов // Жайық үні. - 2012.
- 20 желтоқсан. - Б. 30. Мақалада БҚАТУ-ң Жастар ісі жөніндегі бөлімнің жетекшісі ,
облыстық жастар маслихатының депутаты Мұратбек Ержақыпов қазіргі таңдағы
жастар саясаты туралы,жастар арасындағы салауатты өмір салтын ұстану, мәдениетті
қалыптастыру туралы өз ойын ортаға салып, "Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы:
Жалпыға Ортақ Еңбек қоғамына қарай 20 қадам " атты Елбасы бағдарламасына
жастардың белсенділігі туралы сөз қозғайды.
Куприянов Б. В. (доктор педагогических наук). Метафорическое моделирование в
методике воспитания / Б. В. Куприянов. - (Актуальные проблемы воспитательной
работы в образовании) // Инновации в образовании. - 2012. - № 8. - С. 68-73. Библиогр.: с. 72-73 (5 назв. ). - ISSN 1609-4646. В статье рассматривается метафора как
особый инструмент в методике воспитания.
Лещенко Н. В. Нравственное развитие студентов средствами изобразительной
деятельности / Н. В. Лещенко. - (Гуманизация и гуманитаризация образования) // Alma
mater: Вестник высшей школы. - 2012. - № 8. - С. 82-85. - Библиогр.: с. 85 (3 назв.). ISSN 1994-2796 Представлена разработка занятия личностно значимой
благотворительной деятельности, воспитательная цель которой — нравственное

развитие студентов средствами изобразительной деятельности, организованной на
основе культурно-исторической психологии и психоаналитической арттерапии.
Микуленок И. О. К вопросу профилактике правонарушений среди студентов / И. О.
Микуленок. - (Менеджмент в образовании) // Alma mater: Вестник высшей школы. 2012. - № 8. - С. 49-53. - Библиогр.: с. 53 (3 назв.). - ISSN 0321-0383. Рассмотрены
проблема правонарушений в среде студенческой молодежи и система их профилактики
в Национальном техническом университете Украины. Разработаны рекомендации по
принятию мер общественного воздействия и дисциплинарных взысканий за
совершенные проступки. Показана эффективность разработанного подхода.
Сралиева М. Діни экстремизмге қарсы / М. Сралиева // Заңғар. - 2012. - 12 қазан. - Б. 4.
Жуырда Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-де 1-курс студенттерінің қатысуымен дін
тақырыбында танымдық кездесу өткізілді.
Султанов А. Активизация воспитательной работы в студенческой среде / А. Султанов //
Заңғар. - 2012. - 12 қазан. - Б. 3.С целью формирования и укрепления религиозной
культуры и студенческой среде необходимо усилить воспитательную работу в таких
направлениях
как патриотическое сознание, духовно-нравственное развитие,
воспитание межэтнической толерантности и общественного согласия, информационно пропагандисткую работу.
Таланов С. Л. "Всеобщность" высшего образования и социальные отклонения среди
молодежи / С. Л. Таланов. - (Философия и социология образования) // Alma mater:
Вестник высшей школы. - 2012. - № 8. - С. 28-31. - ISSN 0321-0383 Рассмотрены
проблемы высшего образования в контексте его «всеобщности». Автором сделан
вывод, что «всеобщность» высшего образования приводит к ряду социальных девиаций
среди студентов и выпускников вузов.
Ғайнуллина А. Алауыздыққа жол бермейік / А. Ғайнуллина // Жайық үні. - 2012. - 18
қазан. - Б. 8. Жуырда Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-де өткен "Діни алауыздыққа жол
жоқ" атты діни өкілдермен болған кездесуде айтылған кеңестер жастарға мол тағылым
берді.

Ғылыми – зерттеу жұмыстары
Научно-исследовательская работа
Резник С. Д. Кто и как руководит аспирантами : результаты мониторинга деятельности
научных руководителей / С. Д. Резник, С. Н. Макарова. - (Аттестация научнопедагогических кадров) // Alma mater: Вестник высшей школы. - 2012. - № 8. - С. 65-72.
- Библиогр.: с. 72 (9 назв.). - ISSN 0321-0383. Представлены результаты мониторинга
деятельности научных руководителей аспирантов в вузах. Внимание уделено качествам
и компетенциям научных руководителей, организации руководства группой
аспирантов, координации и контролю их деятельности, а также планированию личной
деятельности научных руководителей.
Шубина. И.В. Экспериментальное исследование способов стимулирования научноисследовательской деятельности студентов на основе деятельностного подхода / И. В.
Шубина. - (Научно-исследовательская работа) // Среднее профессиональное
образование. - 2012. - № 9. - С. 46-50 : 6 рис. - Библиогр.: с. 50 (9 назв.). - ISSN 1990679X. Статья посвящена исследованию проблематики научно-исследовательской
работы студентов в высших учебных заведениях. Автором выявлены основные
критерии готовности студентов к НИР, проведены исследования по вопросам
стимулирования НИР среди студентов.

