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1. Абрамов, Александр.
Административное давление вместо административного ресурса / Александр
Абрамов. - (Стратегия образования) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 62-63 . О
проблемах модернизации российского образования и науки.
2. Айтжанбай Г.
Қазақ қызы ашқан жаңалық / Г. Айтжанбай // Айқын. - 2013. - 28 қараша. - 23б.
Лондонның ғылыми-техникалық тәжірибелік зертханасы "Болашақ"
бағдарламасының стипендиаты Ә. Сәрсембаеваның жаңалығына ерекше ден
қойып, тәжірибелік-сынақ жұмысын бастады. Егер бәрі қолдау тапса, қазақ қызы
ашқан жаңалық жол-көлік апатының алдын алуға себеп болып, күре жолдарға
бағытталған бюджет саясатына үлкен өзгерістер алып келеді.
3. Александров, Анатолий Александрович. (ректор).
Анатолий Александров: "Сегодня мы обязаны сохранить уровень подготовки
инженера" / А. А. Александров. - (Приемная кампания - 2013) : Александров:
"Сегодня мы обязаны сохранить уровень подготовки инженера" // Ректор ВУЗа. 2013. - № 10. - С. 28-29 . Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана отмечает устойчивую
тенденцию повышения интереса абитуриентов к инженерному образованию.
4. Астафьева., Ольга Николаевна. (доктор философских наук; профессор; заместитель
заведующего кафедрой ЮНЕСКО; директор).
Образование как базовый ресурс научного потенциала общества / Астафьева Ольга
Николаевна. - (Научно-исследовательская работа в вузе) // Ученый совет. - 2013. № 9. - С. 49-61 .Обозначаются тенденции, раскрывающие разные аспекты задачи
совершенствования научно-образовательной деятельности в сфере социальногуманитарного знания; анализируются такие факторы, актуализирующие проблему
воспроизводства научных кадров в обществе, как социальный статус ученого,
взаимодействие науки и образования; раскрываются особенности инновационного
развития как интегративной научно-образовательной концепции; обосновывается
перспектива сохранения гуманистических ценностно-смысловых оснований в
научно-образовательной деятельности.
5. Әлдібаев Н.
Төрт тілді меңгерген Оксфорд түлегі / Н. Әлдібаев // Егемен Қазақстан. - 2013. - 13
қараша. – 4 б. Н. Ниязбеков Еуропаға қазақы қалпымен танылған азамат.
6. Байдәулет Қ.
"Болашақ" түлектерінің бағындырар биігі көп / Қ. Байдәулет // Айқын. - 2013. - 22
қараша. – 3 б.
7. Байтннов А.
Наука делать деньги / А. Байтннов // Новое поколение. - 2013. - 17 октября. В этом
году исполняется 50 лет со дня создания КазЭУ имени Турара Рыскулова.
8. Батуева Н. Б. (заведующая очным отделением).
Инновационные риски реализации федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения / Н. Б. Батуева. - (Актуальные проблемы начального
и среднего профессионального образования) // Высшее образование сегодня. 2013. - № 5: Спецвыпуск. - С. 44-46. Рассмотрены инновационные риски,

сопровождающие процесс внедрения федеральных образовательных стандартов
третьего поколения, и инновационные подходы к управлению этими рисками.
9. Бекболатұлы Ж.
Баламасы жоқ жоба / Ж. Бекболатұлы // Егемен Қазақстан. - 2013. - 29 қараша. – 6
б.
10. Бекболатұлы Ж.
Бүгіннен басталған "Болашақ" / Ж. Бекболатұлы // Экономика. - 2013. - 21-26
қараша. – 3 б. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей бастамасымен өмірге
келіп, бүгінде өзінің 20 жылдық мерейтойын атап өткелі отырған"Болашақ"
халықаралық бағдарламасы дүние жүзінде баламасы жоқ әлеуметтік-мәдени жоба
болып табылады. Бағдарлама түлектері әлемдік деңгейдегі жоғары оқу орындары
мен зерттеу орталықтарында алған білім-білігін қазіргі таңда ел игілігіне жұмсап,
жемісті еңбек етуде.
11. Бектурганова В.
Легендарному нархозу - 50 лет / В. Бектурганова // Класс Time. - 2013. - 9 октября.
Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова - тот самый
легендарный нархоз, один из ведущих экономических вузов страны - празднует
полувековой юбилей.
12. Бозымов К. К.
Точка роста науки и инноваций / К. К. Бозымов // Алтын сапа Казахстан. - 2013. № 5-6(12). - С. 52-55. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет
имени Жангир хана - один из крупнейших в стране и единственный в регионе
государственный многопрофильный образовательно-научный центр , призванный
выполнять свою интеллектуальную миссию движущей силы устойчивого развития
инновационной экономики Западного обеспечивая его потребности кадровыми и
научными ресурсами новой генерации.
13. Бозымов Қ. Қ.
Жартығасырлық тарихы бар оқу ордасы / Қ. Қ. Бозымов // Ғылым және білім. 2013. - № 3 (32). - 3-6 б. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ң даму сатылары туралы
айтылған.
14. Бықай Д.
"Болашақ" бағдарламасына - 20 жыл / Д. Бықай // Дала мен қала. - 2013. - 21
қараша. – 4 б. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей бастамасымен өмірге
келіп, бүгінде өзінің 20 жылдық мерейтойын атап өткелі отырған"Болашақ"
халықаралық бағдарламасы дүние жүзінде баламасы жоқ әлеуметтік-мәдени жоба
болып табылады. Бағдарлама түлектері әлемдік деңгейдегі жоғары оқу орындары
мен зерттеу орталықтарында алған білім-білігін қазіргі таңда ел игілігіне жұмсап,
жемісті еңбек етуде.
15. Бүгіннен - болашаққа, кемел келешекке // Егемен Қазақстан. - 2013. - 28 қараша. 6-7 б.
16. Бұрханов К.
Жоғары білімді жұмыссыздар жетіп жатыр : бір ауданда 300 заңгер, 1 токарь
тұрады / К. Бұрханов // Егемен Қазақстан. - 2013. - 26 қараша. – 6 б. Жыл сайын
еліміздің жоғары оқу орындарын 160 мың жас бітіреді екен. Соның 60 мыңы

жұмысқа тұра алмайды. Егер осы санды соңғы 10 жылға көбейтсек, жан
шошырлық сандарды көреміз. Жастар жұмысшы, құрылысшы немесе т. б. жұмысқа
ешқашан бармайды. Міне, сондықтан жа жұмыссыздардың арасындағы жоғары
білімді жастар категориясына түрлі әлеуметтік катаклизмаға ұрындыруы мүмкін
жарылғыш зат ретінде қарап, қатты көңіл бөлуіміз керек.
17. Высшая школа: взгляд со стороны. - (Подготовка кадров) // Ректор ВУЗа. - 2013. № 10. - С. 51-53 . Мнение экспертов-гуманитариев о сегодняшнем высшем
образовании.
18. Гафуров, Ильшат Рафкатович.
Казанский университет - республика знаний / Ильшат Гафуров. - (Действующие
лица) // Университетская книга. - 2013. - № 10. - С. 14-21 .Беседа с Ильшатом
Гафуровым, ректором Казанского (Приволжского) федерального университета о
деятельности в области высшего образования. Традиции в КФУ успешно
сочетаются с инновациями: университет является интеллектуальным центром
Поволжья. О новых образовательных форматах, кадровой политике, программах
стимулирования публикационной активности, научных направлениях, социальных
программах, проектах международного сотрудничества шла речь в интервью.
19. Глаголев, Сергей Николаевич.
Курс инновационного предпринимательства: от проекта до реализации / Сергей
Николаевич Глаголев. - (Подготовка кадров) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 2628. Об авторском курсе обучения студентов-старшекурсников по программе
"Инновационное предпринимательство".
20. Гордейчук Л. Г. (заведующая отделением).
Сущность и значение психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС /
Л. Г. Гордейчук. - (Актуальные проблемы начального и среднего
профессионального образования) // Высшее образование сегодня. - 2013. - № 5:
Спецвыпуск. - С. 46-47. Рассмотрены психолого-педагогические проблемы,
которые необходимо решить при переходе образовательных учреждений на новые
стандарты.
21. Демин, Виктор Михайлович. (доктор педагогических наук; кандидат
экономических наук; профессор; директор).
Приоритеты развития профессионального образования в России / В. М. Демин. (Приоритеты развития) // Высшее образование сегодня. - 2013. - № 5: Спецвыпуск.
- С. 4-10. Перечислены вызовы современной внешней среды, требующие
эффективных действий по модернизации системы профессионального образования.
Проведен анализ текущего состояния и актуальных проблем системы
профессионального образования. Рассмотрены приоритетные направления
развития профессионального образования в России.
22. Деревягин, Борис Владимирович.
Слухи падения уровня абитуриентов сильно преувеличены / Борис Владимирович
Деревягин. - (В Российском Союзе ректоров) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 2628. О комплексном исследовании успеваемости в российских вузах.
23. Десять вопросов. - (В Высшей аттестационной комиссии) : 10 вопросов // Ректор
ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 38-40. О деятельности диссертационных советов и
аттестации научных кадров высшей квалификации.
24. ДЖаксыбекова Г.Н.

25. Открывая дверь в будущее / Г. Н. ДЖаксыбекова // Алтын сапа Казахстан. - 2013. № 5-6(12). - С. 50-51. Сегодня Казахский экономический университет имени
Турара Рыскулова - это мощный научно-образовательный и методический центр, в
значительной мере определяющий экономическую политику в стране.
26. Дорожная карта для высшей школы. - (Подготовка кадров) // Ректор ВУЗа. - 2013. № 9. - С. 32-33 . О повышении эффективности образования и науки.
27. Доступная среда - это не только пандусы. - (В Российском Союзе ректоров) //
Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 36-37. О предложении Российского Союза
ректоров по совершенствованию правового обеспечения образования инвалидов.
28. Досымбай Е.
"Болашақ" бағдарламасы еліміздің дамуында зор рөл атқарды / Е. Досымбай // Дала
мен қала. - 2013. - 5 желтоқсан. - 1, 2 б.
29. Дюсебаев Д.
Вуз представил разработки / Д. Дюсебаев // Казахстанская правда. - 2013. - 14
ноября (№ 315). - С. 4. Представители КазНУ им. аль-Фараби приняли участие в
работе Х Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в
Екатеринбурге.
30. Дюсебаев Д.
Х форум : Казахстан - Россия КазНУ - УРФУ : новый вектор интеграции / Д.
Дюсебаев // Алтын сапа Казахстан. - 2013. - № 5-6(12). - С. 56-59. В ноябре 2013
года в Екатеринбурге прошел Х форум межрегионального сотрудничества
Республики Казахстан и Российской Федерации. Казахский национальный
университет им.Аль-Фараби ( КазНУ) принял участие в работе юбилейного форума
, в состав представительной делегации во главе ректором КазНУ , академиком
Галымом Мутановым вошли ученые , директора НИИ и научных центров, деканы
факультетов, преподаватели и студенты университета.
31. Есенина, Екатерина Юрьевна.
Концептуальные изменения в системе профессионального образования как
отражение ценностно-целевых оснований в педагогической теории / Е. Ю.
Есенина. - (Модернизация образования) // Среднее профессиональное образование.
- 2013. - № 9. - С. 3-7. Статья посвящена анализу концептуальных изменений в
теории современного профессионального образования, определяющих изменения в
понятийно-терминологической системе.
32. Есполов Т.
Стратегия - біздің өмірімізде / Т. Есполов // Егемен Қазақстан. - 2013. - 30 қараша.
– 7 б.
33. Жылқайдаров Ж.
Болашақ бағдарламасы елімізді әлемге танытты / Ж. Жылқайдаров // Айқын. - 2013.
- 27 қараша. – 3 б.
34. Жұмабекова Ш.
Қанат қатайтқан қамқорлық / Ш. Жұмабекова // Егемен Қазақстан. - 2013. - 29
қараша. – 6 б.
35. Захарова В. И.

Методическая разработка по организации студенческого самоуправления в
колледже / В. И. Захарова. - (Наш опыт). - (Из опыта участников Всероссийского
конкурса "Лидер среднего профессионального образования") // Высшее
образование сегодня. - 2013. - № 5: Спецвыпуск. - С. 27-30. Представлен опыт
организации студенческого самоуправления в колледже. Приведены критерии
рейтинговой оценки дисциплины и общественной активности студентов колледжа.
36. Зверева, Галина Ивановна. (доктор философских наук; профессор; заведующая
кафедрой теории и истории культуры).
Функции теории в современных социокультурных исследованиях: условия и
способы инструментализации / Зверева Галина Ивановна. - (Качество образования)
// Ученый совет. - 2013. - № 9. - С. 33-38. Формирование у выпускников
компетенции, связанной со способностью применять теоретические знания на
практике, требует значительных учебно-методических и учебно-научных усилий от
участников образовательного процесса. Проанализированы основные позиции,
содержащиеся в работах профессионалов в области социокультурных
исследований по данному вопросу. Постулирована необходимость выработки у
студентов критических и аналитических способностей и умений практической
работы с любым культурным объектом в специализированной научной или в
социальной сфере жизни.
37. Ибраева С.
Вуз, устремленный в будущее / С. Ибраева // Казахстанская правда. - 2013. - 24
октября. Обеспечивая кадрами всю индустрию юга страны и готовя специалистов
для сферы культуры, спорта и образования, ЮКГУ им. М. Ауезова, отмечающий в
эти дни свой 70-летний юбилей, приобрел заслуженное признание как вуз, в
котором уникальным образом сочетаются многолетник традиции и передовые
подходы корпоративного управления
38. Иванец, Сергей. (ректор).
Растет популярность ДВФУ / Сергей Иванец. - (Приемная кампания - 2013) //
Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 34. Ректор ДВФУ подвел итоги приемной
кампании 2013 года и отметил ряд отличительных особенностей.
39. Ильинский, Игорь Михайлович. (ректор; доктор философских наук; профессор;
президент; академик; член).
Никакого головокружения от успехов! / Ильинский Игорь Михайлович ;
беседовала А. В. Костина. - (Общественный запрос) // Ученый совет. - 2013. - № 9. С. 6-11 . Беседа с Игорем Михайловичем Ильинским, ректором Московского
гуманитарного университета.
40. IT-технологии в системе управления вузом. - (Управление вузом) // Ректор ВУЗа. 2013. - № 9. - С. 6. Об автоматизации вузов и новейших образовательных
технологиях.
41. Катсу Ш.
Готовим не просто специалистов - патриотов Казахстана / Ш. Катсу //
Казахстанская правда. - 2013. - 28 ноября ( № 325). - С. 5. Назарбаев Университет
работает в русле направлений , обозначенных в Стратегии. Здесь готовят
специалистов, которые будут строить Казахстан.
42. Каширина, Ольга Валентиновна.

Ольга Каширина: "Глобальной конкурентоспособностью обладает не унификация,
а уникальность" / О. В. Каширина. - (В Российском Союзе ректоров) : Каширина:
"Глобальной конкурентоспособностью обладает не унификация, а уникальность" //
Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 24-25. Интервью генерального секретаря РСР о
конкурентоспособности современного вуза.
43. Кокорина, Ольга Рафаиловна. (профессор; доктор педагогических наук).
Самостоятельная работа как средство организации учебно-познавательной
деятельности студентов педагогического колледжа / О. Р. Кокорина, Ю. В.
Никитин. - (Инновационные подходы в современном образовании) // Среднее
профессиональное образование. - 2013. - № 9. - С. 15-17. Самостоятельная работа это высшая форма учебной деятельности студента, которая является компонентом
целостного педагогического процесса. Ей присущи такие функции, как
воспитательная, образовательная, развивающая, представленные в данной статье.
44. Крылова, Любовь Николевна.
Взаимодействие предприятия и образовательного учреждения при подготовке
специалиста среднего звена / Л. Н. Крылова, М. Б. Газизов. - (Модернизация
образования) // Среднее профессиональное образование. - 2013. - № 9. - С. 7-9.
Успех и перспективы обучения конкурентоспособного специалиста среднего звена
связаны с разработкой и внедрением в учебный процесс общих и
профессиональных компетенций, в частности применения новых средств обучения.
45. Кузнецов, Николай Иванович.
100 лет на благо России / Николай Иванович Кузнецов. - (Юбилей) : Сто лет на
благо России // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 30-31 . Интервью ректора
Саратовского государственного аграрного университета.
46. Легендарный " политех " // Алтын сапа Казахстан. - 2013. - № 5-6(12). - С. 46-49.
История КазНТУ имени К.И.Сатпаева - это история становления и развития
научно-технической интеллигенции, науки, образования и культуры в Казахстане .
За 80-летнюю историю университет подготовил свыше 100 тысяч специалистов для
ведущих отраслей промышленности, экономики, науки и образования.
47. Лубашев, Евгений Александрович.
Масштабный проект СПбГУСЭ / Евгений Александрович Лубашев. - (Управление
вузом) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 4-5. О автоматизации СПбГУСЭ и
сотрудничестве вуза с корпорацией "Галактика".
48. Мандель, Борис Рувимович.
Время спрашивать и время отвечать... Приглашение к полемике "IT - за и против" /
Борис Рувимович Мандель. - (Новые образовательные технологии) : Приглашение
к полемике "IT - за и против" // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 8-15 . Об
использовании информационных технологий в образовании и воспитании.
49. Мандель, Борис Рувимович. (профессор).
"Труд мой тяжек: учитель уж больно суров!" / Борис Рувимович Мандель. (Дискуссионный клуб) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 54-61 . Профессор
Новосибирского гуманитарного института приглашает к дискуссии о причинах
прогулов и пропусков занятий.
50. Матыс О. В. (мастер производственного обучения).

Знания и компетенции. Сравнение подходов. Работа по внедрению ФГОС НПО
нового поколения / О. В. Матыс. - (Актуальные проблемы начального и среднего
профессионального образования) : Сравнение подходов. Работа по внедрению
ФГОС НПО нового поколения : Работа по внедрению ФГОС НПО нового
поколения // Высшее образование сегодня. - 2013. - № 5: Спецвыпуск. - С. 47-49.
Приведен сравнительный анализ знаниевого и компетентностного подходов к
образованию. Представлено стратегическое планирование деятельности
педагогического коллектива профессионального лицея по внедрению ФГОС НПО
и разработке основных профессиональных образовательных программ.
51. Мау, Владимир Александрович. (ректор).
Владимир Мау: "Основная задача вуза - научить адаптироваться" / В. А. Мау. (Стратегия образования) : Мау: "Основная задача вуза - научить адаптироваться" //
Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 24-25. Интервью ректора РАНХи ГС о проблемах
российской высшей школы.
52. Мырхалыков Ж.
Отвечать запросам и вызовам времени / Ж. Мырхалыков // Казахстанская правда. 2013. - 5 декабря ( № 330). Сегодня университеты активно трансформируются в
соответствии с глобальными вызовами современности, стремясь не только отвечать
потребностям общества, но и опережать их.
53. Мырхалыков Ж. У.
Национальная модель аккредитации Казахстана / Ж. У. Мырхалыков, И. Е.
Ефимова // Аккредитация в образовании. - 2013. - № 65. - С. 68-70. Для вузов
страны аккредитация стала стимулов системного поддержания высокого качества
подготовки специалистов.
54. Мәліков М.
Биікке шығарар жол / М. Мәліков // Егемен Қазақстан. - 2013. - 29 қараша. – 7 б.
На пути вхождения в топ-100 лучших университетов мира. - (Лидеры образования)
// Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 42-43 . О развитии Уральского федерального
университета и его участии в программе "5-100-2020".
55. Назарбаев Н.
Біздің алдымызда жаңа мұраттар тұр / Н. Назарбаев // Айқын. - 2013. - 30 қараша. –
1 б. Астанада "Болашақ" халықаралық бағдарламасының 20 жылдығына арналған
форум өтті. Оған Елбасы Н. Назарбаев қатысып сөз сөйледі.
56. Назарбаев Н.
"Болашақ" - біздің сенімді стратегиялық таңдауымыз / Н. Назарбаев // Егемен
Қазақстан. - 2013. - 30 қараша. - 1, 2-3 б. Астанада "Болашақ" халықаралық
бағдарламасының 20 жылдығына арналған форум өтті. Оған Елбасы Н. Назарбаев
қатысып сөз сөйледі.
57. Незговоров А. В.
Сызранскому политехническому колледжу - 70 лет / А. В. Незговоров, Т. Е.
Пидодня. - (Познакомьтесь) // Среднее профессиональное образование. - 2013. - №
9. - С. 55-56. История и сегодняшний день колледжа.
58. Нығметов Ғ.

Асулардың бастауы / Ғ. Нығметов ; сұхб С. Мәмет // Егемен Қазақстан. - 2013. - 29
қараша. - 7 б.
Обновленные критерии и неучтенные предложения. - (Мониторинг
эффективности) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 44-47. О новых критериях
мониторинга эффективности вузов.
59. Открытым быть выгодно. - (В Общественной палате) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9.
- С. 20-21. О проблемах информационной открытости образовательных
организаций.
60. Панин, Владимир Алексеевич.
Важно понять, чего от нас требует время / Владимир Панин ; беседу вела Мария
Носкова. - (Юбилеи) // Университетская книга. - 2013. - № 10. - С. 64-65 . Беседа с
Владимиром Паниным, ректором Тульского государственного педагогического
университета им. Л. Н. Толстого о деятельности в области высшего образования в
связи с юбилеем.
61. Путевка в жизнь // Класс Time. - 2013. - 4 декабря ( № 49). - С. 5.
Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова ,
отметивший в прошлом году свой 80-летний юбилей, - один из старейших вузов
республики. В этом году по результатам национального рейтинга "Лучшие вузы 2013 " ЗКГУ занял 7-ю позицию среди многопрофильных вузов, а по результатам
национального бизнес-рейтинга "Лидер Казахстана -2013 " - вошел в ТОП-35
лучших предприятий республики.
62. Райымханов М.
"Болашақ" қанатымды қатайтып, қарымымды қайтарды / М. Райымханов // Егемен
Қазақстан. - 2013. - 9 қараша. – 2 б.
63. Реморенко, Игорь Михайлович. (ректор).
От теории - к практике / Игорь Михайлович Реморенко ; беседовала Ирина
Довгаль. - (Педагогическое образования) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 38-41.
Ректор Московского городского педагогического университета рассказал о новых
задачах, которые стоят перед университетом.
64. Сабаева Г.
Білім -келешектің кепілі / Г. Сабаева // Айқын. - 2013. - 29 қараша. – 3 б.
65. Святов С.
Первый экономический вуз Казахстана: от плана к рынку / С. Святов //
Казахстанская правда. - 2013. - 4 октября. Казахский экономический университет
отмечает 50-летие со дня своего основания.
66. Система профориентационной работы дает свой результат. - (Приемная кампания 2013) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 30-31. О мониторинге подготовки
абитуриентов и конкурсах в вузы Санкт-Петербурга.
67. Смолин, Олег Николаевич. (первый заместитель председателя Комитета по
образованию).
Высшее образование накануне потрясений: заочный диалог с министром / Олег
Николаевич Смолин. - (Стратегия образования) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С.
8-22 . О проблемах высшей школы и разработке национальной стратегии развития
электронного обучения.

68. Смуров, Михаил Юрьевич. (ректор).
Михаил Смуров: "Автоматизированная система управления - это необходимое
условие качественной подготовки высококвалифицированных специалистов" /
Яков Михайлович Далингер. - (Управление вузом) : Смуров: "Автоматизированная
система управления - это необходимое условие качественной подготовки
высококвалифицированных специалистов" // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 4-7 .
О том, чем сегодня живет Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации.
69. Сүлейменов Б.
Мақсат та, міндет те айқын / Б. Сүлейменов // Айқын. - 2013. - 21 қараша. – 20 б.
Бүгінгі күні Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті
мемлекетіміздің экономикасындағы басым салаларға қажетті мамандар даярлаумен
бірге, осы салаларды жаңғыртуға бейімделген ғылыми зерттеулерді жүргізетін
Республиканың жетекші жоғары оқу орны болып саналады.
70. Тиханович, Ольга Александровна.
Эффективность образовательного процесса и информационная среда вуза / Ольга
Александровна Тиханович. - (Новые образовательные технологии) // Ректор ВУЗа.
- 2013. - № 9. - С. 16-19 .О внедрении современных информационных и
компьютерных технологий в образовательный процесс.
71. Томск выручают соседние регионы. - (Приемная кампания - 2013) // Ректор ВУЗа. 2013. - № 10. - С. 32-33 . В томские вузы поступают много выпускников школ из
отдаленных регионов.
72. Шәріп А.
Мемлекеттік университеттер жекешелендіріледі / А. Шәріп // Айқын. - 2013. - 30
қазан. - 1,2 б. Енді мемлекеттік университеттер жекешелендірілетін болады. Білім
және ғылым министрі А. Сәрінжіпов осындай мәлімдеме жасады.
73. Эскиндаров, Михаил Абдурахманович. (ректор).
Михаил Эскиндаров: "Ответственность за качество выпускников для нас превыше
всего" / М. А. Эскиндаров. - (Приемная кампания - 2013) : Эскиндаров:
"Ответственность за качество выпускников для нас превыше всего" // Ректор ВУЗа.
- 2013. - № 10. - С. 26-27 . Ректор Финансового университета при Правительстве
РФ считает, что за плохую учебу студентов надо отчислять из вуза после первого
семестра.
74. ЮКГУ им. М. Ауезова: традиции и инновации // Класс Time. - 2013. - 23 октября.
ЮКГУ имени М. Ауезова стал одним из самых значимых в 70-летней истории.
Продемонстрировав отличные результаты в образовательной, исследовательской и
международной деятельности и заняв 3-е место в Национальном рейтинге вузов,
ЮКГУ разделил свое лидерство с ведущими национальными университетами.
75. Құрманғали А.
"Болашаққа" бөлінген қаржының болашағы бұлыңғыр / А. Құрманғали // Заң газеті.
- 2013. - 5 желтоқсан. - 1,3 б. Мақалада бүгінде "Болашақ " түлектерінің іскерлігін,
біліктілігін танытып, лауазымның биік сатыларына жетіп үлгергендері де бар екен ,
өздеріне артылған үмітті ақтамағандар табылып жатырғандар туралы айтылады.

Жоғары мектеп және ғылым туралы мәліметтер
Общие вопросы высшей школы и науки
76. Әйтімов А.
"Озық технологияны меңгерген озады" / А. Әйтімов ; сұхб Б. Әлжанұлы // Орал
өңірі. - 2013. - 12 желтоқсан. – 7 б.
77. Бітікова Д.
Мамандар дайындауға айрықша мән берген жөн / Д. Бітікова // Егемен Қазақстан. 2013. - 30 қазан. - 1,2 б. Премьер-Министр Серік Ахметовтің төрағалығымен
селекторлық режімде өткен Үкімет отырысында білім және ғылым саласына
қатысты бірқатар мәселелер талқыланды.
78. Базарова А.
"Болашаққа" бағдар берген дәріс / А. Базарова // Жайық үні. - 2013. - 24 қазан. – 3 б.
Қала әкімі, "Болашақ" қауымдастығының мүшесі Алтай Көлгінов Жәңгір хан
атындағы БҚАТУ-ің студенттерімен және магистранттарымен кездесті. Кешегі
"Болашақ" иесі , бүгінгі қала басшысының "ҚР инвестициялық және энергетикалық
құқығының дамуы: өткені мен бүгіні және жаһандануға бет алған болашағы"
тақырыбындағы дәрісін қызыға тыңдаған студен-магистранттар құнды
мәліметтерге қанық болды.
79. Байдәулет Қ.
Алдымызда ұлы мақсат бар / Қ. Байдәулет // Айқын. - 2013. - 30 қараша. - 5 б.
80. Бектурганов Н.
Создавать технологии для развития / Н. Бектурганов // Казахстанская правда. 2013. - 24 октября.Крайне важно ориентировать результаты научных исследований
на решение актуальных задач рыночной экономики. Для модернизации науки
нужно совершенствовать механизмы коммерциализации научных исследований,
стимулировать участие бизнес-сообщества в научных разработках. Для оценки
прикладных результатов науки критерий должен быть один - наличие спроса на эту
продукцию. Только в этом случае наука превращается в локомотив экономического
роста и общественного развития
81. Велихов, Евгений.
Евгений Велихов: "Важно организовать переходный период" / Е. Велихов. (Реформа РАН) : Велихов: "Важно организовать переходный период" // Ректор
ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 41-43 . О реформировании РАН и о будущем
отечественных ученых.
82. Глаголев, Сергей Николаевич.
Курс инновационного предпринимательства: от проекта до реализации / Сергей
Николаевич Глаголев. - (Подготовка кадров) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 2628. Об авторском курсе обучения студентов-старшекурсников по программе
"Инновационное предпринимательство".
83. Досымбай Е.
Қандай маман қажет? : Талантты жас педагогтар жоғары жалақы төлейтін басқа
салаларға кетіп жатыр / Е. Досымбай // Дала мен қала. - 2013. - 31 қазан. – 3 б. Білім
және ғылым министрлігі ашықтықты арттыра, сыбайлас жемқорлыққа қарсы
саясатты күшейтпек, қағазбастылықты азайтып, нәтижелерді емес жұмысты
қадағалауды жетілдірмек. Нәтижелерге қол жеткізу үшін нақты индикатор
жасалмақ. Сондай-ақ, Үкімет отырысында "2014-2016 жылдарға арналған ҚР-ың

білім және ғылым саласы дамуының басым бағыттары туралы" баяндама жасаған
Білім және ғылым министрі А. Сәрінжіпов мемлекеттік жоғары оқу орындарын
жекешелендіруді ұсынды.
84. Жоғары оқу орындарына автономдық мәртебе беру қаншалықты тиімді? // Заң
газеті. - 2013. - 6 қараша. - 1,3 б. Елімізде жоғары оқу орындарына дербестік, яғни,
автономия беру көзделуде. ЖОО үшін мемлекеттік кәсіпорыннан жаңа әкімшілік
трге ауысу қаншалықты тиімді? Осы мәселер жөнінде мамандардың пікірі.
85. Мыңжасарқызы Д.
Жаңа министр ЖОО-н жекешелендірмек / Д. Мыңжасарқызы // Түркістан. - 2013. 31 қазан. – 1,2 б.
86. Нурсеит А.
На пути к мировому уровню качества образования / А. Нурсеит // Экономика. 2013. - 14-20 ноября. - С. 5. - продолжение следует
Последние годы заметны прорвывы на мировой уровень качества КазНУ им. альФараби, КазНТУ им. Сатпаева, КазНПУ им. Абая, КарГТУ и ЮКГУ, АО-КазЭУ
им. Т. Рыскулова, КазУМЯиМО им. Абыйлайхана, КарЭУ КПС, МАБ и других
вузов, признанных за рубежом. За ними пролвигаются вперед следующие вузы,
колледжи и школы. Им в этом поможет успешное решение ряда наболевших
проблем. Каковы наиболее острые из них рассматриваются в данной статье.
87. Нұрмұхан А.
Шетелден оқу іздегендер неге опық жейді? / А. Нұрмұхан // Айқын. - 2013. - 9
қараша. - Б. 1, 5.
88. Сейілова А.
Болашаққа бағдар / А. Сейілова // Егемен Қазақстан. - 2013. - 14 қараша. - 2 б.
Білім және ғылым министрлігінде Премьер-Министрдің орынбасары Ербол
Орынбаевтың қатысуымен еліміздің 2014-2016 жылдарға арналған білім берудің
басым бағыттарын талқылауға арналған алқа мәжілісі өтті.
89. Тиханович, Ольга Александровна.
Эффективность образовательного процесса и информационная среда вуза / Ольга
Александровна Тиханович. - (Новые образовательные технологии) // Ректор ВУЗа.
- 2013. - № 9. - С. 16-19 . О внедрении современных информационных и
компьютерных технологий в образовательный процесс.
90. Тұрапбайұлы А.
Ұлттық білім беру саласы мемлекеттік қолдауды қажет етеді / А. Тұрапбайұлы //
Егемен Қазақстан. - 2013. - 10 желтоқсан. – 2 б.
Мәжіліс Төрағасының орынбасары Сергей Дьченконың жетекшілігімен "Қазақстан
Республикасындағы білім және ғылым саласының жағдайы мен басым бағыттары
туралы" деген тақырыпта Үкімет сағаты болып өтті.
91. Тәкебаев Қ.
Аграрлық сектор ауылсыз дами ала ма? / Қ. Тәкебаев // Дала мен қала. - 2013. - 21
қараша. – 7 б.
92. Тәкебаев Қ.

Министр дәріс оқыды / Қ. Тәкебаев // Экономика. - 2013. - 21-26 қараша. - 2 б .
Министр Асылжан Мамытбеков Қазақ ұлттық аграрлық университетінде ашық
лекция өткізіп, оған университеттің оқытушы-профессорлық құрамы мен
студенттер, сондай-ақ онлайн режимде Жәңгірхан, С. Сейфуллин атындағы
аграрлық университеттерінің және Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
ұжымы мен студенттері қатысты.
93. Құрманәлиев К.
Мәселенің мәні - қаржыландыру көзін табуда / К. Құрманәлиев // Айқын. - 2013. - 9
қараша. - 3 б. Жақында Білім және ғылым министрі еліміздегі жоғары оқу
орындарын жекешелендіру керектігі төңірегінде пікір білдірген еді. Алайда бұл ой
баршаның көңілінен шықпағаны анық. Пікір алуандығының өзі бұл төңіректе әлі де
ақылдасудың қажеттігін көрсетеді. Осы орайда Қазақстан Ұлттық жаратылыстану
ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі Кәрімбек
Құрманәлиевпен болған сұхбат.
Жоғары білім экономикасы
Экономика высшего образования
94. Из чего состоит зарплата ректора?. - (Экономика высшей школы) // Ректор ВУЗа. 2013. - № 9. - С. 48-51. О доходах руководителей вузов и средней зарплате их
подчиненных.
95. Құрманғали А.
Білім салаларында қаржы мақсатқа сай жұмсалуда ма? / А. Құрманғали // Заң
газеті. - 2013. - 10 желтоқсан. - 1,3 б. Айқын жетістіктерге қарамастан білім және
ғылым саласы елімізідің бәсекеге қабілеттілігін көтеруге тиісті деңгейде ықпал ете
алмауда. Бұл жөнінде Парламент Мәжілісіне келіп, Үкімет сағатын өткізген Білім
және ғылым министрі Аслан Сәрінжіповтің өзі мәлімдеді.

Жоғары мектептегі оқыту
Обучение в высшей школе
96. Әбжаппаров Ә.
Басты мақсат - сапалы маман даярлау / Ә. Әбжаппаров // Айқын. - 2013. - 6
желтоқсан. – 4 б. Мақалада "Техникалық және кәсіптік білімді дамыту және
біліктілікті берудің республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы " АҚ бас
директоры Әбдімүтәліп Әбжаппаров отандық білім берудің алдындағы міндеттері
туралы, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің экономиканың басым
секторлары үшін білікті мамандар даярлау сапасын қамтамасыз етудегі жұмыстары
туралы және кәсіптік білім деңгейін тәуелсіз бағалау жүйесінің маңызы күннен күнге артып келе жатқаны туралы ойларын ортаға салады.
97. Бектайұлы Ғ.
Білім мәселесімен айналысатын қоғамдық парламент құру қажет / Ғ. Бектайұлы //
Айқын. - 2013. - 5 қазан. - 6 б.
98. Бельгер Г.
Диагноз поставлен, намечены и пути лечения / Г. Бельгер // Литер-Неделя. - 2013. 14 ноября - С. 15. Известный казахстанский переводчик , прозаик, публицист,
литературовед прорецензировал новое отечественное издание об образовании.

99. Болдырев, Петр Сергеевич.
Электронные ресурсы в вузах: проблемы единого поиска / Петр Сергеевич
Болдырев. - (Образование) // Университетская книга. - 2013. - № 10. - С. 56-57 . О
поиске в электронных ресурсах вузов. С каждым годом всё большую долю в
комплектовании фондов университетских библиотек приобретают электронные
издания. Одним из основных источников электронных изданий являются
электронно-библиотечные системы (ЭБС). Однако в процессе их использования
становится очевидным, что ни одна ЭБС по своему содержанию не удовлетворяет
всем потребностям вузов. Поэтому учебному заведению необходимо
подписываться на несколько ЭБС одновременно. Кроме того, нередко вуз создает
свою собственную электронную библиотеку.
100.
Грибов, Владимир Тимофеевич.
101.
Программные средства для автоматизации библиотек: новые задачи и новые
решения / В. Т. Грибов, Л. В. Левова. - (Инновационные технологии) //
Университетская книга. - 2013. - № 10. - С. 66-69. Автоматизированные
информационные библиотечные системы в настоящее время и требования к ним.
102.
Жаксылыков Р.Ф.
103.
Специфика подготовки военного специалиста в условиях стандартизации
образовательного процесса / Р. Ф. Жаксылыков // Вестник АПН Казахстана. 2013. - № 5(55). - С. 66-71. Статья посвящена проблемам подготовки военных
кадров в современных условиях. Автор считает, что главным приоритетом
образовательного процесса в военных вузах является сохранение специфики
подготовки военных специалистов , так как потери профессионализма офицера
оказывает негативное влияние на обороноспособность страны , поднятие престижа
военного образования в условиях реформирования Вооруженных Сил Казахстана.
104.
Жұмашев Қ.
105.
Білім саласына пікір алуандығы қажет / Қ. Жұмашев // Айқын. - 2013. - 2
қараша. – 6 б.
106.
Иванова, Алла Равильевна. (доцент; кандидат медицинских наук).
107.
Формирование межличностной толерантности медицинских сестер в
системе повышения квалификации / А. Р. Иванова, П. В. Лигатюк. (Инновационные подходы в современном образовании) // Среднее
профессиональное образование. - 2013. - № 9. - С. 21-22. Рассмотрены основные
аспекты формирования межличностной толерантности медицинских сестер в
образовательном пространстве учебного заведения. Дается краткая характеристика
личности медицинских сестер.
108.
Квелидзе-Кузнецова, Натела Нодарьевна.
109.
Выбор есть всегда: как оптимизировать подписку вуза на электронные
ресурсы / Н. Н. Квелидзе-Кузнецова, С. А. Морозова. - (Вузовские библиотеки) //
Университетская книга. - 2013. - № 10. - С. 74-77. Для обеспечения учебного
процесса в вузах со значительным числом образовательных направлений
необходима организация подписки на коллекции в нескольких ЭБС. Учитывая
ситуацию на электронном рынке России, когда издатели стремятся не к
интеграции, а к раздробленности, специалистам библиотек вузов необходимо
разработать методы анализа содержания подписки вуза на ЭБС и статистики
использования ресурсов с целью оптимизации организации доступа в следующий
подписной период. Попытка подобного исследования была проведена в

Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена с
января по август 2013 г., т. е. до того момента, когда начинает формироваться
проект подписки на следующий календарный период. В ходе исследования
производилось сравнение контента ЭБС, доступ к которым организован в РГПУ
им. А. И. Герцена, установлен процент обнаруженного дублирования изданий,
выявлены причины. Полученные данные были учтены при подробном анализе
статистики использования ресурсов с целью выявления предпочтений
пользователей. По итогам исследования выработаны критерии и рекомендации по
формированию пакета подписки на ЭБС на 2014 г.
110.
Клейменова, Юлия Эдуардовна.
111.
Работа с информацией: практика для теоретиков / Юлия Эдуардовна
Клейменова, Олег Васильевич Ткачук, Татьяна Корсакова. - (Образование) //
Университетская книга. - 2013. - № 10. - С. 58-62 . О поиске в электронных
ресурсах для студентов и выпускников вузов.
112.
Көппаева Г.
113.
Университет кітапханасы: шешімдер, инноавциялар, мүмкіндіктер / Г.
Көппаева // Класс Time. - 2013. - 4 желтоқсан. – 6 б. Абылай хан атындағы Қазақ
халықаралық қатынастаржәне әлем тілдері университетінің ғылыми кітапханасы
әлемдік жетекші университеттердің деңгейіне сай білім беруде, мәдени
ақпараттандыру сапасын арттыруда бүкіл қорды пайдаланып, оқырмандардың
ақпараттық және мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыру секілді мәдени күрделі
әлеуметтік жүйеден құралған.
114.
Лысенко О.
115.
Предметный разговор / О. Лысенко // Литер-Неделя. - 2013. - 14 ноября С.
14. В Российской академии образования прошла презентация книги казахстанского
ученого-педагога Аскарбека Кусаинова - "Качество образования в мире и в
Казахстане ".
116.
Мещерякова, Виктория.
117.
I Всероссийский конкурс "Библиотекарь года" завершится в октябре / В.
Мещерякова. - (Библиотекарь года) : Первый Всероссийский конкурс
"Библиотекарь года" завершится в октябре : 1 Всероссийский конкурс
"Библиотекарь года" завершится в октябре // Университетская книга. - 2013. - № 10.
- С. 82-83. О завершении I Всероссийского конкурса "Библиотекарь года".
118.
Нуржанова С.А.
119.
Психолого-педагогическая поддержка студентов на этапе вузовского
обучения / С. А. Нуржанова // Поиск сер. гуманитарных наук. - 2013. - № 3. - С.
196-198. Таким образом, внедрение психологической службы в высшей школе
является незаменимой формой поддержки студентов на разных этапах обучения.
120.
Нұрахметов Н. Н.
121.
Университет оқулықтарын құрылымдауға қойылатын талаптар / Н. Н.
Нұрахметов // Қазақстан Педагогигалық Ғылымдар Академиясы хабаршысы. 2013. - № 4 (54). - 3-8 б. Болон келісіміне орай кредиттік оқыту жүйесінің
оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерінің талаптарына түбегейлі өзгерістер
енгізілу қажеттілігі дәрістерге бөлінетін уақыт үш еседей азайып, "оқыту мен өз
бетінше оқудың" арақатынасына тәуелді болып отыр. Осыған орай студенттер мен
магистранттардың өздері игеретін оқулықтарының құрылымдануы жаңаша
жүйелеуді қажет етеді.

122.
Нұсқабаев О. Н.
123.
Кәсіптік-техникалық білім беруді жаңғыртудың Қазақстандық іс-тәжірибесі
/ О. Н. Нұсқабаев // Ізденіс-Поиск (гуман.ғылым.сер.). - 2013. - № 3. - 63-67 б.
Мақалада Қазақстанда техникалық және кәсіптік білім беруді әлемдік еңбек
нарығының талаптарына, ел өндірісін индустриялық-экономикалық тұрғыда
жаңғыртудың сұраныстарына сай етіп қайта құрудың алғы шарттық белгілеріне,
маңыздылығына және іс-тәжірибесіне талдау жасалған.
124.
Осипова, Варвара Андреевна.
125.
Фантазии о книге. Что кроется за линией горизонта? / Варвара Андреевна
Осипова. - (Электронные библиотеки) // Университетская книга. - 2013. - № 10. - С.
70-73. О круглом столе "Будущее книги и книги будущего: технологии фантазии".
На нем поднимались вопросы будущего книги и библиотек.
126.
Өмірбеков Д.
127.
ҰБТ ұтымды алайда өзгеріс керек / Д. Өмірбеков // Жас қазақ. - 2013. - 8
қараша. – 14 б.

128.
Семячкин Д. (Дмитрий).
129.
Кибернаучный коммунизм, или Чем дышит "новая Ленинка" / Дмитрий
Семячкин ; беседовала Варвара Осипова. - (Электронные библиотеки) : Чем дышит
"новая Ленинка" // Университетская книга. - 2013. - № 9. - С. 56-59 .
"КиберЛенинка" - современная электронная библиотека. Основная задача проекта популяризация науки.
130.
Федеральный перечень учебников: что нового?. - (Новости и события) //
Университетская книга. - 2013. - № 9. - С. 10. В федеральный перечень внесены
изменения в соответствии с новым законодательством.
131.
Шабыт А.
132.
Кадрларды қалай даярлау қажет? / А. Шабыт // Айқын. - 2013. - 12 қараша. 4 б. Қазіргі заманғы әлемнің үдемелі елдері өз экономикаларын шикізат
ресурсының баламасы - интеллектік ресурсқа әлдеқашан қайта бағдарлады.
Еліміздің интеллектілік элитасының болашақ класын дамыту және бүкіл
халқымыздың өмір сүру сапасын арттыру үшін мектеп, колледж немесе жоғары оқу
орнының жеке алған түлегінің жаңа білімін өндіру бойынша өзіміздің үлгімізді,
қатынастар жүйесін әзірлеу қажет. Ғылым мен өндірістің басым салаларында
кадрларды кешенді даярлау бағдарламаларын қабылдау қажет.
133.
Шкляр А. Х.
134.
Приоритетные направления развития теории и практики непрерывного
профессионального образования / А. Х. Шкляр // Вестник академии
педагогических наук Казахстана. - 2013. - № 4 (54). - С. 38-47.
135.
Эйдемиллер, Ирина Всеволодовна.
136.
Система электронного обязательного экземпляра в Великобритании / Ирина
Всеволодовна Эйдемиллер, Александр Александрович Новыш. - (Зарубежный
опыт) // Университетская книга. - 2013. - № 9. - С. 72-75 .
137.
В Великобритании принят закон, регулирующий доступ к электронным
документам в библиотеках.
138.
.
139.

Педагогикалық білім

140.

Педагогическое образование

141.
Абрамов, Александр.
142.
Административное давление вместо административного ресурса / Александр
Абрамов. - (Стратегия образования) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 62-63 . О
проблемах модернизации российского образования и науки.
143.
Волкова, Людмила Алексеевна.
144.
Самоуправление как механизм профессионального саморазвития
преподавателя колледжа / Л. А. Волкова. - (Научно-исследовательская работа) //
Среднее профессиональное образование. - 2013. - № 9. - С. 38-39. На
теоретическом уровне рассмотрена сущность самоуправления как механизма
профессионально-педагогического развития преподавателя колледжа. Предложено
определение понятия "самоуправление", названы этапы цикла самоуправления
профессионально-педагогическим развитием, его внешние и внутренние
источники.
145.
Гостев Г. М. (кандидат педагогических наук).
146.
Хабаровскому педагогическому колледжу - 90 лет / Г. М. Гостев. (Познакомьтесь) // Среднее профессиональное образование. - 2013. - № 9. - С. 5758. История и сегодняшний день колледжа.
147.
Дюжакова, Марина Вячеславовна. (доцент; доктор педагогических наук).
148.
Совершенствование поликультурной подготовки современного учителя / М.
В. Дюжакова. - (Инновационные подходы в современном образовании) // Среднее
профессиональное образование. - 2013. - № 9. - С. 17-19. Рассматриваются
возможности системы профессионального образования в подготовке учителя к
работе в поликультурном классе (школе), реализуемые через предметную
подготовку, интеграцию поликультурного содержания в производственную
практику, элективный компонент учебного плана и организацию научноисследовательской работы студентов.
149.
Кокорина, Ольга Рафаиловна. (профессор; доктор педагогических наук).
150.
Самостоятельная работа как средство организации учебно-познавательной
деятельности студентов педагогического колледжа / О. Р. Кокорина, Ю. В.
Никитин. - (Инновационные подходы в современном образовании) // Среднее
профессиональное образование. - 2013. - № 9. - С. 15-17. Самостоятельная работа это высшая форма учебной деятельности студента, которая является компонентом
целостного педагогического процесса. Ей присущи такие функции, как
воспитательная, образовательная, развивающая, представленные в данной статье.
151.
Панин, Владимир Алексеевич.
152.
Важно понять, чего от нас требует время / Владимир Панин ; беседу вела
Мария Носкова. - (Юбилеи) // Университетская книга. - 2013. - № 10. - С. 64-65 .
Беседа с Владимиром Паниным, ректором Тульского государственного
педагогического университета им. Л. Н. Толстого о деятельности в области
высшего образования в связи с юбилеем.
153.
Пушкарева, Татьяна Владимировна. (профессор; доктор педагогических
наук).
154.
Конкурентоспособность социального педагога: теория и практика / Т. В.
Пушкарева. - (Инновационные подходы в современном образовании) // Среднее
профессиональное образование. - 2013. - № 9. - С. 10-11.

155.
В статье определены основные характеристики конкурентоспособности
педагогов, рассматриваются методы и способы ее формирования в процессе
профессиональной подготовки.
156.
Титаренко, Екатерина Борисовна.
157.
Субъектность ценностных отношений в педагогическом образовании / Е. Б.
Титаренко. - (Научно-исследовательская работа) // Среднее профессиональное
образование. - 2013. - № 9. - С. 36-38. С позиции педагогической аксиологии
рассматривается система ценностных ориентаций педагога, предметные и
субъективные ценности, образовательные ценности, аксиологическое "Я" педагога.
Также представлена программа "Основы компетентностного роста педагога ДОУ
на основе аксиологического подхода".
158.
Аграрлық білім
159.
Аграрное образование
160.
Алпыспаева Г.А.
161.
Структурирование образовательных программ аграрного профиля в
системах высшего образования стран таможенного союза: общее и особенное / Г.
А. Алпыспаева // Вестник науки Казахского агротехнического ун-та им. С.
Сейфуллина (междисциплинарный) . - 2013. - № 3(78). - С. 43-47. В статье
анализируется структура образовательных программ бакалавриата в системе
высшего аграрного образования России, Казахстана и Белоруси в контексте их
корреляции требованиям Болонского процесса. Обозначены общие требования к
формированию образовательных программ , выявлены различия в их
структурировании и содержании. Обоснованы пути и механизмы преодоления
существующих противоречий в интересах расширения академической
мобильности , углубления образовательной интеграции и повышения качества
аграрного образования.
162.
Кузнецов, Николай Иванович.
163.
100 лет на благо России / Николай Иванович Кузнецов. - (Юбилей) : Сто лет
на благо России // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 30-31. Интервью ректора
Саратовского государственного аграрного университета.
164.
Кузнецов, Николай Иванович.
165.
100 лет на благо России / Николай Иванович Кузнецов. - (Юбилей) : Сто лет
на благо России // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 30-31 . Интервью ректора
Саратовского государственного аграрного университета.
166.
Мұхамеджанова А.
167.
Қазір бұрынғыдай жоспарлы экономика емес / А. Мұхамеджанова // Айқын.
- 2013. - 9 қараша. - 1, 2 б.

168.
169.

Техникалық білім
Техническое образование

170.
Александров, Анатолий Александрович. (ректор).
171.
Анатолий Александров: "Сегодня мы обязаны сохранить уровень
подготовки инженера" / А. А. Александров. - (Приемная кампания - 2013) :

Александров: "Сегодня мы обязаны сохранить уровень подготовки инженера" //
Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 28-29 .
172.
Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана отмечает устойчивую тенденцию
повышения интереса абитуриентов к инженерному образованию.
173.
Ахметов С.
174.
Кадрларды кешенді даярлау - бүгінгі күнгі өзекті мәселелердің бірі / С.
Ахметов // Егемен Қазақстан. - 2013. - 9 қараша. – 6 б.
175.
Еліміздің интеллектілік элитасының болашақ класын дамыту және бүкіл
халқымыздың өмір сүру сапасын арттыру үшін мектеп, колледж немесе жоғары оқу
орнының жеке алған түлегінің жаңа білімін өндіру бойынша өзімізідің үлгімізді,
қатынастар жүйесін әзірлеу қажет.
176.
Бөрібеков Қ. Қ.
177.
Қазақ балаларын техникалық мамандықтарға тартуды мақсат тұттым / Қ. Қ.
Бөрібеков // Техникалық және кәсіптік білім. - 2013. - № 3. - 5- 8 б.
178.
ҚР Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім
департаментінің директоры Қ. Қ. Бөрібековпен болған сұхбат
179.
Дронова, Наталья Александровна.
180.
Актуальность формирования межкультурной иноязычной коммуникативной
компетентности студентов технических вузов / Н. А. Дронова. - (Непрерывное
образование) // Среднее профессиональное образование. - 2013. - № 9. - С. 43-45.
Обосновывается актуальность формирования межкультурной иноязычной
коммуникативной компетентности у студентов технических вузов. Представлены
основные компоненты межкультурной компетентности. Приводятся требования к
современному преподавателю иностранного языка в высшем образовании.
181.
Есенберлина Д. І.
182.
Құрылыс саласының техникалық реформасы жағдайларындағы инженерлік
кадрлардың инновациялық даярлығы / Д. І. Есенберлина // Қазақ құрылыс және
сәулет ғылыми-зерттеу және жобалау институты АҚ хабаршысы . - 2013. - № 9
(25). - 36-40 б . Мақалада Қазақстан Республикасының құрылыс саласындағы
техникалық реттеу жүйесін реформалау жағдайларындағы еліміздің құрылыс
саласының білім беру қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында оқу орындары
қабылдауы тиіс қажетті қадамдар белгіленген.
183.
Есенберлина Д. И.
184.
Инновационная подготовка инженерных кадров в условиях технической
реформы строительной отрасли / Д. И. Есенберлина, А. А. Ажибаева // Вестник АО
"Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и
архитектуры". - 2013. - № 9 (25). - С. 36-40. В статье обозначены необходимые
шаги которые должны быть предприняты учебными заведениями в целях
повышения эффективности строительной отрасли страны в условиях
реформирования системы технического регулирования строительной отрасли
Республики Казахстан.

185.
Орлова М.
186.
Перспективы инженерного образования / М. Орлова // Казахстанская правда.
- 2013. - 18 октября

187.
Аннотация: Казахстан представлен в европейской федерации национальных
инженерных ассоциаций. Казахстанское общество инженерного образования
(KazSEE) стало аффилиированным членом Европейской федерации национальных
инженерных ассоциаций (FEANI). Решение об этом принято на сессии
Генеральной ассамблеи FEANI, прошедшей в столице Македонии - городе Скопье.
188.
Фавстов, Юрий Константинович.
189.
Новое образование для новой России. Исторический ракурс / Юрий
Константинович Фавстов. - (Стратегия образования) : Исторический ракурс //
Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 52-61 : 5 фот. - ISSN 2074-9619
190.
Аннотация: Об обесценивании дипломов российских вузов.
191.
Аралық (дистанциялық ) оқыту
192.
Дистанционное обучение
193.
Баймагамбетова З.
194.
Образование на расстоянии / З. Баймагамбетова, Ж. Иманалиев // Класс
Time. - 2013. - 27 ноября - С. 3.
195.
Рубанцева, Марина.
196.
E-Learning: на новой дистанции / Марина Рубанцева. - (Выставки.
Конференции. Ярмарки) // Университетская книга. - 2013. - № 9. - С. 32-35 .
Ежегодная международная выставка дала возможность посетителям ознакомиться
с широким кругом программного обеспечения и услуг.

198.

197.
Көп сатылы білім жүйесі
Многоуровневая система образования

199.
Анисимов И. А. (директор).
200.
НОУ СПО "Пермский горный техникум" как элемент многоуровневого и
многопрофильного межрегионального образовательного холдинга / И. А.
Анисимов, А. В. Теленков. - (Наш опыт). - (Из опыта участников Всероссийского
конкурса "Лидер среднего профессионального образования") // Высшее
образование сегодня. - 2013. - № 5: Спецвыпуск. - С. 30-32. Представлен
управленческий проект по обеспечению непрерывного профессионального
образования и повышения квалификации рабочих кадров, востребованных в
регионе.
201.
Евсеева Т.
202.
"Болашак " - социальный лифт для молодежи / Т. Евсеева // Казахстанская
правда. - 2013. - 14 ноября (№ 315). - С. 4
203.
Институт общественной политики партии "Нур Отан" провел презентацию
результатов исследования "Оценка эффективности программы "Болашак" .
Отмечено, что этот уникальный проект стал реальным социальным лифтом для
молодежи.
204.
Казанцева О.
205.
"Болашак" юбилей отмечает / О. Казанцева // Казахстанская правда. - 2013. 23 октября. В честь 20-летия международной президентской стипендии "Болашак"
в Москве состоялось торжественное мероприятия.

206.

Михайлова Е.

207.
Вузы сузились / Е. Михайлова // Литер. - 2013. - 12 декабря. На недавней
встрече дискуссионного клуба "Эксперт" директор департамента высшего и
послевузовского образования Министерства образования и науки (МОН) Фатима
Жакыпова сообщила, что в нынешнем году количество студентов уменьшилось
почти на 70 тысяч человек по сравнению с прошлым годом (в 2011 было около 670
000, в 2013-м - 570 000), то просматривается пугающая тенденция. Все меньше
молодежи , причем с нарастающей динамикой, стремится получить высшее
образование.
208.
Сагинтаева А.К.
209.
Интернационализация системы высшего образования : национальный и
институциональной подходы / А. К. Сагинтаева, А. К. Аширбеков // Доклады
национальной Академии наук Республики Казахстан . - 2013. - № 5. - С. 105-110. В
данной статье раскрыты основные аспекты интернационализации системы высшего
образования в Казахстане. Исследование основано на зарубежных теоретических и
статических данных , а также на результатах исследований , проводимых Высшей
школой образования Назарбаев Университета.

211.

210.
Жеке пәндерді оқыту
Преподавание отдельных дисциплин

212.
Зикирова Г.А.
213.
Особенности математической подготовки студентов в колледже и вузе / Г.
А. Зикирова // Поиск сер. гуманитарных наук. - 2013. - № 3. - С. 213-217. В
данной статье рассмотрены математическая подготовка и практическая значимость
математики в колледже и вузах. А также проанализированы основные
математические структуры.
214.
Нур Г.К.
215.
Историко-методическая и историко-математическая компетентность
учителя математики : опыт России / Г. К. Нур // Вестник АПН Казахстана. 2013. - № 5(55). - С. 60-66. В статье рассмотрена актуальная проблема историкометодической и историко-математической компетентности учителя математики.
216.
Пономаренко Е. В.
217.
Методы психолого-педагогической диагностики развития личности студента
при обучении физике / Е. В. Пономаренко, В. Н. Косов // Вестник академии
педагогических наук Казахстана. - 2013. - № 4 (54). - С. 88-94.
218.
Пономаренко Е. В.
219.
Особенности системы развивающего обучения физике студентов вуза / Е. В.
Пономаренко, В. Н. Косов // Вестник академии педагогических наук Казахстана. 2013. - № 4 (54). - С. 68-73.
220.
Шингисова Ж. М.
221.
Инновационные тенденции в преподавании русского языка / Ж. М.
Шингисова // Вестник академии педагогических наук Казахстана. - 2013. - № 4 (54).
- С. 94-100.
222.
Қыдыршаев А. С.
223.
Студенттердің ауызша сөйлеу, пікір алмасу, шешен сөйлеу білікдағдыларын ширату амалдары / А. С. Қыдыршаев // Қазақстан Педагогигалық

Ғылымдар Академиясы хабаршысы. - 2013. - № 4 (54). - 9-19 б. Мақалада қазіргі
таңдағы тілдік қатынастың барлық түрлерін игерген жоғары мәдениетті адамдарға
қоғам қажетсінуі , айқын аңғарылуына баса акцент беріледі.
224.

Білім сапасы
Качество образования

225.
226.
Абрамов, Александр.
227.
Административное давление вместо административного ресурса / Александр
Абрамов. - (Стратегия образования) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 62-63 .О
проблемах модернизации российского образования и науки.
228.
Александров, Анатолий Александрович. (ректор).
229.
Анатолий Александров: "Сегодня мы обязаны сохранить уровень
подготовки инженера" / А. А. Александров. - (Приемная кампания - 2013) :
Александров: "Сегодня мы обязаны сохранить уровень подготовки инженера" //
Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 28-29 .
230.
Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана отмечает устойчивую тенденцию
повышения интереса абитуриентов к инженерному образованию
231.
Демин, Виктор Михайлович. (доктор педагогических наук; кандидат
экономических наук; профессор; директор).
232.
Приоритеты развития профессионального образования в России / В. М.
Демин. - (Приоритеты развития) // Высшее образование сегодня. - 2013. - № 5:
Спецвыпуск. - С. 4-10. Перечислены вызовы современной внешней среды,
требующие эффективных действий по модернизации системы профессионального
образования. Проведен анализ текущего состояния и актуальных проблем системы
профессионального образования. Рассмотрены приоритетные направления
развития профессионального образования в России.
233.
Деревягин, Борис Владимирович.
234.
Слухи падения уровня абитуриентов сильно преувеличены / Борис
Владимирович Деревягин. - (В Российском Союзе ректоров) // Ректор ВУЗа. - 2013.
- № 9. - С. 26-28. О комплексном исследовании успеваемости в российских вузах.
235.
Ильинский, Игорь Михайлович. (ректор; доктор философских наук;
профессор; президент; академик; член).
236.
Никакого головокружения от успехов! / Ильинский Игорь Михайлович ;
беседовала А. В. Костина. - (Общественный запрос) // Ученый совет. - 2013. - № 9. С. 6-11 . Беседа с Игорем Михайловичем Ильинским, ректором Московского
гуманитарного университета.
237.
На пути вхождения в топ-100 лучших университетов мира. - (Лидеры
образования) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 42-43. О развитии Уральского
федерального университета и его участии в программе "5-100-2020".
238.
Обновленные критерии и неучтенные предложения. - (Мониторинг
эффективности) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 44-47. О новых критериях
мониторинга эффективности вузов.
239.
Пан Н. В. (преподаватель).
240.
Информационно-методическое обеспечение дисциплины как фактор
повышения качества образовательного процесса / Н. В. Пан. - (Актуальные

проблемы начального и среднего профессионального образования) // Высшее
образование сегодня. - 2013. - № 5: Спецвыпуск. - С. 49-50. Представлены
результаты экспериментальной работы по исследованию средств обучения,
способствующих развитию учебной мотивации студентов колледжа и повышению
качества образовательного процесса.
241.
Смолин, Олег Николаевич. (первый заместитель председателя Комитета по
образованию).
242.
Высшее образование накануне потрясений: заочный диалог с министром /
Олег Николаевич Смолин. - (Стратегия образования) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10.
- С. 8-22 . О проблемах высшей школы и разработке национальной стратегии
развития электронного обучения.
243.
Система профориентационной работы дает свой результат. - (Приемная
кампания - 2013) // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 30-31.
244.
О мониторинге подготовки абитуриентов и конкурсах в вузы СанктПетербурга.
245.
Томск выручают соседние регионы. - (Приемная кампания - 2013) // Ректор
ВУЗа. - 2013. - № 10. - С. 32-33 . В томские вузы поступают много выпускников
школ из отдаленных регионов.

246.
247.

Білім саласындағы жаңа ақпараттық технологиялар
Новые информационные технологии в образовании

248.
Адизбаева Д.Ж.
249.
Современные методы обучения в высшем учебном заведении / Д. Ж.
Адизбаева, С. А. Омарова // Поиск сер. гуманитарных наук. - 2013. - № 3. - С.
222-227. Главной задачей высшего учебного заведения на современном этапе
является подготовка специалистов , способных нестандартно, гибко и
своевременно реагировать на изменения , которые происходит в мире. Поэтому для
подготовки студентов к профессиональной деятельности в будущем и
используются инновационные методы обучения в вузе.
250.
Мандель, Борис Рувимович.
251.
Время спрашивать и время отвечать... Приглашение к полемике "IT - за и
против" / Борис Рувимович Мандель. - (Новые образовательные технологии) :
Приглашение к полемике "IT - за и против" // Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 8-15 .
Об использовании информационных технологий в образовании и воспитании.
252.
Олжаев А.
253.
АТУ-ға Корей технологиялары келіп жатыр / А. Олжаев // Класс Time. 2013. - 13 қараша. – 3б. Жуырда Оңтүстік Кореяның жетекші бизнес топтарының
өкілдерінен құралған топ Алматы технологиялық университетінде болып қайтты.
254.
Орлов, Тимур Андреевич.
255.
Возрастной ценз видеоигр / Т. А. Орлов. - (Инновационные подходы в
современном образовании) // Среднее профессиональное образование. - 2013. - №
9. - С. 11-13. В последние годы в киберпространстве нередко преобладают
изображения сцен насилия. Особенно это касается видеоигр. От таких сцен
чрезвычайно важно оградить детей, не способных критически воспринимать такую

информацию. В статье поднимается проблема возрастного ценза и его отражение в
законодательстве.
256.
Открытым быть выгодно. - (В Общественной палате) // Ректор ВУЗа. - 2013.
- № 9. - С. 20-21. О проблемах информационной открытости образовательных
организаций.

257.
258.

Қоғамдық мәселелер және оқудан тыс жұмыс
Общественные организации технологии в образовании

259.
Адизбаева Д.Ж.
260.
Социально-педагогические факторы формирования нравственноэстетических ценностей у студентов в условиях общежитий / Д. Ж. Адизбаева, Д.
Копбосунова // Поиск сер. гуманитарных наук. - 2013. - № 3. - С. 192-196. В
статье рассматриваются вопросы о социально-педагогических факторов
формирования нравственно-эстетических ценностей у студентов в условиях
общежитий.
261.
Алғожаева Н. С.
262.
Жоғары оқу орындарында студенттердің ұйымдастырушылық мәдениетінің
зерттелу жайы / Н. С. Алғожаева, Ұ. А. Керімбекова // Қазақстан ПҒА хабаршысы.
- 2013. - № 5. - 72-80 б.
263.
Ахметова А.
264.
"Біз - болашақтың қуатымыз" / А. Ахметова // Жайық үні. - 2013. - 7 қараша.
– 11б. Таяуда Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-да осындай тақырыпта жастар
арасындағы инновациялық және серпінді жобалардың республикалық конкурсы
өтті.
265.
Бабаян, Саркис Рафикович.
266.
"Береги себя, береги природу, береги Отечество". Региональная
студенческая научно-практическая конференция / С. Р. Бабаян, Е. П. Мельникова,
М. Н. Шабарова. - (Научно-исследовательская работа студентов) : Региональная
студенческая научно-практическая конференция // Среднее профессиональное
образование. - 2013. - № 9. - С. 46-49 . Об организации и проведении Региональной
студенческой конференции с федеральным и международным участием "Береги
себя, береги природу, береги Отечество", на которой были рассмотрены
исследовательские работы студентов медицинских колледжей. Конференция
проходила в Московском областном медицинском колледже № 1.
267.
Базарова А.
268.
Университет әнұранының авторы / А. Базарова // Жайық үні. - 2013. - 17
қазан. – 24 б. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дың мерейтойында шырқалған "Құтты
болсын 50 жыл!" атты ән көрермен жүрегіне жол тапты. Тыңдаған жанды
тебіренткен сол туындының авторы машина жасау факультетінің ІІІ курс студенті
Жәнібек Берікұлы.
269.
270.

Тәрбие жұмысының мәселелері
Проблемы воспитательной работы

271.
Бейсенбаева А.
272.
Ел болашағы - жастардың қолында / А. Бейсенбаева // Экономика. - 2013. 21-26 қараша. – 6 б. Жуырда әл - Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
Экономика және бизнес жоғары мектебінің мәжіліс залында "Нұр Мүбарак" Египет
ислам мәдениеті университеті өкілдерінің қатысуымен "Жастар және дінге
көзқарас" атты студенттер арасындағы экстремиз мен терроризмнің таралуына
қарсы іс-шаралардың қамтыған кездесу-пікірталас өтті.
273.
Захарова В. И.
274.
Методическая разработка по организации студенческого самоуправления в
колледже / В. И. Захарова. - (Наш опыт). - (Из опыта участников Всероссийского
конкурса "Лидер среднего профессионального образования") // Высшее
образование сегодня. - 2013. - № 5: Спецвыпуск. - С. 27-30. Представлен опыт
организации студенческого самоуправления в колледже. Приведены критерии
рейтинговой оценки дисциплины и общественной активности студентов колледжа.
275.
Калимолдаева А.К.
276.
К вопросу о воспитании казахстанского патриотизма / А. К. Калимолдаева //
Вестник АПН Казахстана. - 2013. - № 5(55). - С. 45-51. Воспитание
патриотизма нацеливает личность на активные , конкретные нравственные
проявления. Основными компонентами личностного патриотического сознания
являются : гуманное отношение к человеку, любовь к Родине , восприятие
нравственно-этических норм общества, сложившихся за долгие годы истории его
развития , как собственных убеждений и потребность следовать им.
277.
Шулембаева Р.
278.
Синергия молодости и таланта / Р. Шулембаева // Казахстанская правда. 2013. - 2 декабря ( № 328). - С. 4. Казахский национальный университет им.АльФараби , молодежное крыло партии "Нур Отан " - "Жас Отан " при поддержке
министерств образования и науки , культуры и информации , акимата Алматы
провели грандиозный гала-форум республиканского патриотического
студенческого фестиваля "Мен жастарға сенемін ! " ("Я верю в молодежь! ") ,
приуроченный к Дню Первого Президента Казахстана.
279.
Ғылыми –педагогикалық мамандар
280.
Научно-педагогические кадры
281.
Бозымов Қ. Қ.
282.
Қыран тектес тұғырлы тұлға / Қ. Қ. Бозымов // Заңғар. - 2013. - 25 қараша. –
4 б. Ауыл шаруашылығы ғылымының доктор, профессор, ҚР ҰҒА, Ресей
Ауылшаруашылығы ғылымдары академиясының, Халықаралық Аграрлық
білімдер академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР
еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақ ұлттық аграрлық университеті жанындағы
агрохимия және экология ғылыми-зерттеу институтының директоры,
университеттің агрохимия және топырақтану кафедрасының меңгерушісі Р. Е.
Елешев бүгінде 75 жастың биігінде.
283.
Десять вопросов. - (В Высшей аттестационной комиссии) : 10 вопросов //
Ректор ВУЗа. - 2013. - № 9. - С. 38-40. О деятельности диссертационных советов и
аттестации научных кадров высшей квалификации.
284.
285.

Ғылыми –зерттеу жұмыстары
Научно-исследоательская работа

286.
Астафьева., Ольга Николаевна. (доктор философских наук; профессор;
заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО; директор).
287.
Образование как базовый ресурс научного потенциала общества / Астафьева
Ольга Николаевна. - (Научно-исследовательская работа в вузе) // Ученый совет. 2013. - № 9. - С. 49-61. Обозначаются тенденции, раскрывающие разные аспекты
задачи совершенствования научно-образовательной деятельности в сфере
социально-гуманитарного знания; анализируются такие факторы,
актуализирующие проблему воспроизводства научных кадров в обществе, как
социальный статус ученого, взаимодействие науки и образования; раскрываются
особенности инновационного развития как интегративной научно-образовательной
концепции; обосновывается перспектива сохранения гуманистических ценностносмысловых оснований в научно-образовательной деятельности.

288.
Жуков В. Н. (доктор философских наук, доцент).
289.
М. В. Ломоносов и российская наука / В. Н. Жуков. - (Философия и
социология образования) : Ломоносов М. В. и российская наука // Alma mater =
Вестник высшей школы. - 2013. - № 8. Показано, в чем заключалась особенность
русской науки в древности. Обозначены преемственность этой особенности у М. В.
Ломоносова и значение его позиции для современной науки и образования России.
290.
291.

Шетелдегі жоғары білім
Высшее образование за рубежом

292.
Жусупбекова К.
293.
Болашаковцы делятся опытом / К. Жусупбекова // Страна и мир. - 2013. - 28
ноября . - С. 3. В Казахской государственной юридической академии ( КазГЮУ)
состоялись "Уроки Болашак " , в ходе которых студентам рассказали о
предпринимательстве, стартапах и профессиональном нетворкинге в социальных
сетях.
294.
Ибраева С.
295.
Посланники страны / С. Ибраева // Казахстанская правда. - 2013. - 15
ноября (№ 316). - С. 4. Колоссальный интеллектуальный потенциал
болашаковцев раскрывается и на родине, и за рубежом.
296.
Магер Ю.
297.
Программа " Болашак " - 20 лет успеха / Ю. Магер, М. Пархоменко, Г.
Тулешева // Казахстанская правда. - 2013. - 30 ноября ( № 327). - С. 1, 2 – 5. Глава
государства Нурсултан Назарбаев принял участие в форуме стипендиатов и
выпускников международной стипендии Президента РК "Болашак " , посвященном
20-летию ее основания.
298.
Рахымбек Д.
299.
Өзгенікін де ұлықтайық, өзімізді де ұмытпайық : немесе оқытудың
кембридждік тәсілі бізге таңсық па? / Д. Рахымбек // Егемен Қазақстан. - 2013. - 13
қараша. – 5 б.
300.
Саринжипов А.
301.
" Болашак " : двадцать лет успеха / А. Саринжипов // Казахстанская правда.
- 2013. - 28 ноября ( № 325). - С. 4.Международная программа обучения

талантливой молодежи за рубежом приобрела статус "прорывного проекта ",
нацеленного на формирование конкурентоспособной нации.

