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Кафедра 

экономики и 

управления 

 (ст.преподаватель кафедры экономики и управления, 

к.э.н. Сактаева А.А.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Презентация учебника и рекомендация как 

основного учебника для использования в учебном 

процессе (ст.преподаватель кафедры экономики и 

управления, к.э.н. Сактаева А.А.) 

3 

Григг Р. Бастауыш мектеп 

мұғалімі: шеберлікті шыңдау : 

[оқулық] / Р. Григг. - 2-ші бас. - 

Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 600 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В01101 

Педагогика и 

психология 

6В01201 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6В01301 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

6В01801 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

7М01101 

Педагогика и 

психология 

7М01201 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

7М01301 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

7М01801 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

Робототехник

а и лего 

конструирова

ние в 

начальной 

школе 

Оценочная 

деятельность 

в условиях 

дистанционн

ого обучения 

цифровая 

грамотность 

педагога 

Современные 

образовательн

ые технологии 

Мониторинг 

качества 

образования в 

начальной 

школе 

Маркетинг в 

образовании 

Кафедра 

педагогическог

о образования 

и менеджмента 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Методический семинар «Внедрение учебника и 

рекомендации по использованию как основного 

учебника в учебном процессе» (старший 

преподаватель кафедры педагогического образования 

и менеджмента  Килыбаева Г.К.) - 03.03.2021 г 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

4 

Джорданова Л. Тарихи білім : 

пәні және зерттеу әдістері : 

[оқулық] / Л. Джорданова. - 3-

ші бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 376 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6B01601 

История, 

6В02202 

История и 

цифровая 

гуманитарист

ика 

6В01101 

Педагогика и 

психология 

6В01201 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

7М01101 

Педагогика и 

психология 

7М01201 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

7М01301 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

7М01801 

Социальная 

Источникове

дение и 

историографи

я истории 

Казахстана 

Современные 

образовательн

ые технологии 

Мониторинг 

качества 

образования в 

начальной 

школе 

Маркетинг в 

образовании 

Кафедра 

истории 

Казахстана 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Открытая лекция Нурбековой Р.К., к.и.н., доцент 

кафедры истории Казахстана, 29.03.2021г. 15.00 

3 Методический семинар «Внедрение учебника и 

рекомендации по использованию как основного 

учебника в учебном процессе» (старший 

преподаватель кафедры педагогического образования 

и менеджмента Аубакирова А.Д.) - 03.03.2021 г 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 



6В01301 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

6В01801 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

педагогика и 

самопознание 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Видеолекция, ответственный: Нурбекова Р.К., к.и.н., 

доцент кафедры ИК. Время: до 31.03.201г. с 

использованием новых учебников с последующим 

размещением на сайте OpenU.kz 

5 

Ислам философиясы: оксфорд 

оқулығы : [оқулық] / Ред. Х. 

Әл-Руайхеб, С. Шмидткен. - 

Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 828 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В02203 

Религиоведен

ие-

Философия 

- 

Философия 

средневековь

я 

- 

Кафедра 

Рухани 

жаңғыру и 

СГД  

 

 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника); 

2. Подготовка обзорных видеолекций (к.ф.н., доцент 

Сейтембетов Е.Ж.) 

3. Проведение методического семинара на тему: 

«Исламдағы философияның орны» в рамках проекта 

«Новое гуманитарное знание. 100 учебников на 

казахском языке», 13 апреля 2021 г. (Зав.кафедрой, 

к.фс.н. Кабдрахманова Ф.К.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ 

обучающимися ОП 6В02203 Религиоведение-

Философия; 

3. Круглый стол на тему «Исламская философия в 

контексте мировой культуры» с участием 

обучающихся ОП 6В02203 Религиоведение-

Философия. (Зав.кафедрой, к.фс.н. Кабдрахманова 

Ф.К.) 

6 

Касулис Т. П. Жапон 

философиясының қысқаша 

тарихы: [оқулық] / Томас П. 

Касулис. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 804 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

ОП 6В02203 

Религиоведен

ие-

Философия. 

7М02201 

Философия 

Философия 

средневековь

я 

Актуальные 

проблемы 

современной 

философии 

Кафедра 

Рухани 

жаңғыру и 

СГД  

 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Подготовка видеолекций (к.ф.н., доцент Шелепов 

В.М.) 

3. Проведение заседания методической секции на тему 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» в рамках проекта «Новое 



гуманитарное знание. 100 учебников на казахском 

языке» (апрель 2021 г.) (Зав.кафедрой, к.фс.н. 

Кабдрахманова Ф.К.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

7 

Коннолли М. Әлеуметтік 

жұмыс : контексі мен 

практикасы : [оқулық] / М. 

Коннолли, Л. Хармс, Д. 

Мэйдмент. - 4-ші бас. - Нұр-

Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 384 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

5В090500 

Социальная 

работа 

- 

Экономическ

ие основы 

социальной 

работы 

педагогика 

социальной 

работы с 

семьей и 

детьми 

социально-

педагогическ

ая работа в 

образователь

ных 

учреждениях 

- 

Кафедра 

педагогическог

о образования 

и менеджмента 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Методический семинар «Внедрение учебника и 

рекомендации по использованию как основного 

учебника в учебном процессе» (старший 

преподаватель кафедры педагогического образования 

и менеджмента Толеуханова А.Д.) - 03.03.2021 г 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

8 

МакГиннис Д. Классикалық 

араб философиясы : антология : 

[оқулық] / Д. МакГиннис, Д. С. 

Райсман. - Нұр-Сұлтан : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 476 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6В02203 

Религиоведен

ие-

Философия. 

7М03102 

Культурология 

Философия 

средневековь

я 

- 

Кафедра 

Рухани 

жаңғыру и 

СГД  

 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2. Проведение заседания методической секции на тему 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» в рамках проекта «Новое 

гуманитарное знание. 100 учебников на казахском 

языке» (апрель 2021 г.) (ответсвенные: Кабдрахманова 

Ф.К., Уалиева Р.Т., Шуршитбай М.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 



магистерских, докторских диссертаций. 

9 

Нортхаус П.Г. Көшбасшылық : 

теория және практика : 

[оқулық] / Питер Г. Нортхаус ; 

Батыс Мичиган университеті. - 

8-ші бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 560 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В01901 

Дефектологи

я 

6В03101 

Психология 

- 
Все 

дисциплины 
- 

Кафедра 

психологии и 

педагогическо

й коррекции 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Студенттермен кураторлық сағат өткізу 

«Лидерліктің қырлары». (кафедра меңгерушісінің м.а. 

Турарова Г.У.) 

4. «30 жыл тәуелсіздіктегі ҚР жеңістері» кураторлық 

сағат 08.02.2021 ж. Zoom платформасында 

(каф.меңгерушісі м.а. Турарова Г.У.) 

10 

Постон К.Д. Халық саны және 

қоғам демографияға кіріспе: 

[оқулық] / Кіші Дадли Л. 

Постон, Леон Ф. Бувье. - 2-ші 

бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 488 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В10402 

«Финансы», 

6В10404 

«Учет и 

аудит», 

6В10406 

Государствен

ный аудит. 

- 
Статистическ

ий учет 
- 

Кафедра 

финансов и 

учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

экономики и 

управления 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Разработка и обновление курса «Статистический 

учет» (ст.преподаватель кафедры экономики и 

управления Асубаева А.С.) 

3. Издание монографии «Становление и развитие 

Налоговой системы современного независимого 

Казахстана», июнь 2021г. (авторский коллектив) 

3 Видеолекция «Статистика пәнінің мақсаты мен 

міндеттері» (ст.преподаватель кафедры экономики и 

управления Асубаева А.С.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Презентация учебника и рекомендация как 

основного учебника для использования в учебном 

процессе (ст.преподаватель кафедры экономики и 



управления Асубаева А.С.) 

11 

Рассел Б. Батыс 

философиясының тарихы : 

[оқулық] / Б. Рассел. - Нұр-

Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 896 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В02203 

Религиоведен

ие-

Философия. 

 

 

 

 

 

 

Для всех 

образователь

ных 

программ 

- 

Философия, 

Политология 

цикла ООД; 

 

 

 

 

 

 

История 

философских 

и 

религиозных 

учений 

Древнего 

Востока и 

античной 

Европы; 

 

Средневекова

я философия 

- 

Кафедра 

Рухани 

жаңғыру и 

СГД 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2. Подготовка обзорных видеолекций (к.ф.н., доцент 

Шелепов В.М., к.ф.н., доцент Сейтембетов Е.Ж.) 

3. Подготовить видеоролик на тему: «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық».  

(Зав.кафедрой, к.фс.н. Кабдрахманова Ф.К., ст. 

Преподаватель Уалиева Р.Т., ст.преподаватель 

Шуршитбай М.) 

4. Проведение методической секции на тему «100 кітап 

- гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» в рамках проекта «Новое 

гуманитарное знание. 100 учебников на казахском 

языке» (апрель 2021 г.) (ответственные: 

Кабдрахманова Ф.К., Уалиева Р.Т., Шуршитбай М.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 
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Поллард Э. Рефлективті оқыту : 

[оқулық] / Э. Поллард. - 5-ші 

бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 728 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В01101 

Педагогика и 

психология 

6В01201 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6В01301 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

6В01801 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

7М01101 

Педагогика и 

психология 

7М01201 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

7М01301 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

7М01801 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

Робототехник

а и лего 

конструирова

ние в 

начальной 

школе 

Оценочная 

деятельность 

в условиях 

дистанционн

ого обучения 

цифровая 

грамотность 

педагога 

Современные 

образовательн

ые технологии 

Мониторинг 

качества 

образования в 

начальной 

школе 

Маркетинг в 

образовании 

Кафедра 

педагогическог

о образования 

и менеджмента 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Методический семинар «Внедрение учебника и 

рекомендации по использованию как основного 

учебника в учебном процессе» (старший 

преподаватель кафедры педагогического образования 

и менеджмента Кенжебекова Ф.) - 03.03.2021 г 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 
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Розенбаум-Эллиотт Р. 

Стратегиялық бренд - 

менеджмент : [оқулық] / Р. 

Розенбаум-Эллиотт, С. Перван, 

Л. Перси. - 4-ші бас. - Нұр-

Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 368 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Государствен

ное и местное 

управление; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103-

Государственн

ое и местное 

управление; 

7М04105-

Менеджмент 

Международ

ная 

экономика; 

экономическа

я теория 

Международн

ый бизнес 

Кафедра 

финансов и 

учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

экономики и 

управления  

 

 

 

 

 

 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Издание монографии: Коммерциялық банктердегі 

қаржылық тәуекел-менеджмент, июнь 2021г. 

3 Видеолекция «Стратегиялық менеджмент» (старший 

преподаватель кафедры экономики и управления, к.э.н. 

Сактаева А.А.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Презентация учебника и рекомендация как 

основного учебника для использования в учебном 

процессе (старший преподаватель кафедры экономики 

и управления, к.э.н. Сактаева А.А.) 
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Синглтон Р.А. Әлеуметтік 

зерттеу әдістері : [оқулық] / Р. 

А. Синглтон, Б. С. Стрэйтс. 

Калифорния университеті, 

Санта-Барбара. - 6-шы бас. - 

Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 816 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Государствен

ное и местное 

управление; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103-

Государственн

ое и местное 

управление; 

7М04105-

Менеджмент 

Международ

ная 

экономика; 

экономическа

я теория 

Международн

ый бизнес 

Кафедра 

финансов и 

учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

экономики и 

управления  

 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Мероприятие с участием представителей правового 

сектора и бизнеса ВКО «Туған жерге тағзым», март 

2021 г. 

3 Ашық сабақ «Нарық түрлері, құрылымы, модельдері. 

Бәсекелестік және монополия» (Кисамбина Г.Т.) 

10.02.2021 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Теоретический открытый семинар/вебинар для 

молодых преподавателей и магистрантов 

«Современная социальная методология» на платформе 

Zoom. 05.02.2021 г. 



4 Презентация учебника и рекомендация как 

основного учебника для использования в учебном 

процессе (старший преподаватель кафедры экономики 

и управления, к.э.н. Сактаева А.А.) 
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Розен Х. Ш. Мемлекеттік 

қаржы : [оқулық] / Х. Ш. Розен, 

Т. Гейер. - 10-шы бас. - Нұр-

Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 600 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Государствен

ное и местное 

управление; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103-

Государственн

ое и местное 

управление; 

7М04105-

Менеджмент 

Международ

ная 

экономика; 

экономическа

я теория 

Международн

ый бизнес 

Кафедра 

финансов и 

учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

экономики и 

управления  

 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Научно-теоретический семинар «Актуальные 

вопросы организации государственных финансов», 

21.10.20г. 

3 Ашық сабақ «Экономикалық өсу: негізгі факторлары 

және оны қамтамасыз етудің мемлекеттік іс-

шаралары» (Домалатов Е.Б.) 02.03.2021 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Презентация учебника и рекомендация как 

основного учебника для использования в учебном 

процессе (преподаватель кафедры экономики и 

управления Домалатов Е.Б.) 
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Смит Э. Д. Ұлттың этностық 

тамыры : [оқулық] / Э. Д. Смит. 

- Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 388 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

Для всех 

образователь

ных 

программ 

- 

Все 

элективные 

дисциплины 

- 

Кафедра 

истории 

Казахстана 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Открытая лекция Шуршитбай Б., к.и.н., 

ст.преподавателя кафедры Истории Казахстана.  

03.03.2021г. Время: 15.00 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Видеолекция Шуршитбай Б., к.и.н., ст.преподавателя 

кафедры Истории Казахстана. с использованием новых 

учебников с последующим размещением на сайте 



OpenU.kz 
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Үнді философиясының тарихы : 

[оқулық] / Бас ред. П. 

Билимориа : жауапты ред. Дж. 

Н. Моханти және т. б. - Нұр-

Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 720 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В02203 

Религиоведен

ие-

Философия 

- 

История 

философских 

и 

религиозных 

учений 

- 

Кафедра 

Рухани 

жаңғыру и 

СГД 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2. Подготовка обзорных видеолекций (к.фс.н., доценты 

Шелепов В.М., Сейтембетов Е.Ж.) 

3. Подготовить видеоролик на тему: «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық».  

(Зав.кафедрой, к.фс.н. Кабдрахманова Ф.К., ст. 

преподаватель Уалиева Р.Т., ст.преподаватель 

Шуршитбай М.) 

4. Проведение методической секции на тему «100 кітап 

- гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» в рамках проекта «Новое 

гуманитарное знание. 100 учебников на казахском 

языке» (апрель 2021г.) (Кабдрахманова Ф.К., Уалиева 

Р.Т., Шуршитбай М.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 
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Феллс Р. Нәтижелі келіссөз : 

алғышарттар мен амалдар : 

[оқулық] / Р. Феллс. - 3-ші бас. - 

Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 360 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Государствен

ное и местное 

управление; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103-

Государственн

ое и местное 

управление; 

7М04105-

Менеджмент 

Международ

ная 

экономика; 

экономическа

я теория 

Международна

я экономика 

Кафедра 

финансов и 

учета 

 

 

 

Кафедра 

экономики и 

управления  

 

  

 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Организовать взаимодействие кафедры с кафедрами 

и организациями из стран СНГ, осуществляющими 

подготовку специалистов в области финансов и учета. 

3 Ашық сабақ «Бизнес жоспар» (ст.преподаватель 

кафедры экономики и управления, к.э.н. Сактаева 

А.А.) 12.04.2021 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 



магистерских, докторских диссертаций. 

3 Презентация учебника и рекомендация как 

основного учебника для использования в учебном 

процессе (старший преподаватель кафедры экономики 

и управления, к.э.н. Сактаева А.А.)4 

19 

Хаммерсли М. Этнография 

зерттеу принциптері : [оқулық] 

/ М. Хаммерсли, П. Аткинсон. - 

4-ші бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 400 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Для всех 

образователь

ных 

программ 

- 

Культурологи

я, 

Политология 

цикла ООД; 

- 

Кафедра 

Рухани 

жаңғыру и 

СГД  

 

 

Кафедра 

истории 

Казахстана 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом  

тематики и содержания учебника). 

2 Открытая лекция Аканова М.К., к.и.н., 

ст.преподавателя кафедры истории Казахстана. 

31.03.2021г. 

3 Подготовка обзорных видеолекций (к.ф.н., доценты 

Шелепов В.М., Сейтембетов Е.Ж.) 

4 Подготовить видеоролик на тему: «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық». 

(Зав.кафедрой, к.фс.н. Кабдрахманова Ф.К., 

ст.преподаватели Уалиева Р.Т., ШуршитбайМ.) 

5 Проведение методической секции на тему «100 кітап - 

гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» в рамках проекта «Новое 

гуманитарное знание. 100 учебников на казахском 

языке» (апрель 2021 г.) (Кабдрахманова Ф.К., Уалиева 

Р.Т., Шуршитбай М.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для выполнения заданий в 

ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Видеолекция Аканова М.К., к.и.н., ст.преподавателя 

кафедры истории Казахстана с использованием новых 

учебников с последующим размещением на сайте 

OpenU.kz 
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Хейвуд Э. Саясаттану : 

[оқулық] / Э. Хейвуд. - 5-ші бас. 

- Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 520 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Для всех 

образователь

ных 

программ 

- 
Политология 

цикла ООД 
- 

Кафедра 

Рухани 

жаңғыру и 

СГД 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2. Проведение методической секции на тему «100 кітап 

- гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» в рамках проекта «Новое 



гуманитарное знание. 100 учебников на казахском 

языке» (апрель 2021г.) (ответственные: Кабдрахманова 

Ф.К., Уалиева Р.Т., Шуршитбай М.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

21 

Шағын бизнестегі менеджмент 

: кәсіп бастау және венчурді 

дамыту : [оқулық] / Ж. Г. 

Лонгенекер, Ж. У. Петти, Л. Е. 

Палич және т. б. - 18-ші бас. - 

Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 704 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Государствен

ное и местное 

управление; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103-

Государственн

ое и местное 

управление; 

7М04105-

Менеджмент 

Международ

ная 

экономика 

Международна

я экономика 

Кафедра 

финансов и 

учета 

 

 

 

 

  

 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Издание монографии «Финансовый риск-

менеджмент в коммерческих банках за годы 30 летия 

Независимого Казахстана , март 2021г.» 

3 Ашық сабақ «Қоғамдық шаруашылық түрлері. Тауар 

өндірісі. Ақша» 01.02.2021 (старший преподаватель 

кафедры экономики и управления Байгужинова А.Ж.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Презентация учебника и рекомендация как 

основного учебника для использования в учебном 

процессе (старший преподаватель кафедры экономики 

и управления Ахметова Л.М..) 
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Элдридж Р. Өнер философиясы. 

Кіріспе : [оқулық] / Р. Элдридж. 

- 2-ші бас. - Нұр-Сұлтан : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 304 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Для всех 

образователь

ных 

программ 

7М03102 

Мәдениеттану 

Философия, 

Культурологи

я цикла ООД 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Кафедра 

Рухани 

жаңғыру и 

СГД 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2. Подготовка обзорных видеолекций (к.фс.н., доценты 

Шелепов В.М., Сейтембетов Е.Ж.) 

3. Проведение методической секции на тему «100 кітап 

- гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» в рамках проекта «Новое 

гуманитарное знание. 100 учебников на казахском 

языке» (апрель 2021г.) (ответственные: Кабдрахманова 



Ф.К., Уалиева Р.Т., Шуршитбай М.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 
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Юлән Ф. Қытай 

философиясының қысқаша 

тарихы : [оқулық] / Ф. Юлән. - 

Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 368 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В02203 

Религиоведен

ие-

Философия. 

- 

История 

философских 

и 

религиозных 

учений 

- 

Кафедра 

Рухани 

жаңғыру и 

СГД 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2. Проведение заседания методической секции на тему 

«100 кітап - гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» в рамках проекта «Новое 

гуманитарное знание. 100 учебников на казахском 

языке» (апрель 2021г.) (Кабдрахманова Ф.К., Уалиева 

Р.Т., Шуршитбай М.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 
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Бартлетт С. Білім берудегі 

зерттеулер. Кіріспе : [оқулық] / 

С. Бартлет, Д. Бертон. - 4-ші 

бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 464 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 3100 жаңа 

оқулық). 

Для всех 

образователь

ных 

программ 

Для всех 

образовательн

ых программ 

Методика 

обучения 

Преддипломн

ая практика 

Новые 

подходы к 

обучению и 

оценке 

инновационн

ые 

технологии 

обучения 

Методика 

Организации 

научных 

исследований 

Педагогика 

Высшей школы 

 

Методика 

формирования 

способности к 

химическому 

исследованию 

в школе и вузе 

методология 

научных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

Все кафедры 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Методический семинар кафедры химии «Методика 

организации научных химических исследований» ; 

3 Видеолекция на тему: «Финансовая грамотность» 

апрель 2021г (Жапарова А.М.. ст.преп. кафедры 

финансов и учета) 

4 Конкурс Эссе «ҚР тәуелсіздігіне  30 жыл» 

мерейтойға арналған (ст.преподаватель кафедры 

экономики и управления Байгужинова А.Ж.) март 2021 

г. 

5 Открытая лекция Чекетаевой Р.С., к.и.н., доцента 

кафедры истории Казахстана, к.и.н., 29.03.2021г. 

6 Методический семинар «Внедрение учебника и 

рекомендации по использованию как основного 



 

 

Практика 

академическог

о письма и 

методология 

научных 

исследований 

учебника в учебном процессе» (старший 

преподаватель кафедры педагогического образования 

и менеджмента Қозыбаева А.К.) - 03.03.2021 г 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Круглый стол для магистрантов ОП Дефектология: 

Сходство и различия между позициями (обсуждение 

идеи студентами; выдвижение ими своих идей; 

аргументирование своего мнения. май, 2021г., 

и.о.зав.кафедрой Турарова Г.У. 

4 Мастер-класс по написанию статей и проектов в 

рамках студенческого научного кружка «Экономист» 

(ст.преподаватель кафедры экономики и управления 

Кисамбина Г.Т.) 

5 Презентации новых книг, поступающих в 

университет в рамках проекта (ст.преподаватель 

кафедры экономики и управления Домалатов Е.Б.) 

6 Видеолекция Чекетаевой Р.С., к.и.н., доцента 

кафедры истории Казахстана с использованием новых 

учебников с последующим размещением на сайте 

OpenU.kz 
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Больман Ф. Әлем музыкасының 

тарихы тарихы  : [оқулық] / Ф. 

Больман. - Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық).- Т. 

1 . - 2020. - 460 бет. 

6В01404 

Музыкальное 

образования 

- 

Все 

элективные 

дисциплины 

- 

Кафедра 

музыкального 

образования и 

НВП 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Методическая неделя науки и творчества ФППиК 

«Презентация новых учебников» отвественый Кашей 

Ардак, преподователь кафедры МОиНВП 

3 Использования для всех дисциплин и открытых 

лекции 6В01404 «Музыкальное образования» 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 
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Больман Ф. Әлем музыкасының 

тарихы тарихы  : [оқулық] / Ф. 

Больман. - Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық).- Т. 

2 . - 2020. - 460 бет. 

6В01404 

Музыкальное 

образования 

- 

Все 

элективные 

дисциплины 

- 

Кафедра 

музыкального 

образования и 

НВП 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Методическая неделя науки и творчества ФППиК 

«Презентация новых учебников» отвественый Кашей 

Ардак, преподователь кафедры МОиНВП 

3 Использования для всех дисциплин и открытых 

лекции 6В01404 «Музыкальное образования» 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 
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Борев Ю. Эстетика : [оқулық] / 

Ю. Борев. - Нұр-Сұлтан : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 408 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

6В02203 – 

Религиоведен

ие-

Философия. 

 

Для всех 

образователь

ных 

программ 

- 

Философия, 

Культурологи

я цикла ООД 

- 

Кафедра 

Рухани 

жаңғыру и 

СГД 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2. Подготовка обзорных видеолекций по 

«Философия», «Культурология» цикла ООД (к.фс.н. 

Игисинова Н.Б.) 

3. Проведение методической секции на тему «100 кітап 

- гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» в рамках проекта «Новое 

гуманитарное знание. 100 учебников на казахском 

языке» (апрель 2021г.) (Кабдрахманова Ф.К., Уалиева 

Р.Т., Шуршитбай М.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 
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Гарман Е.Т., Форг Р.Е. Жеке 

қаражат (Қазақстанға 

бейімделген нұсқа) : [оқулық]. - 

Астана : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

– 632 бет. - (Рухани жаңғыру. 

6В04102 

Финансы 

6В04104 Учет 

и аудит 

6В04106 

Государствен

7М04102-

Финансы 

7М04104 Учет 

и аудит 

Все 

элективные 

дисцинлины 

Все 

элективные 

дисцинлины 

Кафедра 

финансов и 

учета 

 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Научно-теоретический семинар «Актуальные 



Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық).-109 экз. 

ный аудит 

 

вопросы организации государственных финансов», 

21.10.20г. (зав.каф. Апышева А.А.) 

Методический семинар на тему: «Методические 

подходы организации учета затрат на 

производственных предприятиях, а также на 

предприятиях малого и среднего бизнеса», 19.03.21г. 

(зав.каф. Апышева А.А.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 В рамках проекта городская олимпиада по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтер 21 века» для 

школьников 10-11 классов города Усть-Каменогорска 

(25.11.2020) (зав.каф. Апышева А.А.) 

4 В рамках проекта городская олимпиада по финансам 

«Современный финансист» для школьников 10-11 

классов города Усть-Каменогорска (10.11.2020) 

(зав.каф. Апышева А.А.) 
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Интеллектуалдық меншік 

құқығы: 3 томдық / Л.Бентли, 

Б.Шерман, Д.Ганжи, 

Ф.Джонсон. – 5-ші бас.- Астана 

: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. – Т. 1 .- 

512 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04201 

Юриспруден

ция 

7М04201 

Юриспруденци

я 

Все 

элективные 

дисцинлины 

Все 

элективные 

дисцинлины 

Кафедра 

гражданского 

права и 

гражданского 

процесса 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Научно-теоретический семинар «Актуальные 

вопросы права интеллектуальной собственности в 

РК», 07.04.21г. (зав.каф. Сабитова А.А.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 В рамках проекта городская олимпиада по праву для 

школьников 10-11 классов города Усть-Каменогорска - 

26.02.2021 (зав.каф. Сабитова А.А.) 

30 

Кром М.М. Тарихи 

антропология  : оқу құралы / 

М.М.Кром. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

6B01601 

История 

6B01602 

Цифровая 

- 

Историческая 

антропология

, Визуальная 

антропология

- 

Кафедра 

истории 

Казахстана 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 



қоры, 2020. - 204 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

гуманитарист

ика 

, содержания учебника). 

2 Открытый семинар Казбековой А.Т., 

ст.преподавателя кафедры истории Казахстана, 

31.03.2021г. 13.45 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Видеолекция Тариной Г.К., преподавателя кафедры 

истории Казахстана с использованием учебника с 

последующим размещением лекции на сайте Open.kz 
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Лурье С.В. Тарихи этнология: 

оқулық / С.В.Лурье. - Алматы: 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 500 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6B01601 

История 
- 

Этноархеолог

ия, 

Историческая 

этнология 

- 

Кафедра 

истории 

Казахстана 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

22 Открытая лекция Аканова М.К., к.и.н., 

ст.преподавателя кафедры истории Казахстана. 

31.03.2021г. 15.00 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Видеолекция Аканова М.К., к.и.н., ст.преподавателя 

кафедры истории Казахстана с использованием новых 

учебников с последующим размещением на сайте 

OpenU.kz 
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Репина Л.П., Зверева В.В., 

Парамонова М.Ю. Тарихи білім 

тарихы: академиялық 

бакалавриатқа арналған оқулық 

/Л.П. Репина. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 236 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6B01601 

История, 

7М01601 

История, 

7М0220 

История 

Источникове

дение и 

историографи

я истории 

Казахстана 

Источниковеде

ние и 

историография 

Казахстана: 

теория и 

методология 

История и 

методология 

исторической 

науки 

Кафедра 

истории 

Казахстана 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Открытая лекция Игибаева С.К., д.и.н., 

ст.преподавателя кафедры истории Казахстана. 

26.03.2021г. 15.00 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 



выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Видеолекция Игибаева С.К., д.и.н., ст.преподавателя 

кафедры истории Казахстана с использованием новых 

учебников с последующим размещением на сайте 

OpenU.kz 
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Уолф Д. Саясат философиясына 

кіріспе: [оқулық] / Д. Уолф. - 3-

ші бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 232 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В02203-

Дінтану-

философия 

- 

«Орта ғасыр 

философиясы

» 

- 

Кафедра 

Рухани 

жаңғыру и 

СГД 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2. Проведение методической секции на тему «100 кітап 

- гуманитарлық пәндерді оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың негізі» в рамках проекта «Новое 

гуманитарное знание. 100 учебников на казахском 

языке» (апрель 2021г.) (Кабдрахманова Ф.К., Уалиева 

Р.Т., Шуршитбай М.) 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 
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Эндрюс Н. Азаматтық іс 

жүргізу  : [оқулық] : 3 томдық / 

Н.Эндрюс. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. – Т. 1,2,3 Бірінші 

кітап. Сот өндірісі.- 416 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6В03101 

Юриспруден

ция 

7М03101 

Юриспруденци

я 

ҚР 

Азаматтық іс 

жүргізу 

құқығы 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Кафедра 

гражданского 

права и 

гражданского 

процесса 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Видеолекция по дисциплине «Гражданское 

процессуальное право» (16.11.2020 г.-24.11.2021 г.) на 

платформе ZOOM 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Проведение учебного судебного процесса по 

дисциплине «Гражданское процессуальное право РК» 

(11.11.2020 г.) 

3 Проведение открытого по дисциплине «Гражданское 

процессуальное право РК» на тему «Рзбирательство 

гражданчских дел в суде первой инстанции» 



(03.11.2020 г.) 

4 Презентация учебного пособия Гражданское 

процессуальное право Республики Казахстан (в схемах 

с комментариями) к.ю.н. Дячук М.И. (сентябрь 2020 г.) 
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Эндрюс Н. Келісімшарт 

ережелері : [оқулық]  / 

Н.Эндрюс.- Астана : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. – 480 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В03101 

Юриспруден

ция 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Государствен

ное и местное 

управление; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М03101 

Юриспруденци

я 

Все 

элективные 

дисциплины 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Кафедра 

гражданского 

права и 

гражданского 

процесса 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Научно-теоретический семинар ««Контрактная 

система в сфере закупок: актуальные проблемы 

правового регулирования»», 16.04.21г. 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 Презентация учебного пособия «Договорное право 

РК» и рекомендация как основного учебника для 

использования в учебном процессе (Карандашева 

А.А.) 
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Бейлис Д. Әлемдік саясаттың 

жаһандануы. Халықаралық 

қатынастарға кіріспе : [оқулық] 

/ Дж. Бейлис, С. Смит, П. 

Оуэне. - 2-ші бас. - Нұр-Сұлтан 

: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 652 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Государствен

ное и местное 

управление; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103-

Государственн

ое и местное 

управление; 

7М04105-

Менеджмент 

Международ

ная 

экономика; 

экономическа

я теория 

Международна

я экономика 

Экономика и 

управление 

Для ППС: 
1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Актуализировать банк практических заданий, тестов 

с учетом содержания учебника. 

3 Методический семинар «Реализация проекта «Новое 

гуманитарное знание. 100 новых учебников на 

казахском языке» по внедрению в учебный процесс 

вновь поступивших учебников в течение года 

(Койшинова Г.К.) 

4 Методический семинар «Реализация проекта «Новое 

гуманитарное знание. 100 новых учебников на 

казахском языке» по внедрению в учебный процесс 

вновь поступивших учебников в течение года 

(Койшинова Г.К.) 

5 ОӘҚ «Микроэкономикадан практикум» май 2021 

(Ахметова Л., Жакибаева Л.) 

Для обучающихся: Презентации новых книг, 

поступающих в университет в рамках проекта 



(ст.преподаватель кафедры экономики и управления 

Домалатов Е.Б.) 
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О' Лири З. Зерттеу жобасын 

жүргізу : негізгі нұсқаулық : 

[оқулық] / З. О' Лири. - 3-ші 

бас. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2020. - 472 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Государствен

ное и местное 

управление; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103-

Государственн

ое и местное 

управление; 

7М04105-

Менеджмент 

Основы 

академическо

го письма и 

научных 

исследований 

Опыт 

академическог

о письма и 

методология 

научных 

исследований 

Экономика и 

управление 

Для ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Открытое практическое занятие на тему 

«Академиялық сауаттылықтың аспектілері» с 

использованием новых учебников (ст.преподаватель 

кафедры экономики и управления Байгужинова А.Ж.) 

Для обучающихся: 
Мастер-класс по написанию статей и проектов в 

рамках студенческого научного кружка «Экономист» 

(ст.преподаватель кафедры экономики и управления 

Кисамбина Г.Т.) 
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6В04102 

Финансы 

6В04104 Учет 

и аудит 

6В04106 

Государствен

ный аудит 

7М04102 

Финансы 

7М04104 Учет 

и аудит 

7М04106 

Государственн

ый аудит 

Подготовка 

дипломных 

работ 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Кафедра 

финансов и 

учета 

ППС: 

1 Внести изменения в учебную программу; силлабусы 

(список рекомендуемой литературы), лекции 

(актуализация содержания с учетом тематики и 

содержания учебника). 

2 Научно-практический семинар на тему: «Актуальные 

вопросы развития агропромышленного бизнеса в 

Казахстане», 26.11.20г. 

Для обучающихся: 
1 Использовать учебник при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе СРО, СРОП. 

2 Использовать учебник при подготовке к написанию 

научных проектов, курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских диссертаций. 

3 По ОП Финансы, ОП Учет и аудит, ОП 

Государственный аудит обновлена на 85% темы 

дипломных работ, магистерских диссертаций, 

рекомендуемые обучающимся с учетом содержания 

учебников; 
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6В01505-

Биология 

6В05101-

Биология 

7М01505-

Биология 

7М05101-

Биология 

Подготовка 

дипломных 

работ 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Кафедра 

биологии 

Научно-методический семинар на тему 

«Анализ внедрения Предметно языкового 

интергированного обучения в образовательные 

программы кафедры биологии» (кафедра меңгерушісі, 

б.ғ.к. Китапбаева А.А.) 
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Паркин М. Макроэкономика: 

оқулық / М.Паркин. - Алматы: 

Ұлттық аударма бюросы. 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

7М04101-

Экономика; 

7М04103-

Макроэконом

ика; 

Экономическ

Микро-

макроэкономич

еский анализ; 

Экономика и 

управление 

Для ППС: 
Презентация книг по внедрению в учебный процесс 

вновь поступивших учебников в течение года, 



Қоғамдық қоры, 2020. - 464 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Государствен

ное и местное 

управление; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

Государственн

ое и местное 

управление; 

7М04105-

Менеджмент 

ая теория; 

Государствен

ное 

регулировани

е экономики; 

основы 

экономики и 

предпринима

тельство. 

актуальные 

проблемы 

институционал

ьной 

экономики 

переведенных на казахский язык и предоставленных 

вузу по проекту «Новое гуманитарное знание. 100 

новых учебников на казахском языке» (старший 

преподаватель кафедры экономики и управления 

Домалатов Е.Б.) 

Для обучающихся: 

Презентация учебника и рекомендация как основного 

учебника для использования в учебном процессе 

(старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Ахметова Л.М.) 
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Паркин М. Микроэкономика : 

оқулық / М.Паркин. - Алматы : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 548 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Государственн

ое и местное 

управление; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103-

Государственное 

и местное 

управление; 

7М04105-

Менеджмент 

Экономическая 

теория; 

Микроэкономи

ка; основы 

экономики и 

предпринимате

льства. 

 

Микро-

макроэкономиче

ский анализ 

Экономика и 

управление 

Для ППС: 
1 Открытая лекция с использованием новых учебников 

(старший преподаватель кафедры экономики и управления ,  

к.э.н. Сактаева А.А.), подготовить видеолекцию с 

последующим размещением на сайте OpenU.kz 

2 Открытое практическое занятие «Экономикалық саясат» 

(доцент кафедры экономики и управления ,  к.э.н. Болгауов 

Т.А.) 

Для обучающихся: 
Презентация учебника и рекомендация как основного 

учебника для использования в учебном процессе (старший 

преподаватель кафедры экономики и управления Жакибаева 

Л.Б.) 

3 Коллоквиум: «Нарық механизмі»  (старший преподаватель 

кафедры экономики и управления Жакибаева Л.Б.) 
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Хили Джозеф Ф. Статистика 

негіздері : әлеуметтік зерттеу 

құралы  : оқулық / Дж.Ф.Хили. 

- Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2020. 

- 576 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

6В04101-

Экономика; 

6В04103-

Государствен

ное и местное 

управление; 

6В04105-

Менеджмент; 

6В11101-

Туризм 

7М04101-

Экономика; 

7М04103-

Государственн

ое и местное 

управление; 

7М04105-

Менеджмент 

Статистика; 

экономика 

труда; 

предпринима

тельство; 

основы 

экономики и 

предпринима

тельство. 

Современные 

концепции и 

прикладные 

исследования в 

области 

экономическог

о анализа; 

организация и 

планирование 

отраслей 

промышленнос

ти 

Экономика и 

управление 

Для ППС: 
1 Открытая лекция с использованием новых учебников 

(Кисамбина Г.Т.), подготовить видеолекцию с 

последующим размещением на сайте OpenU.kz 

2 Видеолекция «Статистикалық бақылау әдіс», 

«Туризімдегі статистика» (старший преподаватель 

кафедры экономики и управления Асубаева А.С.) 

Для обучающихся: 
Презентация учебника и рекомендация как основного 

учебника для использования в учебном процессе 

(старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Асубаева А.С.) 
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Борев Ю. Эстетика : [оқулық] / 

Ю. Борев. - Нұр-Сұлтан : 

Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2020. - 408 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

Для всех 

образователь

ных 

программ 

бакалавриата 

7М03102 

Культурология 
Философия 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Кафедра 

Рухани 

жаңғыру и 

СГД 

Для ППС: 

1 Видеолекция на тему «Өнер философиясы» (на 

казахском языке). (Игисинова Н.Б. - к.филос.н., ст. 

Преподаватель), подготовить видеолекцию с 

последующим размещением на сайте OpenU.kz 

2 Видеолекция на тему «Философия искусства» (на  

 

 



 


