
РесгryбликанскаrI олим пиада магистрантов

понапраВлениюподГотоВки''7М0l-ПедагогиЧескиенаУки''

протокол

г, Костанай

Предселптель: Утегенова Б, N4

Секретарь: Жетписбаева А, А,

Повестка дня:

В Костанайском регионыlьном университете имени Д, Байryрсынова 21 апреля202|

гоДа среДи МагисТрантоВ, обУчающлжся по напраВлению подГоТоВки "7М0 l

педагогические науки" в высших учебно,х заведений Ресгryблики Казакстан была

проведена ресгry бликанская он,пайн олимпиада,

СJtУШАЛИ модератора республиканской олимпиады Ташетова А,А" доктора

Б;;;й, (PhD) по специальности педагогика и психология, ассоциированного

iрофaaaорu пu4ra.шро' педагогики и психологии Костанайского регионаJIьного университета

им. Д.Байryрсынова: Миссией олимпиады является повышение качества подготовки кадров

в области педагогических наук, выявление и поддержка таJIантливьгх молодьж

исследователей. Участникаý,tи Олшипиады стаJIи магистранты по направлению подготовки

,,7м0 1 - Педагогические науки'', обучающиеся в высших учебных заведений Ресrryблки

Казакстан. з-uп"-.u l"**.' в Олимпиаде подали u op,no*"" Олимпиады (на

электронный алрес oiin'piuauz02|_212|@marl.ru) l9 марта 202L г, в олимпиаде приняпи

участие l4 команд из 9 вузов Казахстана:

l. НдО <КокШеТау'СКИй },нивOрситет иN,t. Ш УалиханOва>, г, Ксlкшетау (рl,коволrгель:

КостаrгельДинова Алпlа Аrсжановна, завед},ющая каr}елрой Иt|юрматики и МП);

2, Частное y.rp.n*.*rre кДкадемия uБoLaSцaqu, г,Караганда, (руководитель:

ибрахимова Камила Талгатовна, преподава'ель кафелры Иностранных языков и

мехtкультурной комму gцхlции),

3. Казахский национальноrй педагогический университет им, Абая (руководитель:

ИсалиеваСаупеТемирбаевна,ДокТорант3кУрса,6D0l0з0O_ПеДагогИКаИ

г.Уральск (руковоаитель:

факультетi нiц декан ы, PhD

2 l апреля 202 l г

доктор, ага окытушы);
5.КеАКк(оркытАтаатынДагыЩызылорлауниверситетi>,Г.КызылорДа

|рупоЬооrrели: Бекжанова БахытжамаJI Жорабеккызы, педагогика жане психология

кафедрасыrо,п *.п..рушiсi, PhD доктоР; МаЙгельдиева Шарбан Мусабековнага -

педаго гика гыл ымдары ны ц докторы, профеСсОР) ;

6.Западно.КазахстанскийУниверсИтеТИМениМ.Утемисова,г.Уральск(рУковолиТелЬ:
ихласова Жанар Максотовна, старший преподаватель кафедры биологии и

lrct tхологttя).
4, M.OTeMicoB атындагы Батыс Казакс,rан унl]верситет1"

Кttlttимо ва К арл ы гаШ Рахы mlOBH а, кМоден иет )I(aHe онер)

экt_lзtогилt);
'7. N4 Оуезов а,I,tlндагы Оцr,yс,гiк Казаксr,ан

/{-лrеiгrисбаева Сарсенгул Уtrrазбековrtа,
университетi, г. Шымкент (руководитель:

педагогика гылымдарыныц ка}цидаты,

униýерситет иrt. Ш Ушrиханова>, г, Ксlкшетау (руководI,fтель:

йur"auпо, зав.ltаt|lедрой кПедагогика и псL{,\ология)), доктор

доцент);
8. НА0 <Кокшетауский

Ракишева Гульлrира

филосоr|lrм (PhD)):



9 ндо кКарагднД}iнскl.rii универс[j,Iет i,lN,lени академика Е,д.,

(руковолитель: Аблрахманова Кымбат Каза_гIиевна, к,и,н,,

археологии, энологии и отечес,гвенной l tсториl,t ),

l0 ндо кдтырауский госуларственныi.t унllверситет имени Х, lосмухамедова), г,

Дтырау (pynouoour.n". Сабирова Жанылсын F{урмlханкызы, пс.г.к,,

кау.профессор),
l l ндО кДтырауский госуларственный универси,Iет имени Х, lосмухамедова), г,

Д.гырау 1рукоЪолитель: дбилова Орынryль дсылб.ековна, ага окыryшы, магистр,

Инновациялык бiлrм беру факул"r*ri, МЪпrепке дейiнгi xtaHq бастауыш бiлiм беру

ка(lелрасы),
l2, Д.Байтурсынов атындагы Костанай Онlрлiк университет,i КеДК, г, Костанай

(руковолитель: дбдиркенова дкбидаш Капанкызы, педагог1,1ка я(ане психология

па(lелрасо,ныц ага окыryшысы, (ll,rлософия PhD докторы),

lЗ. М.оуезов атындагы OHiycTiK Казакстан у[lиверситетi, г, Шымкент (руководитель:

Усенова дккенясе N4yKaHoBHa, доцент, PirD, замануи педагогика жане психология

кафелрасы);
l4, ндО кl{арitгандltнский универсигет lll\,tени ttкадемика Е,Д,БукетовiD, г, Караганда

(руководитель. Шаушекова Баян (ырыкбаевна, к.п.н., доцент, ка(iелра Педагогики

tl методики наLIiLпьного обучения ),

Молер атиро вtLл и п ро гр irм Nly ол t1]\4 п 1,1 ад ы,

l. f{ешlисеноВu Llirup Сапаровна, кi}ндидаТ педаг,огическик науК, и,о, заведующая

каdlелрой педаго глI ки и психологи и kocTaHaiicko го регионаJIьного уни верситета им,

А.Байтурсынова;
2. Таше.юв дманiI<ол Дскарович, док],ор сl]rrлосоdэrtи (PhD) по специальности

педагогI,Iка и психолог14я, ассоциированный профессор каф_елры педагогики и

ilсихOлогиIl Косганайскоt.о регионального унtlверситета rrrvr. А.Байryрсынова,

ГIрограмма республиканской оJIимпиады маг}lстран'гов по нагlравленIlю подготовкI,,l

"7м01 - Ilедагоги.,aaп"* науки"вклrочала (Гlрило)кенl]е l, Программа ):

l. Т-оржественное ornpo,r"a республикiiнской олимпиацы магистрантов по нt]правлению

nooaoro"n" "7l\{0l - Педагогические науки"

ll, Конкурснаr{ прогр"r*u рa.публ"паrсооi:r олllмпrrады (Прилоlкение 2, Положение о

Ресгryблr.rканской олt-tмпиале N4агистI)ант,ов по IlаправленIlю подготовки "7м0 l

Педагоr,и.tеские HayKll" ).

l. Конкурс самопl)е:]ен,riоцrrо KN{oe прliзRанllе - Ilе/,lагоI,)), Максиlчtitпьное количество баллов

- 20 баллов.
2. Конкурс <Рецензлtрс)tsание научной статьи)

Максимальное количество баллов - 20 баллов,

3КонкУрс-!омашнее:]аДаНИе'ИсслеДовательскийПроекТТ-1}*:I']<Педагогические
ИНсТрУNIеНТыокаJаНиЯПоМОЩИУ.IаЩиМсяшкоЛПОIJосПоЛнеНиЮЗНаНИиВусЛоВИях
огранl{Llительных ,aр " 

Республики Казахстан>, Максим€IJIьное колI,ttIество баллсlв - 30

ба.гlлов.

II. ПодвеленI Ie и,к) гов республикztнской 
gлцццуlады,

/Lпя решения орг&низаtчjонных t}опросов }l метод}tческоr,о обеспе,tенлIя олиN,lпиады

ИЗtlислаПреПоДаВаТелейКазахскоГоНац}IОНаЛЬНоГоПеДаГоГлIt{ескоГоуНИВерсИТеТаиМеНИ
дбая и касрелры n.ou.u."n, ll Ндо ккру иtu д litrйгурсыновa) сфоршrирован ()ргкомитет

(При;rоженllе 3, ,1)

Участн1,1ков OлиNlпиады судилн хtюр1,1 в составе:
Предселltтель )l(Iори :

Ут.еген<-lвir Блrбltг,чль ]\4азановнit, rj,o, дt,lрекlOра педагогl4ческOt,о инстиryта им,

У.Сул.rаtrгiiзrrна Ксiст,анайсксl.о peI,1,1()tllulb1-1()[,O YHllt]epcllTeTa им Д Байтурсынова, кандидат

педагоI,t,l tlecKI{x нау к" гrроQlесс<lр
Llлены )кюри,

Букетовa>, г. Караганда

доцент, зав. кафедрой



l. Щемисенова Шнар Сапаровна, кандидат педагогическLгх наук, заведующаJI кафедрой

педагогики и психологии Костанайского регионаJIьного университета им, А,Байryрсынова;

2. Жунлыбаева ТурархаН Нурмахановна, кандидаТ педагогических наук, старший

преподаватель *uф"лро, педагогики и психологии Казахского Национа,пьного

педагогического университета имени Абая;

з. Смаглий Татьяна Ивановнa кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор

кафедры педагогики и психологии Костанйского регионального университета им,

А.Байryрсынова.
4. Назмутлинов Ризабек дгзамович, кандидат психологических науд, профессор кафелры

педагогики и псрD(ологии Костанайского регионального. у_ниверситgта им, Д,БайryрсьJнова;

5, Ташетов дманжол Дскарович, доктор философии (PhD) по специаJIьности педагогика и

психология, ассоциированный профессор кафелры педагогики и психологии

Костанайского регионаJIьного университета им, А,Байryрсынова;

6. Шалгимбекова Кенжеryль- Сапilшевна, кандидат педагогических наук, главный

специалист департамента науки и послевузовского обр.азования, выпускающий редактор

научного многопрофиJlьного журнаJIа <3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея,

ин новация)> Костанайского регионального у ниверситета им. А. Байryрсынова,

tIOСТ'АнОI}ИЛИ:
Ном инантами tr победителя M1,1 I)еспубли кансксlй олл! мпиады м агистрантов

по направлеI-1ию подготоtjки "7м0 l - Педагогиtlеские гlаtуки"стали:

Ф ИО stу,ковслОtlпtе:tя
ко)|lа Llо ы, ёo:t ж,носm ь

4>И() учсtсtl1tlllчlв
Ko.MaHObt

Прuзовое
.l1есп,lо

.\? Пt1.1нrlе назаtrlr(|

в bl с l.!!e ?() ),чс бt ю erl

laBcdcttttrt

l Академr,rк Е.А.
Бокетов атындагы
Караганды
VнI,tверситетl

Шаушекова Б,К., к.п. н.,

доцент, кафелра
педагогl-tки и метод!lки
начального обучения

l. Риза С.
2. Шашкенова А.
З.олжатаева Ж.
4, Асылбек А,

Гран-при

2 Коркыт Ата
атындагы
(ызылорда
университетi

Майгельдиева Ш.М.,
Бекжанова Бахытжамал
Жорабеккызы, педагогика
жане психология
кафелрасынын менгеру шiсi,
PhD доктор

l. Омiрбекова Ж.
2. Хtурсiнбек Н.
3. KorrtaxMeT Ж.
4, Мадиева А

l место

_1 казахский
национальный
педагогический
университет имени
Абая

Иса.шиева С. Т , докторант 3

курса, бD0l0300 *

Педагогика и психология

l. Саитгареева Г.
2. Туреханова Ж.,
3. Шамшиева Р."

4, Седловская М.

2 место

l. Г'ромова М.
2. Ескендирова С.
3, Муханов Б.

4. Абишева Т.

5. Пазылова Н.
б. Шуплюк Ф. _

2 место
4 Кокшетауский

университет
им Ш Уалиханова

PaKI.trшetla Г', ]\4.,

зав. ка(lелрtlй к I lедагt)гl1 ка и

llсихоJIоI,ия), док,гор

философии (PhD),
и.о.доцента

5 Х.Щосмухамедов
атындагы Атырау

университетi

Сабирова Ж. Н., пс.г.к.,

кау,профессор

1.

z
_).

4

цYоаидолла L,
Аяп А.
толегенова Н.

Байдаулетова Б.

3 место

6 А.Байтурсынов
атындагы Костацqй

Абдr,rркенова А К, l.Ансаганова А
2.Бакытбек Ll.

3 место



педагоttка )ItaHe психолоt,I,{я

ка(lелрасынын агА

окыryшысы, философия
Phl) докlоt-lы

3. Шамитдинов д.
4. (iартай Н.

7 М,Оуезов атындагы
Оцтyстiк (азакстан
yниверситетl

Усенова А М, доцент, PhD,
замануи педагогика жане
психология кафедрасы

l
2

_,,

Кааrрбек Щ.

Токтарбай С.

Донебек Б
Жаксылык А,4

3 место

[Io llтогаМ республиканскоГl оJIl]мпliады NtагlIстрантов по направленt{ю подготовки
,,7м0 l - Педагог1,1ttеские HayKtl" первое N,lec,I,o заняла команда Кызылординского

универсtl,ге.га I]NleHlI Коркыт Ата, Koтopoi,i перелано осРицltальнtlе право провести

олимпиаду 2()22 rода.

З tsручить ректорам ву:]ов, руководителяп4 команд, всем уtIастникаМ сер,гис}rtкаты И

благоларственные п1,1сьма ректора Кгу им, А, tiайтурсынова,

П pc.,lce, tit l t,, lb iдl()l)ll :

кан.]иJат tlсдагогиаtсOки\ на\ к. щlоt|юссор
и.о, JиpcIfi,Ol)a пс.lilгогиllсскоr,о
инсти-l-\,та илr. У. Cr rтангазина
Костанайсltt) гtl рсгиrl HiL] ьного
\ нивсрси,I!та иrr, А,Бай]\ рсыl]ова.

Yrct-elroBa Б.М.

LI. lct t 1,1 i,lil()l) l l :

liан,]иJа,l- Ilс,].аг,оt,иtt0сliи\ l]il\ li-

и,о,завс.1\ юrцая ttаt|tсJрой пс.lаr,ог,иliи и пси\оjlогии
Костанайсrrt)го l)сгио на_.1 ьно I.o \ нивсрси,rста иrI. д, Бай,r1 рсы но ва

-И 
!,crlllccllolrrr ш,с,

}Kтl l,,u,l бttсlrа'['.Н.Iiан-lиJа], пс.]агогиtlссtiи\ Hil\ t(.

стаlrший ц)сподаваlс.,tь каt|lс:ры пс.lагогики и псих(),IiоI,ии {,i! !

К а захс ttcl го [-l аr{ио Ha,rbH0 го псдitго ги tlec ко г0

\,нивсl)си]ста илtс:ни Абая
/hп

I(ан.]иJа,г пс.]агогиtlссl(и\ на\,к. htr{- 
('rlitl ,,rllii Т,И,

ассоtlииров[tнный проt|lоссор каt|lс:ры псдагогиl(и и психологии v
Костанайсltt)го l)сгионаjIыlоI,() \ нивсрси,гста и\,l, д, Байтr рсынова

l(ан.lиJа,г пси\о"Iо гиLlссI(их HaYlt.

проtllсссо1l r<аt|lс:ры псдагогиl(и и психологии

КЪстанайскt)r,сt l)сt,ионаjlьного \ нивсрси-гс,га илr, А, Байr1 рсы

.],oliTop t|lпrосоt|lии ( PIrD )

по спсltиа"lьtlосl,и II0.]а1,0t иI(а и IIси\оJOt,и,I_

ассоL{иировitнный проdlсссор rсафс:ры псJitгогиt(и и пси\Oлогии

Кост,анайсltого рсгионaLпьного \,нивсрситста иrr. д. Байп,рсынова

'Ci'Y - Шi.,l1,1tltlбcrtorla к,с,
l({lн.]иJ(lт пO.fагOгиtIссliи\ на\,к"

г.rавный спсциiпист дспарта\lснта на\,l(и

и гlос.lс в\ l]tlвс ltогО обр азоваrIи.lIл l] ып\,скающий pc,:,ari,l rr1l

I.la\, (l но t,o r r ного проt|lи.:l ь l-to го ili\ р нд-lil

<,Зi: irttcllcct. iclca_ irtrtoiltticlrl - иttIс.-l.tскt. и,]сrt. иt{t{оl]ilt(ия))

Ф 
Htt}rtt,t.lllllrlll Р.А.

нова r
alrИф;tltlc,IulrA.д.

Кост,анайсrсо го l)сгиоtllп ы{оr,о ) Il ивсрситста иrr, А, Байl,рс ынова,

Ccrtpc,apb 
.:сtсиlt ti:tбинстOrt иlI. , . furI' Жc'l'ltllcбttelllt А'А'

завс,]} tоЩ('lЯ \lсТ0,:lичссl(и\l кабинстсlrt иrr, Ы, Ал,гынсарина

Ксlст,лнайсtit-lго l)сr,иоliа,lыlого \,нивсрсито,га иlr, А,Бай,ц,рсынова


