
Комплексные научные темы кафедр института

• «Проблемы соотношения национального законодательства Республики

Казахстан и международных правовых норм» (руководитель темы: профессор

Идрисов К.З.);

• «Научно-методическое обеспечение и педагогические технологии в

профессиональной подготовке учителей» (руководитель темы: доктор

педагогических наук, профессор Сарсекеев Б.С.);

• «Модернизация экономики Казахстана в целях обеспечения устойчивой

финансовой политики государства» (руководители темы: кандидат

экономических наук, профессор Жүкібай М.Ы., кандидат технических наук,

доцент Тажбенова Г.Д.);

• «Теоретико-методологические основы комплексного подхода: обучение

иностранным языкам, лингводидактика и переводоведение» (руководитель

темы: кандидат филологических наук, профессор Загатова С.Б.);

• «Актуальные проблемы языкознания и литературоведения на современном

этапе» (руководитель темы: доцент Дауренбекова Л.Н.).



Качественные показатели НИР

Публикационная активность ППС

института. В 2021 г. общее количество

опубликованных монографий – 3, учебников

– 2, учебных и методических пособий – 18,

научных статей – 155 из них, РИНЦ – 8 и 10

в зарубежных журналах Scopus.



Количество научных публикаций ППС 
Евразийского гуманитарного института

Год Всего Моногра

фии, 

учебнико

в

Учебные 

пособия / 

учебно-

методичес

кие 

пособия

статьи П.Л.

2019 275 16 16 243 530,2

2020 252 10 25 217 507,2

2021 178 5 18 155 375,4
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Качественные показатели НИР

• Проведение международной научно-практической 

онлайн-конференции «Современные проблемы 

гуманитарных и социальных наук», посвященной

30-летию Независимости Республики Казахстан. 

• Республиканская научная конференция студентов и 

магистрантов «Наука и новое поколение – 2021»,

посвященная 30-летию Независимости Республики 

Казахстан.

• Публикации преподавателей совместно со 

студентами (общее количество 24).



Качественные показатели НИР

• Научная деятельность студентов в кружках и

научно-проблемных группах (7 – кружков и 2

проблемных групп). Результаты

исследовательской работы в рамках

проблемных групп апробируются на научно-

студенческих конференциях, семинарах.

• Продолжает функционировать научно-

проблемная лаборатория (рук. д.п.н.

профессор Сарсекеев Б.С.).
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Участие студентов в работе научной конференции ЕАГИ
«Наука и новое поколение»
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2021 оқу жылының Жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми – зерттеу 

жұмыстары Республикалық байқауының жеңімпаздары:

•I дәрежелі диплом 5В050900 – Қаржы білім беру бағдарламасының студенттері Сейдiхан Альмира мен 

Жалмышева Дайана  (2021 ж. түлектері). Ғылыми жетекшісі: экокомикалық және математикалық пәндер 

кафедрасының аға оқытушысы, экономика ғылымдарының магистрі, Дәулетханова Жанар Дәулетханқызы

• I дәрежелі диплом5В020700 – «Аударма ісі» білім беру бағдарламасының студенті (2021 ж. түлегі) 

Бейсекеева Карина. Ғылыми жетекшісі: Шетел тілдері кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының 

магистрі, Алипбекова Ляззат Усмановна

• II дәрежелі диплом 6В01205 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» білім беру бағдарламасының 3-

курс студенті Гульмамедова Аяулым . Ғылыми жетекшісі: Педагогика кафедрасының профессоры, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, Ныгыманова Нурбану Токеновна

• II дәрежелі диплом5B011400 – «Тарих» білім беру бағдарламасының 4-курс студенті Ахмедов Сұлтан . 

Ғылыми жетекшісі: Педагогика кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты Ускембаев 

Канат Садвакасович

• III дәрежелі диплом 5В010300 – «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасының студенті 

(2021 ж. түлегі) Қабыл Айгерим. Ғылыми жетекшісі: Педагогика кафедрасының доценті, әлеуметтік 

ғылымдар магистрі Аязбаева Асемгуль Темирхановна 

• III дәрежелі диплом 6В01701 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасының 3-курс студенті 

Қойшығарина Арайлым . Ғылыми жетекшісі: Қазақ және орыс филологиясы кафедрасының аға 

оқытушысы, доктор PhD Алимбаев Аслан Есимханович


