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Рухани жаңғыру университета Абая на новом этапе

Особенностью 2020-2021 учебного года стало 30-летие нашей независимости. В этой связи в программе

«Рухани жаңғыру» особое внимание было уделено становлению национального сознания, нашей страны,

нашей земли, нашей культуры, а также укреплению дружбы и единства между представителями

национальностей, проживающих в независимой стране. С этой целью: "Тәуелсіздік-төрегім, Қазақстан-

жүрегім» - «Казахстан-страна дружбы» - "Независимость Казахстана и духовно-культурные ценности«. В

молодежной среде были организованы и другие мероприятия «Қасиетті қазақ жері». В связи с 175 – летием

«Гигант поэзии - Жамбыла Жабаева» в основные проекты дополнительно включен проект «Гигант поэзии –

Жамбыл». В рамках данного проекта: Международный айтыс молодых акынов «Менің кумір-Суюнбай»;

Литературно-музыкальный вечер "Жамбыл жырлары"; Конкурсы эссе «Жыл жырлаған Жамбыл"; Проведены

конкурсы и встречи на передвижных выставках литературно-мемориального музея Жамбыла Жабаева и

Суюнбая Ароновича. Большое количество мероприятий было сгруппировано и в течение учебного года

выполнялось как крупный проект. Продолжена серия «Ұлы дала тұлғалары» по проекту «100 новых лиц –

Тұлғатану». В период с сентября по декабрь 2020 года было подготовлено 5 монографий, в период с января по

июнь 2021 года еще 5 монографий. Эти книги знакомят молодежь с личностями Великой степи, показывают,

что казахская нация имеет большое количество личностей, казахская нация имеет глубокую историю,

казахская нация-народ с высокой культурой. По плану «переход на латинский алфавит» были предложены

технологии «освоения латинского алфавита» и озвучены подходы к его реализации, на международном уровне

(Шотландия, университет Абердина; Англия, университет Уорика и Университет Рединга с участием

докторантов PhD) были продемонстрированы особенности академического письма университета Абая по

переходу на латинский алфавит. Формирование национального сознания студентов и магистрантов: На основе

патриотической идеи Мәңгілік ел; Через популяризацию и возрождение традиций; Через уважение

национального единства, языка; Через экскурсии по центральным музеям и выставкам; Проводились онлайн-

беседы, круглые столы, дискуссии.Проекты и мероприятия программы «Рухани жаңғыру» университета Абая

формируют у молодежи любовь к родной земле, чувство патриотизма, национального самосознания к родной

стране – Казахстану; воспитывают сохранение национальных ценностей, проявление национальной

идентичности на международном уровне; подчеркивают важность мира и сплоченности между

представителями разных национальностей в стране, стремятся к торжеству знаний.

ЦЕНТР «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»



Торжество 

знаний

Открытость 

сознания

Родина-моя 
судьба

Сознательный 
гражданин

Краеведение

100 новых 
учебников 

МОН РК 

"Воспита

ние и 

образова

ние"

Программа «Рухани жаңғыру»

Основные направления Проекты МОН РК "Воспитание и 

образование« направления 

подпрограммы

Туған жер

100 жаңа есім

Қазақ тілінің латын 

әліпбиіне көшірілуі

Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа

оқулық

Қазақстанның сакралды 

географиясы

Қазақстанның   қазіргі 

мәдениеті  жаһанданған  

әлемде
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Проектный офис "Рухани жаңғыру" 
создан 15 мая 2017 года

Совет экспертов
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Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Центр» Рухани жаңғыру«  

г.Алматы, пр. Достык, 13, каб. 514

В 2019 году Реорганизован в 

центр» Рухани жаңғыру"



Центр «Ұлы дала тұлғалары» Департамент по воспитательной, социальной 
работе и молодежной политике

Научный центр «Хәкім  
Абай»

«Латын графикасын енгізу» 

научно-методический центр

Научно-исследовательский 
центр «Айтылған тарих»

Кафедра «Ассамблея народа 
Казахстана»

Центры направления программы "Рухани

жаңғыру"
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Центр «Авторлық ауызша 

әдебиет»

«Центр психологическая 

поддержка развития 

университета» Научно-методический центр

«География и экология"

Научная библиотека



Литературно-музыкальный вечер «Тәуелсіздік тірегім - Қазақстан жүрегім»

10.12.2020 г. 

1. Проект «Туған жер» 



1. Проект «Туған жер» 

Конкурс эссе «Тәуелсіздік- тірегім, Қазақстан-жүрегім!» 11.12.2020 г.

В конкурсе приняли участие 

21 слушатель, которые 

глубоко задумались о том, что 

«независимость - это плод 

благородных мечтаний и 

кайсарского духа казахского 

народа, плод Азаттыка, 

который жаждал предков». 

По итогам конкурса 

творческого эссе» Тәуелсіздік

- тірегім, Қазақстан - жүрегім

" были награждены авторы 

лучших произведений



Вечер встречи на тему «Тәуелсіздікке жетелеген қазақ жастары» 14.12.2020 г. 

1. Проект «Туған жер»



1. Проект «Туған жер»

Выставка «Жыл құсы». 02.03.2021 г. 



1. «Туған жер» жобасы

Онлайн интервью с Маратом Байдильдаевичем Токашбаевым на тему «Еліңді біл, 

еліңді сүй, еліңе қызмет ет», 03.03.2021 г. 

Институт Естествознания 

и географии провели 

онлайн-собеседование с 

главным редактором 

газеты «Президент и 

народ», почетным 

деятелем культуры и 

образования РК, членом 

Союза журналистов и 

писателей Казахстана, 

почетным гражданином 

Алматинской области, 

обладателем статуса «100 

последователей 

Алашорды» Маратом 

Байдильдаевичем

Токашбаевым.



1. Проект «Туған жер»

Векторина «Қасиетті қазақ жері», 14.04.2021 г. 

Институт Искусств, 

культуры и спорта 

организовали выставку 

«Қасиетті қазақ жері». На 

выставке студенты 

представили свои 

творческие работы и 

картины великих 

казахских личностей. 

Молодое поколения 

изобразительного 

искусства показали, что в 

будущем ожидаются 

большие надежды.



1. Проект «Туған жер»

Мастер-класс Научно-исследовательского центра Гарвардского университета по 

теме «Тарихи картографиялық туындылардағы қазақ жері туралы деректер» 

26.04.2021 г.



1. Проект «Туған жер»

В конференции приняли участие 

известные общественный деятели, 

Герой Труда Казахстана Олжас

Сулейменов; первый казахский 

космонавт, Халық Қаһарманы

Тохтар Аубакиров, Президент 

Национальной академии наук РК 

Мурат Журинов, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Казахстана в 

Румынии Нурбах Рустемов, 

Директор Института литературы и 

искусства им. М. Ауэзова Кенжехан

Матыжанов. На конференции 

обсуждались вопросы о 

современной литературе и 

искусствы, как основа духовно-

культурных ценностей независимой 

страны, ее место в мировой 

культуре и и.т.д.

«Қазақстанның тәуелсіздігі және рухани-мәдени құндылықтар» 

международная научно-практическая онлайн-конференция. 17.06.2021 г. 



1. Проект «Туған жер» 

Вебинары на тему «Қазақстан-достық мекені», 29.04.2021 г. 



2. Проект «Латын әліпбиіне көшу»

Онлайн-лекция на тему «Латын графикасына негізделген қазақ жазуы». 29.09.2020 г.



2. Проект «Латын әліпбиіне көшу»

«Система алфавита, основанная на латинской графике» учебно-методический вебинар

«Новые технологии освоения для специалистов-филологов». 06.10.2020 г. 



2. Проект «Латын әліпбиіне көшу»

Онлайн круглый стол на тему  «Жазу реформасы: латынграфикалық  жаңа әліпби  

және оның қолданысы» . 12.02.2021 г.  

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

«ЛАТЫН» ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ 

А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ АТЫНДАҒЫ ТІЛ БІЛІМІ ИНСТИТУТЫ

ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

АКАДЕМИК С.ҚИРАБАЕВ АТЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ КАФЕДРАСЫ

Модератор ҚР ҰҒА корр-мүшесі, 

п.ғ.д., проф. Оразбаева

Фаузия Шәмсиқызы

Алдашева Айманкүл 

Мырзалықызы, филология 

ғылымдарының докторы,  

профессор

Күдеринова Құралай 

Бимолдақызы, филология 

ғылымдарының докторы

Әлімхан Жүнісбек,  филология 

ғылымдарының докторы, 

профессор

Фазылжанова Анар Мұратқызы, 

филология ғылымдарының 

кандидаты

2021 жылдың 28 қаңтар күні өткен қазақ жазуын латын графикасына

көшіру жөніндегі ұлттық комиссия отырысының қазақ тілі әліпбиін

мамандар арасында кең ауқымда түсіндіру тапсырысына орай

«ЖАЗУ РЕФОРМАСЫ: ЛАТЫНГРАФИКАЛЫ ЖАҢА ӘЛІПБИ ЖӘНЕ 

ОНЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ»

атты дөңгелек үстел өткізіледі

ZOOM

Идент. нөмірі:782 570 9441

Пароль:70QQvQ

https://us04web.zoom.us/j/7825709441?pwd=

YUVGUGZmTEl4OWFjVncxaEFPeCtrZz09

12.02.2021 

Сағат: 15.00



2. Проект «Латын әліпбиіне көшу»

Международный онлайн семинар на тему «Академиялық жазылым және оның 

ерекшелігі», 29.03.2021 г.  

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

«ЛАТЫН» ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ ЖАНЫНДАҒЫ 

“ТІЛТҰМАР” БІРЛЕСТІГІ

Модератор ҚР ҰҒА корр-мүшесі, 

п.ғ.д., проф. Оразбаева

Фаузия Шәмсиқызы

Наталья Радько,  PhD докторант,

Англия, Рединг университеті, 

Хенли бизнес мектебі

Еділбай Оспан, ф.ғ.к., Қазақстан,

Абай атындағы ҚазҰПУ

Гүлшат Түсіп, PhD докторант, 

Шотландия, Абердин 

Университеті

Мұхтарова Анар Нұрділдәқызы, 

PhD докторант,  Англия, Уорик 

Университеті

2021 жылдың 29 наурыз күні мектеп мұғалімдеріне, Білім жетілдіру 

институттарының өкілдеріне, ЖОО-дарының оқытушыларына, 

магистранттар мен докторанттарға арналған «АКАДЕМИЯЛЫҚ  

ЖАЗЫЛЫМ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ» 

атты онлайн семинар өткізіледі

ZOOM

Идент. нөмірі:782 570 9441

Пароль:70QQvQ

https://us02web.zoom.us/j/7825709441?pwd

=YUVGUGZmTEl4OWFjVncxaEFPeCtrZz
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29.03.2021 

Сағат: 16.00



2. Проект «Латын әліпбиіне көшу» 

Познавательно-воспитательный вебинар «Латын әліпбиіне көшу - ұлттық сананың 

жаңғыруы», 09.04. 2021 г.

Тарих және құқық институтының

ұйымдастыруымен «Латын әліпбиіне

көшу - ұлттық сананың жаңғыруы» 

танымдық-тәрбиелік вебинар өтті.

Іс-шара барысында Латын әліпбиіне

көшу мәселесі және оның маңыздылығы, 

қазақ тілінің болашағы, ұлттық сананың

жаңғыруы, латын әліпбиіне көшкен

елдердің тәжірибесі сынды өзекті

тақырыптар талқыланды.



Конкурс эссе посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева

«Жүз жыл жырлаған Жамбыл», 15-19.02.2021 г. 

3. Проект «Жыр алыбы – Жамбыл» 



3. Проект «Жыр алыбы – Жамбыл»

Передвижная выставка литературно-мемориального музея Жамбыла Жабаева и 

Суюнбая Арона, 18.02.2021 г.

На выставке были 

представлены памятные 

экспонаты, посвященные 

жизни и творчеству великих 

поэтов.



3. Проект «Жыр алыбы – Жамбыл» 

Посвящено 175-летию мастера казахского устно - поэтического искусства Жамбыла Жабаева

Международный айтыс молодых акынов «Менің пірім - Сүйінбай» 

Приняли участие 20 молодых акынов из Казахстан, Кыргызстан, Монголия и Китай. 18.02.2021 г.



3.Проект  «Жыр алыбы – Жамбыл»

Жамбылдың 175 жылдығына арналған «Жамбыл жырлары» 

әдеби-музыкалық кеш. 25.02.2021 г.

Цель вечера, организованного студенческой 

Ассамблеей «Бірлік» и кафедрой Ассамблеи 

народа Казахстана - привить любовь к поэзии, 

умение ее ценить, привить читателям 

поэтический талант Жамбыла Жабаева. Учить 

ценить и ценить искусство слова. Воспитание 

чувства патриотизма, нравственности, любви к 

искусству своей страны через произведения 

поэта.



«Жамбыл Үміті» детский конкурс, 17-27.05.2021 г. 

Центром "Рухани Жаңғыру" была

организовано творческий конкурс по

чтению наизусть стихов Жамбыла

Жабаева для детей сотрудников и

преподавателей Казахского

национального педагогического

университета имени Абая. Цель

конкурса является пропаганда,

формирование у подрастающего

поколения знаний наизусть

произведений духовного поэта

Жамбыла Жабаева.

3. Проект «Жыр алыбы – Жамбыл» 



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Онлайн встреча «Мәңгілік ел: 

Рухани жаңғыру саламатты өмір салты»  23.10.2020 г. 



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Городской онлайн айтыс на тему «Ақынмын сөзі жетер сан ғасырға...» 16.11.2020 г. 



Республиканский круглый стол на тему 

«Этносаралық және конфессияаралық қатынастарды нығайтудағы жастардың рөлі», 

26.11.2020 г. 

4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Онлайн круглый стол на тему «Қазіргі адам шығыс даналығынан не таба

алады?»,  02.01.2021 г.

Под руководством профессора 

кафедры Политологии и 

социально-философских 

дисциплин Института 

истории и права Ж. А. 

Кабаевой в онлайн-формате 

был поднят вопрос: «Что 

может найти современный 

человек в восточной 

мудрости? 

Большой интерес вызван о 

месте человека в жизни, 

поднятый в трудах западных 

и восточных философов. В 

частности, рассматривались 

произведения Омара Хайяма, 

Конфуция, Лао-цзы и Абая



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Познавательная встреча с Шаяхметом Имашевичем, посвященная 90-летнему юбилею 

Мукагали Макатаева, и творческий конкурс «Поэзия, менімен егіз бе едің?!», 09.02.2021 г.

Приглашенный на вечер член 

Союза кинематографистов 

Казахстана и Союза театральных 

деятелей Казахстана, известный 

актер и режиссер, мукагалитовед

Шаяхмет Имашевич М. Макатаев

уже пол века изучает поэзию и 

читает наизусть более 600 стихов 

поэта. По его словам, за 45 лет 

жизни Мукагали написал более 

2000 стихотворений и 16 

стихотворений. В области прозы, 

перевода, драматургии не было 

много пера. Он также подчеркнул, 

что художественная роспись в 

произведениях Макатаева

сопряжена с гражданскими 

возвышенными тонами, создает 

большую нравственную, 

человеческую ценность.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Международный круглый стол на тему «Мәлік Ғабдуллин: өмір сүрген дәуірі, 

тұлғасы, естелігі»,  29.10.2020  г. 

Директор Архива Президента 

Республики Казахстан Джамиля 

Абдукадырова, Генеральное 

консульство Российской Федерации в г. 

Алматы Валентин Колясев,Директор

Института литературы и искусства 

им.М. О. Ауэзова КН МОН РК, 

академик НАН РК Кенжехан

Матыжанов, профессор, Институт 

истории России РАН Дина Аманжолова, 

главный научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН Татьяна 

Котюкова, профессор Балтабай

Абдыгазиев, дочь Малика Габдулина 

Малика Усенова, профессор КазНУ

им.Аль-Фараби Лайла Ахметова, 

доктор PhD, профессор, представитель 

Магдебургского университета им. Отто 

фон Герике Герике Карлос Мачад, 

академик НАН РК Бахтияр Сманов, 

профессор Университета Ариэль 

Кирилл феферман, PhD, Профессор 

Эстонского университета Тартуса

Аймар Венстель.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 
«Мұқағали мұрасы - халық қазынасы» литературный вечер.10.02.2021 г.

Институт математики, физики и

информатики организовал литературно -

музыкальный вечер на тему «мурасы

Мукагали-сокровища народа». На вечере

в смешанном формате был показан

видеоролик из жизни муздбалак акына

Мукагали, который показал сценку на

тему "тайны Мукагали и Фаризы", а

также исполнял песни на разных

инструментах. На сцене студенты МФжИ

выразительно читали стихи поэта и

подарили гостям вечера прекрасные

впечатления.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 
Литературно-музыкальный вечер на тему 

«Мұқағали – мәңгілік ғұмыр» 16.02.2021 г.

Институт Истории и права организовал 

литературно-музыкальный вечер 

«Мұқағали-мәңгілік ғұмыр». Главная цель 

литературно-музыкального вечера -

познакомить с жизнью и творчеством 

поэта, рассказать о могуществе казахского 

стиха и пропагандировать творчество 

поэта.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Открытый воспитательный час на тему «Салт дәстүрім- таусылмайтын

байлығым», 18.02.2021 г.

Цель открытого воспитательного часа - вспомнить, почтить и 

прославить наши традиции.



4Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Круглый стол на тему «Ұлттық сана. Қазақ елі. Мәңгілік ел», 22.02.2021 г.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Круглый стол на тему «Мәңгілік Ел – патриоттық идеясы негізінде оқушы

жастардың ұлттық сана – сезімін қалыптастыру», 28.02.2021 г.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Круглый стол на тему «Алғысым шексіз халқыма», 01.03.2021 г.

День благодарности - это, 

прежде всего, день торжества 

политики мира и согласия 

Первого Президента РК Н.А. 

Назарбаева, который 

положил начало 

установлению в стране 

спокойствия и гармонии, 

взаимного доверия и 

уважения ко всем 

казахстанцам.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

«Рухани жаңғыру» дебаты, 03.03.2021 г.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Курсы онлайн-семинаров на тему «Рухани жаңғырудағы психологиялық білім негіздері» 

10 март– 8 апрель  2021 г. 

Цель семинарских курсов - разъяснение и пропаганда 

идей государственной программы Елбасы

Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» в рамках научно-

академического обоснования. Ведь только при 

сохранении национальной идентичности происходит 

модернизация. А совершенствование национального 

сознания, как гаранта модернизации национального 

самосознания, является главным ориентиром 

государственной политики в его совершенствовании на 

основе духовно-материальных ценностей, почитая нашу 

историю.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Проект «Nauryz Time» (возрождение и популяризация традиций и обычаев), 14.03.2021 г.

Цель проекта: В канун 

празднования 5000 лет, 

которые казахский народ 

считает началом года, 22 марта 

- Великого Дня улуса, 

возрождение и популяризация 

среди молодежи традиций и 

обычаев, почитаемых 

казахским народом с давних 

времен.Во время Наурыза в 

каждом доме готовят одно из 

наших национальных блюд 

“Наурыз коже". Көже-в каждом 

регионе страны производится 

по семь различных вкусов. 

Цель проекта-показать, каким 

образом вы будете делать газон 

в своем доме.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Экскурссия по Центральному музею и выставкам, 14.03.2021 г.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

«День истории», Центральный музей РК. 17.03.2021 г.

Институт Истории и права отметил «День 

истории», привезя своих студентов в 

Центральный государственный музей 

Республики Казахстан. Сотрудник музея, 

экскурсовод Сафия Аязбаева познакомила 

с залами» зал традиционной культуры 

казахов (этнографии), Казахстан в годы 

Великой Отечественной войны и зал 

культуры диаспор, Тәуелсіз Қазақстан, 

дала много информации об исторических 

условиях.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Онлайн-интервью на тему «Тарихқа тағзым». 17.03.2021 г.

Заведующий кафедрой Политологии и 

социально-философских дисциплин Института 

истории и права Жомарт Симтиков провел 

онлайн-интервью на тему «Тарих тағзым» по 

приглашению библиотеки-филиала №33 при 

централизованной библиотечной системе г. 

Алматы. В ходе беседы были затронуты 

вопросы преподавания истории Казахстана в 

школах. Подчеркнув важность привлечения 

внимания к тому, что учебники истории 

должны быть пересмотрены, он подчеркнул 

необходимость превращения его в» Казахский 

ренессанс " в цель.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Интеллектуальная игра по шахматам, посвященная Дню единства народов 

Казахстана. 01.04.2021 г.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Открытый воспитательный час на тему «Адамгершілік

құндылық дегеніміз не?», 16.04.2021 г.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Открытый воспитательный час на тему «Тіл құдіреті- ел құрметі», 28.04.2021 г.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Читательский клуб для студентов Института истории и права, 28.04.2021 г.

Основная цель мероприятия 

- создание читательского 

клуба, стимулирование 

молодежи к чтению, а также 

развитие творческого 

мышления подрастающего 

поколения.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Открытый онлайн воспитательный час на тему 

«Жарқын болашаққа қадам», 30.04.2021 г.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Открытый воспитательный час на тему «Ұлт бірлігі-болашақ негізі», 03.05.2021 г.



4. Проект «Студенттер мен магистранттардың ұлттық

санасын қалыптастыру» 

Посвященный ко дню памяти жертв политических репрессий и жертв голода

круглый стол, 31.05.2021 г.

Институт Истории и права провел 

круглый стол, посвященный Дню 

памяти жертв политических 

репрессий и голода на тему: 

«репрезентация образов жертв 

политических репрессий и голода в ХХ 

веке: на базе музейных фондов, 

посвященных жертвам политических 

репрессий в Карлаге, Алжире, 

Шымкенте, селе Жаналык».



5.Проект Жаңа гуманитарлық білім: 

«100 жаңа оқулық»

II международный онлайн форум на тему «Педагогикалық білім 

берудегі заманауи трендтер», 24-25 мая 2021 г. 

По итогам форума была принята резолюция, в 

которой обозначены задачи и меры по усилению 

эффективности работы администрации и коллективов 

организаций образования по формированию 

цифровой образовательной среды и внедрению 

цифровых компетенций в образовательные 

программы. Даны конкретные рекомендации: переход 

к цифровой экономике, повышение уровня 

информационно-коммуникативной компетентности 

руководителей и педагогических работников 

организаций образования. 



Был подписан договор между КазНПУ имени Абая и Чжанцзянским

институтом университета Фудан. 24.6.2021 г.

5. Проект Жаңа гуманитарлық білім: 

«100 жаңа оқулық»

Цель сотрудничества-создание 

совместного инновационного 

центра для проведения 

исследований в области 

углеродного нейтралитета и 

цифровизации энергетики, обмен 

опытом и расширение научного 

потенциала вузов в рамках 

проекта «Один пояс, один путь».



5. Проект Жаңа гуманитарлық білім: 

«100 жаңа оқулық»

Онлайн-вебинар «Обучайся за рубежом: международные программы». 15.01.2021 г.

Преподаватели 

образовательной программы 

«Биология» Института 

Естествознания и географии 

провели онлайн-вебинар

«Образование за рубежом: 

международные 

программы». 

На вебинаре, в котором 

приняли участие студенты и 

преподаватели 1-4 курсов 

отделения биологии, 

молодые преподаватели, 

обучавшиеся за рубежом, 

поделились своим опытом и 

презентовали студентам 

актуальные международные 

программы 2021 года. На 

вебинаре была представлена 

информация о программах» 

академическая мобильность,

Двудипломное образование, 

Erasmus+ и др..



6. Проект «Абайтану жаңа белесте» 

Международная научно-практическая конференция 

«Қазіргі жағдайда білім алушы жастарға ұлттық тәрбие берудің өзекті мәселелері» 

24.09.2020 г.



6. Проект «Абайтану жаңа белесте»

Презентация книги Абая Кунанбаева Гаклия. 15.10.2020 г.



6. Проект «Абайтану жаңа белесте» жобасы

Абай и тюркский мир прошлое и настоящее

международный круглый стол на тему 

«Ділдер үндестігі», 26.11.2020 г.



6. Проект «Абайтану жаңа белесте»

Общенациональный онлайн-Фестиваль студенческого 

искусства «Абай әлемі». 04.12.2020 г.



6. Проект «Абайтану жаңа белесте» 

Общенациональный онлайн-Фестиваль студенческого искусства «Абай әлемі», 04.12.2020 г.

В рамках 175-летнего юбилея Абая 

Кунанбаева в целях возрождения 

литературно-культурных ценностей, 

популяризации жизни и творчества великого 

мыслителя Хакима Абая среди молодежи под 

непосредственным руководством 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан стартовал 

общенациональный фестиваль студенческого 

искусства «Абай әлемі».



6. Проект «Абайтану жаңа белесте» 

Состоялся заключительный этап общенационального студенческого фестиваля искусств 

«Абай әлемі». 4-5.12.2020 г.

В фестивале приняли участие 257 

претендентов из 61 вуза республики. 

Фестиваль проводился по конкурсам» 

стихи Абая«,» Слова назидания Абая«,» 

песни Абая«,» Абай - на языках мира«,» 

Абай әлемі» в живописи". По итогам 

заключительного этапа 36 претендентов 

опередили и заняли призовые места.



6. Проект«Абайтану жаңа белесте» 

Совместный международный форум с TURKSOY: «Аль-Фараби, Баласагун, 

Абай: гармония веков», 08.12.2020 г.



6. Проект «Абайтану жаңа белесте» 

42

Презентация альбома «Абай", опубликованного международной организацией "TURKSOY". 2.02.2021 г.

Генеральный секретарь 

Международной организации 

тюркской культуры» TURKSOY«, 

профессор Дуйсен Касеинов с 

гордостью отметил, что 2020 год в 

тюркском мире объявлен» 

Международным годом Абая " и 

проведение мероприятий, 

посвященных 175-летию Абая, 

является большой честью для 

казахского народа.



6. Проект «Абайтану жаңа белесте»

Соревнования по тогызкумалак

«Абайдың сүйікті ойыны – тоғызқұмалақ»,  27.02.2021 г.



.

6. Проект «Абайтану жаңа белесте»

Кафедра Ассамблеи народа Казахстана и Студенческая ассамблея  «Бірлік» 

организовали литературно-познавательный вечер на тему  «Абайдың қара сөздері-халық

мұрасы», 04.02.2020 г.



.

Онлайн конкурс «Абай өлеңдері», 07.03.2021 г.

6. Проект «Абайтану жаңа белесте»



6. Проект «Абайтану жаңа белесте»

42

Благородное наследие Абая, 01-21 апрель 2021 г.

В КазНПУ имени Абая центром "Рухани

жаңғыру «и студенческим ректоратом был 

организован городской конкурс чтений 

стихов Абая наизусть» асыл мұрасы Абая". 

На конкурс, организованный с целью 

популяризации наследия Абая Кунанбаева

среди подрастающего поколения, 

приобщения к произведениям классиков 

казахской и мировой литературы, 

поступило около 300 видеоработов из 185 

школ города Алматы.



6. Проект «Абайтану жаңа белесте»

День Абая. Период возложения цветов к памятнику Абая. 10.08.2021 г.



Республиканская научно-практическая конференция натему

« Үш ғасыр куәгері». 13.11.2020 г.

7. Проект «100 жаңа есім – Тұлғатану» 

Конференция посвящена Курту Тауипу

Султанкожаевичу, который прожил 136 

лет (1770-1906), досконально владеет 

народной медициной. Получив арабское, 

персидское и русское образование, он был 

первым целителем, который основал 

полевую военную хирургию и перенес 

операцию в военных условиях.



7. Проект  «100 жаңа есім – Тұлғатану» 

Презентация книг об исторических личностях. 28.10.2020 г.



7. Проект «100 жаңа есім – Тұлғатану»

Встреча с лауреатом Государственной премии РК, талантливым художником

Төлолатом Тулепбаем. 08.12.2020 г.

В центре "Ұлы дала тұлғалары" 

состоялась встреча с лауреатом 

Государственной премии РК, 

талантливым художником Төлолатом

Тулепбаем. Во встрече на тему» өнерімім

- өмірім " приняли участие известные 

ученые и общественные деятели, 

студенческая молодежь. Встреча 

позволила познакомиться с загадочным 

миром художника, творчество которого 

высоко ценится не только в стране, но и 

за рубежом.



Республиканская научная конференция. Мекемтасу Мырзахметовичу 90 лет.

«Абайтанудың жаңа кезеңі және Мекемтас Мырзахметұлы», 10.12.2020 гү

7. Проект «100 жаңа есім – Тұлғатану» 



7. Проект «100 жаңа есім – Тұлғатану»

Круглый стол республиканского уровня, посвященный 100-летию академика Салыка Зиманова

на тему  «Салық Зиманов - ұлттық құқықтық жүйенің ғылыми мектебінің негізін қалаушы»,

25.02.2021г.

Основная цель круглого стола –

Обсуждение вклада Зиманова С. З. в 

развитие юридической науки, поиск 

новых идей и подходов в целях 

дальнейшего совершенствования 

законодательства Республики 

Казахстан.



34

Онлайн встреча с Оразгул Асангазы на тему «Қыз өссе – елдің көркі...», 03.03.2021 г.

7. Проект «100 жаңа есім – Тұлғатану»

Слушателями подготовительного отделения 

факультета для иностранных граждан и 

довузовской подготовки на платформе ZOOM 

выступили общественный и государственный 

деятель, экс-депутат, кавалер орденов 

«Құрмет» и «Парасат», обладатель многих 

медалей Республики Казахстан, Тіл

жанашыры, Отличник образования 

Оразкуль Асангазықызы с проектом «Қыз

өссе - жемчужина страны ..."онлайн-

интервью на тему встреча.



7. Проект «100 жаңа есім – Тұлғатану»

56

Историко-познавательная лекция "Ұлағатты ұстаз", посвященная 100 - летию

нуртазиной Рафик Бекеновны. 14.05.2021 г.

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения славного педагога Казахстана, Героя

Социалистического Труда, заслуженного учителя Республики, отличника народного

просвещения Казахской ССР, Почетного гражданина г. Алматы, лауреата Международной

премии им.Пушкина, лауреата платино-Тарланской премии Рафик Бекеновны Нуртазиной. В

связи с этим центр «Ұлы Дала тұлғалары» Казахского национального педагогического

университета имени Абая провел познавательную лекцию со студентами и преподавателями на

тему «Ұлағатты ұстаз».



7. Проект «100 жаңа есім – Тұлғатану» 

Собрание памяти академика НАН РК Копжасара Нарибаева «Ұлы дала перзенті», 

03.06.2021 г.
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Творческая выставка Еркина Кайшыбека, посвященная 150 - летию Кажымукана Мунайтпасулы. 

11.06.2021 г.

7. Проект «100 жаңа есім – Тұлғатану» 



7. Проект «100 жаңа есім – Тұлғатану» 

Серия «Ұлы дала тұлғалары» продолжается 

Книги, подготовленные в период с 

сентября по декабрь 2020 года1. 

Древние тюрки и другие казахи / 

Омарбеков т.-Алматы: Улагат, 2020.2. 

Казахские ханы / Омарбеков т.-

Алматы: Улагат, 2020. - 271 С.3. 

казахские Би-чеченцы / Тебегенов т.-

Алматы: Улагат, 2020.4. казахские 

мыслители / Смагулова С.-Алматы: 

Улагат, 2020.5. общественные и 

государственные деятели / Абжанов Х., 

Нурымбетова г.-Алматы: Улагат, 2020.

Книги, подготовленные в период с 

января по июнь 2021 года1. казахские 

батыры / Абжанов Х., Нурымбетова г.-

Алматы: Улагат, 2021. - 236 С.2. Акын-

жырау / Ибраева А.-Алматы: Улагат, 

2021. - 230 С.3. Алаш арыстары / 

Смагулова С.-Алматы: Улагат, 2021. -

260 С.4. уроки личности / Нарибаев К., 

Мукатова Д., Нарибаева Н., 

Бейсембаева А. – Алматы: Улагат, 

2021.5. сын великой степи. Сборник 

воспоминаний о К. Нарибаеве / 

Нурымбетова г.,., Мукатова Д., 

Нарибаева М., Бейсембаева А.-

Алматы: Улагат, 2021.

Цель: познакомить молодежь с личностями Великой степи, показать, что казахская нация-

народ большой, у казахского народа глубокая история, у казахского народа высокая 

культура.



8. Спецпроект «Жаһандағы қазіргі қазақ мәдениеті»

Международная онлайн-конференция «Казахстан и Китай: исторические аспекты общественных 

отношений между двумя странами". 26.02.2021 г.

Целью конференции, организованной с целью 

развития масштабов изучения истории и 

поддержки молодежи, было укрепление 

авторитета и места Казахстана в 

международном сообществе, взаимоотношения 

Казахстана и Китая между двумя странами, 

внешняя политика Казахстана в современном 

процессе глобализации и регионализации, а 

также вопросы и перспективы региональной 

интеграции в Центральной Азии.



8. Спецпроект «Жаһандағы қазіргі қазақ мәдениеті»

"Глобальные инициативы Казахстана. Интеллектуальный конкурс» вклад в 

международную безопасность". 27.02.2021 г.



9. Проект «Ұлы дала жастары»

Поэтическая конкурс «Мен өмірді жырлау үшін келемін...». 24.02.2021 г.

В соответствии с планом 

мероприятий для 

иностранных граждан и 

факультета довузовской

подготовки на 2021 

учебный год с 18 по 24 

февраля среди слушателей 

отделения довузовской

подготовки прошли 

соревнования по чтению 

произведений поэта на 

тему «Мен Өмір жырлау

үшін», посвященные 90-

летию со дня рождения М. 

Макатаева. Конкурс 

проводился по двум 

направлениям. Всего в 

конкурсе приняли участие 

около 40 слушателей.



9. Проект «Ұлы дала жастары»

ЧЕЛЕНДЖ #NAURYZUIMDE СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОТОКОНКУРС, 21-25 март 2021 г. 

Центр "Рухани жаңғыру" 

организовал студенческий 

фотоконкурс #NAURYZUYIMDE, 

посвященный великому дню улуса -

Наурыз мейрамы. Реализация 

идейных ценностей программы 

"Рухани жаңғыру" знаменательна 

тем, что праздник Наурыз - великий 

день нашего народа. Цель конкурса-

встреча праздника Наурыз дома, с 

семьей.



9. Проект «Ұлы дала жастары»

«Ыстық қайрат...» онлайн поэтический час, 31 март - 8 апрель, 2021 г.

Институт Филологии и 

полиязычного

образования провел час 

поэзии на тему 

«горячий 

Кайрат».Доцент Ерсаин

Молдасанов отметил, 

что сегодняшнее 

мероприятие не только 

повышает творческие 

способности студентов, 

но и воспитывает их 

гуманность, 

порядочность, 

ответственность.



9. Проект «Ұлы дала жастары»

Интеллектуальное шоу «Химия жұлдыздары», 16.04.2021 г.



9. Проект «Ұлы дала жастары»

Открытый воспитательный час «Тіл құдіреті- ел құрметі» 28.04.2021 г.



9.Проект «Ұлы дала жастары»

Дебатный турнир «Рухани жаңғыру: Жастардың өркениетке қадамы»,  08.05.2021 г.

В дебатном турнире, посвященном 30-

летию независимости страны, приняли 

участие студенты бакалавриата 1-4 курсов 

университета. Интеллектуальные дебаты 

проходили по специальным темам, 

заранее подготовленным центром «Рухани

жаңғыру» университета и педагогической 

кафедрой ЮНЕСКО, в соответствии с 

правилами соревнований в формате 

студенческого американо-парламентского 

формата и Линкольн-Дугласа на онлайн-

платформе, в которой приняли участие 20 

сборных команд институтов и 20 судей



9. Проект  «Ұлы дала жастары»

Поздравления с Днем Победы-9 мая «Өшпес ерлікке мәңгілік тағзым», 09.05.2021 г.



9. Проект «Ұлы дала жастары» 

Республиканский литературно-творческий конкурс «Жас автор».

7 июнь - 20 август, 2021 г.

С 7 июня по 20 августа 2021 года Казахский национальный педагогический университет имени

Абая в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру - Болашаққа бағдар» объявил

республиканский литературно-творческий конкурс «Жас автор». Цель конкурса-содействие

развитию отечественной детской литературы, поддержка литературного творчества молодежи,

проявившей творчество в прозаическом жанре, предоставление возможности профессиональной

специализации, обогащение мировоззрения, духовных знаний подрастающего поколени.



.

Список опубликованных статей по реализации программы «Рухани

Жаңғыру» Казахского национального педагогического университета 

имени Абая в 2020-2021 учебном году

№ Список статей Дата публикации Наименование СМИ Авторы

1. Қоғам және мемлекет қайраткерлері 2020 г Издательство Ұлағат Х.Әбжанов,

Г.Нұрымбетова 

2. Көне түркілер мен арғы қазақтар 2020 г Издательство Ұлағат Т. Омарбеков

3. Қазақ хандары 2020 г Издательство Ұлағат Т. Омарбеков

4. Қазақтың би-шешендері 2020 г Издательство Ұлағат Т. Тебегенов 

5. Қазақ ойшылдары 2020 г Издательство Ұлағат С. Смағұлова

6. «Оны «ұлтшыл» деп айыптаған еді» 26.11.2020 г «Almaty AQSHAMY» Борасын Иманбердиев 

7. «Махаббатын сатпаған» 5.01.2021 г Газета «Жас Алаш» Ж.Шойынбет

8. Ел үшін еміренген тұлға 01.02.2021 г. Газета «Үш қоңыр» Т.Балықбаев.

9. Мұқағали Мақатаевтың 90 

жылдығына арналған көркемсурет

көрмесі

04.02.2021 г. Источник: 

http://qazaq1913.com/

Отдел по связям с 

общественностью

10. «Біз ұлттық білім беру жүйесін

қалыптастыруымыз қажет»

04.02.2021 г. «Қазақстан дәуірі» Т.Балықбаев

11. «Абай» альбомы жарық көрді. 04.02.2021 г. Ақпарат көзі: 

https://aikyn.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

http://qazaq1913.com/
https://aikyn.kz/108517/abay-albomy-zharyk-kordi/


Список опубликованных статей по реализации программы «Рухани

Жаңғыру» Казахского национального педагогического университета 

имени Абая в 2020-2021 учебном году

№ Список статей Дата публикации Наименование СМИ Авторы

12. Ұлы ақын есімін иеленген

университетте «Абай» альбомының

тұсаукесері

8.02.2021 г Источник: 

http://qazaq1913.com/

Отдел по связям с 

общественностью

13. Тіл үйренудің керемет тәсілі 10.02.2021 г Источник: https://almaty-

akshamy.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

14. Главой КазНПУ стала мама автора 

оперы про Елбасы

11.02.2021 г. Источник: 

https://neonomad.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

15. Түркісойдың тартуы 11.02.2021 г Источник: 

https://dalanews.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

16. Выставка картин, посвященная 

ветеранам «Афганской войны»

11.02.2021г Источник: 

https://bilimdinews.kz/?p=1

36583

Отдел по связям с 

общественностью

17. Ауғанстан соғысы ардагерлеріне

арналған сурет көрмесі

15.02.2021 г Источник: 

https://almaty-akshamy.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

18. Жазу реформасы: латынграфикалы

жаңа әліпби және оның қолданысы

15.02.2021 г Источник: 

http://kazgazeta.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

http://qazaq1913.com/
https://almaty-akshamy.kz/
https://neonomad.kz/
https://dalanews.kz/
https://bilimdinews.kz/?p=136583
https://almaty-akshamy.kz/
http://kazgazeta.kz/news/111086


Список опубликованных статей по реализации программы «Рухани

Жаңғыру» Казахского национального педагогического университета 

имени Абая в 2020-2021 учебном году

№ Список статей Дата публикации Наименование СМИ Авторы

19. «Цифрлық педагог» тақырыбында

біліктілікті арттыру курстары өткізілді

15.02.2021 г. Источник: 

http://kazgazeta.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

20. Жазу реформасы: Латынграфикалы

жаңа әліпби және оның қолданысы

16.02.2021 г. Источник: https://almaty-

akshamy.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

21. Центр «Латын» организовал круглый 

стол по обсуждению нового алфавита 

на латинской графике

16.02.2021 г. Источник: 

https://bilimdinews.kz/?p=1

37130

Отдел по связям с 

общественностью

22. Новый алфавит, основанный на 

латинской графике, обсудили 

казахстанские ученые

16.02.2021 г. Источник: 

https://vecher.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

23. «Жамбылға неге жала жабамыз» 18.02.2021 г. Газета «Жас Алаш» Ж. Шойынбет

24. «Өмір – өнер» шығармашылық көрмесі

өтіп жатыр

18.03.2021 г. Источник: 

http://qazaq1913.com/

Отдел по связям с 

общественностью

25. «Ұлыларды дәуір туғызады» 26.02.2021 г. «Қазақ әдебиеті» М.Мырзахметұлы

26. «Абай сериалының жүгі» 26.02.2021 г. «Қазақ әдебиеті» М.Мырзахметұлы

27. «Ер есімі жаңғырсын» 26.02.2021 г. «Қазақ әдебиеті» Ж. Шойынбет

28. Қазақстан және Қытай: екі ел 

арасындағы қоғамдық қатынастардың

тарихи аспектілері

15.03.2021 г. Источник: https://abai.kz/ Отдел по связям с 

общественностью

http://kazgazeta.kz/
https://almaty-akshamy.kz/zhazu-reformasy-laty-ngrafikaly-zha-a-lipbi-zh-ne-ony-oldany-sy/
https://bilimdinews.kz/?p=137130
https://vecher.kz/noviy-alfavit-osnovanniy-na-latinskoy-grafike-obsudili-kazakhstanskie-uchenie
http://qazaq1913.com/2021/02/18/mir-ner-shy-armashyly-k-rmesi-tip-zhatyr/
https://abai.kz/


Список опубликованных статей по реализации программы «Рухани

Жаңғыру» Казахского национального педагогического университета 

имени Абая в 2020-2021 учебном году

№ Список статей Дата публикации Наименование СМИ Авторы

29. Ұстаздар ұстаханасында «Jas Otan» ЖҚ 

төрағасымен кездесу өтті

15.03.2021 г. Истчник: 

http://qazaq1913.com/

Отдел по связям с 

общественностью

30. Өзбекстан Қазақстанның 10 ЖОО-ның

дипломын нострификациясыз

мойындайды

27.03.2021 г. Истчник: 

https://www.inform.kz/kz/

Отдел по связям с 

общественностью

31. Ректор жастар арасындағы пікірсайыс

қозғалысын дамыту туралы пікір білдірді

30.03.2021 г. Истчник:  

http://qazaq1913.com/

Отдел по связям с 

общественностью

32. Сапалы маман - жарқын болашақтың

кепілі

30.03.2021 г. Истчник:  

https://bilimdinews.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

33. Осы жұрт «қарт ҚазПИ»-ді біле ме екен? 30.03.2021 г. Истчник: 

http://qazaq1913.com/

Отдел по связям с 

общественностью

34. Любить родину - ценить природу 30.03.2021 г. Истчник: 

https://www.kazpravda.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

35. Наурыз нақыштары 31.03.2021 г. Истчник: 

https://turkystan.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

36. «Ұлыларды дәуір туғызады» 9.04.2021 г. Газета «Үш қоңыр» М.Мырзахметұлы

http://qazaq1913.com/2021/03/15/stazdar-stahanasynda-jas-otan-zh-t-ra-asymen-kezdesu-tti/
https://www.inform.kz/kz/
http://qazaq1913.com/
https://bilimdinews.kz/
http://qazaq1913.com/
https://www.kazpravda.kz/
https://turkystan.kz/


№ Список статей Дата публикации Наименование СМИ Авторы

37. Главной целью Казахстана является 

создание конкурентоспособной нации

01.05.2021 г. Источник : 

https://vecher.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

38. Еще один шаг 01.05.2021 г. Источник : 

http://nomad.su/

Отдел по связям с 

общественностью

39. Главной целью Казахстана является 

создание конкурентоспособной нации

01.05.2021 г. Источник : 

https://vecher.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

40. Толеранттылық - патриоттықтың

құрамдас бір бөлігі

11.05.2021 г. Источник : 

https://bilimdinews.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

41. Жеңіс күні аталды 14.05.2021 г Газета «Үш қоңыр» Отдел по связям с 

общественностью

42. Ұстаз ұстанымы 14.05.2021 г. Газета «Үш қоңыр» Отдел по связям с 

общественностью

43. Президент жастар мәселесіне ерекше

қарайды

20.05.2021 г. Источник : 

https://halyqline.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

44. Мақсат Жақауов: Рухани жаңғыру

идеясы бәрімізге ұлт алдындағы

үлкен жауапкершілікті артады

21.05.2021 г. Источник : 

http://kazgazeta.kz/

Мақсат Жақауов

Список опубликованных статей по реализации программы «Рухани

Жаңғыру» Казахского национального педагогического университета 

имени Абая в 2020-2021 учебном году

https://vecher.kz/
http://nomad.su/
https://vecher.kz/
https://bilimdinews.kz/
https://halyqline.kz/
http://kazgazeta.kz/news/113999


Список опубликованных статей по реализации программы «Рухани

Жаңғыру» Казахского национального педагогического университета 

имени Абая в 2020-2021 учебном году

№ Список статей Дата публикации Наименование СМИ Авторы

45. Международная конференция, 

посвященная Мукагали Макатаеву

прошла в Алматы

21.05.2021 г. Источник : 

http://dialog.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

46. «Қазақстаным!» деп, қаламы жүйткіп

тұр

21.05.2021 г. Источник : 

https://egemen.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

47. «Ашаршылық құрбандарын еске алу» 3.06.2021 г. TYRKI QAZAQ М.Мырзахметұлы

48. Қазақ батырлары 2021 г. Издательство Ұлағат Х. Әбжанов,

Г. Нұрымбетова

49. Ақын-жыраулар 2021 г. Издательство Ұлағат А. Ибраева

50. Алаш арыстары 2021 г. Издательство Ұлағат С. Смағұлова

51. Тұлғалар тағылымы 2021 г. Издательство Ұлағат К. Нәрібаев, Д.

Мұқатова, Н. 

Нәрібаева, 

А.Бейсембаева

52. Ұлы дала перзенті. К.Нәрібаев туралы

естеліктер жинағы

2021 г. Издательство Ұлағат Г. Нұрымбетова, Д. 

Мұқатова, 

М.Нәрібаева, 

А.Бейсембаева

53. «Жас автор» республикалық әдеби-

шығармашылық байқауы жарияланды

4.06.2021 г. Источник : 

https://qazaquni.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

http://dialog.kz/
https://egemen.kz/
https://qazaquni.kz/


Список опубликованных статей по реализации программы «Рухани

Жаңғыру» Казахского национального педагогического университета 

имени Абая в 2020-2021 учебном году

№ Список статей Дата публикации Наименование СМИ Авторы

54. Қажымұқан Мұңайтпасұлының 150 

жылдығына арналған көрме

15.06.2021 г. Источник:

http://qazaq1913.com

Отдел по связям с 

общественностью

55. Түркологияға түрен салған тарланбоз. 

Ғұбайдолла Айдаровтың туғанына 100 жыл

17.06.2021 г. Источник:

https://egemen.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

56. Алматыда «Қазақстанның тәуелсіздігі және

рухани-мәдени құндылықтар» атты

конференция өтуде

17.06.2021 г. Источник:

https://www.kazinform.kz

Отдел по связям с 

общественностью

57.

Мақсат Жақауов: Басты бағыт - озық ой, 

ұтымды үйлесім

20.06.2021 г. Источник:

https://juldyz.info/

Отдел по связям с 

общественностью

58. Мырзахан Ахметов. Рухани құндылықтар -

ұлт байлығы

23.06.2021 г. Источник:

https://bilimdinews.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

59. Князь Мирзоев: Елбасы - ерекше

«қазақстандық жолдың» авторы 

02.07.2021 г. Источник:

https://www.inform.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

60. Хайрулла Жәнібеков: «Саналы ұрпақ

тәрбиелеуде ЖОО-ның орны ерекше»

25.07.2021 г. Источник:

http://qazaq1913.com/

Отдел по связям с 

общественностью

61. ҚазҰПУ мен Н.Назарбаев орталығы

ынтымақтастық туралы меморандумға қол

қойды

06.08.2021 г. Источник:

https://dalanews.kz/

Отдел по связям с 

общественностью

62. Педагогика саласының ең өзекті мәселелері

талқыланды

16.08.2021 г. Источник:

http://qazaq1913.com/

Отдел по связям с 

общественностью

http://qazaq1913.com/
https://egemen.kz/
https://www.kazinform.kz/
https://juldyz.info/
https://bilimdinews.kz/
https://www.inform.kz/
http://qazaq1913.com/
https://dalanews.kz/
http://qazaq1913.com/

