
Отчет  

о мероприятиях, проведенных во время Декады науки (4-14 апреля 2022)  

кафедрой русского языка и литературы Института филологии КазНПУ им. Абая  

 

За период декады науки (04-14 апреля 2022 г.) кафедрой было проведено 12 

мероприятий: магистрантский семинар (7 докладов), докторантский семинар (2 доклада), 

мастерская студента-практиканта «Я иду на урок» (студенты 3-4 курсов), открытый 

диалог «Молодёжь. Наука. Профессиональное развитие» (с приглашением польских 

ученых, выпускников КазНПУ им. Абая М. Пономаренко, Ю. Серебрянского, И. 

Смирнова), молодежный научный фестиваль «Наука – самое важное, самое прекрасное и 

нужное в жизни человека», Литературная гостиная «В гостях у Корнея Чуковского», 

посвященная 140-летию со дня рождения писателя и Году детей в Казахстане (совместно с 

Русским домом Алматы, учащимися специализированного лицея №165 и издательством 

Алматыкiтап), День доклада ППС кафедры (40 докладов), Международный круглый стол 

«Современный учебник по русскому языку и литературе – источник качественных знаний 

в школе» (совместно с Русским домом в Алматы и Международным клубом учителей 

русского языка и литературы), Республиканский научно-методический семинар с 

международным участием «Современные тенденции преподавания русского языка и 

литературы в школе», круглый стол, посвященный 125-летию М.О. Ауэзова. «Творчество 

М.О. Ауэзова: современные дискурсивные исследования, новые переводы» (совместно с 

Институтом литературы и искусства М.О. Ауэзова КН МОН РК, Научно-культурным 

Центром «Дом-музей М.О. Ауэзова»), актовые лекции  ведущих профессоров М.Ш. 

Мусатаевой «Когнитивный аспект русского языка», Д.Д. Шайбаковой «Генерализация 

научных идей в лингвистике». Также преподаватели кафедры были участниками и 

модераторами 2 университетских мероприятий (профессор Сафронова Л.В., и.о. ассоц. 

профессора Серикова С.К.). Все результаты отражены на сайте университета, в 

Instagram (kaznpu_ril).  

Кафедрой русского языка и литературы в течение Декады науки проведены 

нижеследующие мероприятия. 

4 апреля 2022 года. Декаду науки на кафедре русского языка и литературы 

Института филологии открыл подготовленный совместно с Институтом литературы и 

искусства им. М.О. Ауэзова при Комитете по науке МОН РК и Научно-культурным 

центром «Дом-музей М.О. Ауэзова» круглый стол «Творчество Мухтара Ауэзова: 

современные дискурсивные исследования, новые переводы», посвященный 125-летию 

великого писателя. 

 Заместитель генерального директора по науке ИЛиИ им. М.О. Ауэзова А. Калиева 

рассказала о большой работе сотрудников по изучению творческого наследия М. Ауэзова. 

Главный научный сотрудник института известный учёный-абаевед, профессор М. 

Мырзахметов, посвятивший свою жизнь исследованию творчества двух гигантов 

отечественной литературы – Абая и М. Ауэзова, говорил о духовном восхождении к 

высотам нравственно совершенной личности. Заведующий отделом аналитики и внешних 

литературных связей ИЛиИ им. М.О. Ауэзова С. Ананьева представила широкие 

международные научные и литературные связи казахстанских учёных. Педагог и главный 

редактор издательства Алматыкітап М.С. Асылбекова продемонстрировала в своей 

презентации методические подходы к изучению творчества М. Ауэзова в учреждениях 

среднего образования. 

  

 



  

  

По итогам работы круглого стола принято решение: продолжить разговор о 

творчестве М. Ауэзова на целой серии литературных встреч, которые подготовят 

студенты специальностей кафедры: Русский язык и литература, Русский язык и 

литература в школах с нерусским языком обучения, Филология. 

5 апреля 2022 года состоялась актовая лекция д.филол.н., профессора кафедры 

русского языка и литературы М.Ш. Мусатаевой на тему «Когнитивный аспект русской 

грамматики». Лекция прошла на высоком научно-теоретическом уровне, вызвав большой 

интерес у присутствовавших (преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов) 

высокой информативностью, интерактивностью, увлеченным изложением материала. 

Особенно приятно было наблюдать за обратной связью, которая проявилась в активности 

студентов, в преемственности и системности их знаний. 

 

      

5 апреля 2022 года также состоялся очередной семинар докторантов 1-3 курсов. 

Научное мероприятие открыла модератор докторантского семинара д.филол.н., профессор 

кафедры русского языка и литературы, профессор-исследователь Л.В. Сафронова. 

 Были заслушаны доклады докторантов 1-го года обучения А. Кириенко на тему 

«Магистральный сюжет в прозе М. Земскова. Психоаналитическое прочтение» (спец. 

«8D01702 – Русский язык и литература») и Д. Абдрахманова на тему «Основные 

положения теории плюрицентризма, влияющие на квалификацию вариантов 

плюрицентрических языков» (спец. «8D02304 – Лингвистика»). 

Представленные доклады были с интересом заслушаны аудиторией, после чего 

развернулись активное обсуждение выступлений докладчиков и дискуссии по темам. В 

ходе семинара обсуждались современная литература Казахстана и актуальные вопросы 

лингвистики в аспекте языковой политики нашей страны. 



Присутствующие научные руководители докторантов и профессора кафедры 

отметили высокий уровень подготовки докладчиков и актуальность представленных в 

докладах научных и методических проблем и путей их решения. 

 

      
 

6 апреля 2022 года. Мероприятия Декады науки продолжились научной 

конференцией, которая прошла на кафедре русского языка и литературы Института 

филологии. Все преподаватели кафедры выступили перед своими коллегами с докладами 

по темам своих научных исследований. 

В четырёх секциях конференции («Проблемы преподавания русского языка 

студентам нефилологических специальностей-1», модератор к.п.н., доц. Р.И. Бекишева; 

(«Проблемы преподавания русского языка студентам нефилологических 

специальностей-2», модератор к.филол.н., доц. Маймакова А.Д.; секция «Лингвистика», 

модератор к.филол.н., доц. Абаева М.К.; секция «Проблемы литературоведения», 

модератор к.филол.н., доц. Ибраева Ж.Б.) прозвучало 40 докладов, которые вызвали 

большой интерес и активное обсуждение. На конференции учёные кафедры имели 

возможность обменяться мнениями об актуальных проблемах лингвистики, 

литературоведения и методики преподавания языковых и филологических дисциплин. 

Побывавшая на всех секциях конференции заведующий кафедрой профессор С.Д. 

Абишева высоко оценила глубину и оригинальность исследований заслуженных учёных 

кафедры и высокий научный потенциал их молодых коллег. Такие встречи дают импульс 

для продолжения научной работы. 
  

   
 

        



       
 

7 апреля 2022 года. Мероприятия в рамках Декады науки нашли продолжение в 

организации педагогической мастерской «Я иду на урок». 

Студентка 3-го курса специальности «Русский язык и литература» А. Урынгалиева 

рассказала о том, как применяет цифровые образовательные инструменты в своей 

практике. 

Студентка 3-го курса специальности «Русский язык и литература в школах с 

нерусским языком обучения» А. Нысангали показала, как проводилась «Неделя русского 

языка и литературы» в специализированной школе-гимназии №12. 

Е. Османова рассказала об использовании в своей практике различных форм 

рефлексии, Н. Серикова показала пути применения различных методических приемов. Д. 

Юсупова рассказала, как проходит ее первая педагогическая практика и поделилась 

своими достижениями, главное из которых – признание школьников. 

На мероприятии выступила заведующий кафедрой профессор С.Д. Абишева, 

которая выразила уверенность в том, что выбранный формат встречи – педагогическая 

мастерская – станет традиционным. Руководители практики оценили выступления своих 

подопечных и поблагодарили их школьных наставников за работу в совместной 

подготовке будущих учителей. 

 

        
  

         

 

7 апреля 2022 года в рамках Декады науки кафедра русского языка и литературы 

совместно с Русским домом Алматы, учащимися специализированного лицея №165 и 
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издательством Алматыкiтап провела встречу в литературной гостиной, посвященную 140-

летию К. Чуковского и Году детей в Казахстане на тему «В гостях у Корнея Чуковского».  

Присутствующих приветствовала главный специалист-эксперт Генерального 

консульства России в Алматы и представительства Россотрудничества О. Мощеева. 

Восьмиклассники Специализированного лицея № 165 г. Алматы предложили слушателям 

своё понимание творческого пути К.Чуковского. 

Более 70 участников встречи действительно попали в гости к писателю: рассказ 

П.Крючкова, научного сотрудника Дома-музея Корнея Чуковского, зам. гл. редактора 

журнала «Новый мир» (Москва, РФ), позволил школьникам, студентам и педагогам 

перенестись в известный посёлок Переделкино, в дом писателя, окунуться в атмосферу 

творчества, любви и доброты. Молодые слушатели узнали о нелёгком пути литератора, 

который упорным трудом и верой в свою правоту преодолевал все преграды и испытания 

своей эпохи. На спектакли по сказкам К. Чуковского пригласила всех Т. Костюченко – 

ведущая актриса Государственного академического русского театра для детей и 

юношества им. Наталии Сац. Она рассказала о любимых произведениях детей и взрослых, 

получивших в театре новую жизнь. 

Заведующий кафедрой профессор С.Д. Абишева поблагодарила всех участников и 

организатора встречи – главного редактора издательства «Алматыкiтап баспасы» М.С. 

Асылбекову. Она пригласила любителей поэзии в следующую литературную гостиную, 

которая состоится через месяц. 

 

  

  

    



8 апреля 2022 года на кафедре состоялась вторая актовая лекция в рамках Декады 

науки. Д. филол.н., профессор Д.Д. Шайбакова прочитала лекцию на тему «Генерализация 

научных идей в лингвистике». 

Студенты 3-го курса специальностей «Русский язык и литература» и «Русский язык 

и литература в школах с нерусским языком обучения», магистранты, докторанты и 

преподаватели кафедры познакомились с актуальными научными проблемами 

современного языкознания. Прочитанная на высоком научно-методическом уровне лекция 

стала важной составной частью лингвистического образования студентов и вызвала у них 

большой интерес. 
 

      

 

8 апреля 2022 года также был проведен Республиканский научно-методический 

онлайн-семинар «Современные тенденции преподавания русского языка и литературы в 

школе». Организатором и модератором мероприятия выступила кафедра русского языка и 

литературы. 

Актуальная тема привлекла около 160 участников из Казахстана и России. Большой 

интерес слушателей вызвали доклады ученых Московского педагогического 

государственного университета, Института прикладной русистики Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена О. Дроздовой и 

Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева (г. 

Саранск, Россия) Е. Жиндеевой. 

Среди казахстанских докладчиков были авторы учебников русского языка и 

литературы для школ с русским и нерусским языком обучения, представители 

издательства «Алматыкiтап баспасы», преподаватели КазНПУ им. Абая. 

Участники семинара – преподаватели вузов, методисты, учителя школ и 

колледжей, магистранты и докторанты – дали высокую оценку прозвучавшим докладам и 

высказали пожелание продолжить обсуждение важных для учителей-практиков проблем. 
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11 апреля 2022 года кафедра русского языка и литературы совместно с Русским 

домом в Алматы и Международным клубом учителей русского языка и литературы 

провела Международный круглый стол на тему «Современный учебник по русскому 

языку и литературе – источник качественных знаний в школе». 

Среди 115 участников встречи были учителя из России и различных городов и сёл 

Казахстана, методисты и вузовские педагоги, авторы учебников по русскому языку и 

литературе. 

Выступления докладчиков были посвящены структуре, содержанию, 

методическому аппарату школьных учебников. Авторы учебников прокомментировали 

свои методические подходы, рассказали учителям о разнообразных возможностях работы 

с электронными учебниками. 

Завершая работу двухчасовой встречи, заведующий кафедрой профессор С.Д. 

Абишева поделилась предложением, поступившим от учителей: необходимо организовать 

на базе КазНПУ им. Абая курсы повышения квалификации для учителей русского языка и 

литературы Республики Казахстан. 

 

    

    



 

12 апреля 2022 года на кафедре русского языка и литературы состоялся Открытый 

диалог «Молодёжь. Наука. Профессиональное развитие» с участием польских ученых - 

выпускников КазНПУ им. Абая М. Пономаренко, Ю. Серебрянского, И. Смирнова. 

Известный в Казахстане писатель Ю. Серебрянский – докторант Варминьско-

Мазурского университета, изучающий проблемы социолингвистики. Кандидат 

гуманитарных наук в области славистики И. Смирнов преподаёт в Лодзинском 

университете и занимается проблемами сравнительного языкознания. Доктор PhD, 

литературовед М. Пономаренко не только преподаёт в Институте неофилологии 

Поморской академии, но и является координатором Центра казахской науки и культуры 

им. Абая в Слупске, открытом в 2019 г. КазНПУ им. Абая.  

Молодые учёные рассказали о своём пути в науку и отметили, что начало научной 

карьеры каждого из них связано с кафедрой русского языка и литературы КазНПУ им. 

Абая. Отвечая на вопросы студентов, магистрантов и преподавателей, наши польские 

коллеги подтвердили известную истину: тот, кто умеет трудиться и добиваться 

поставленных целей, непременно придет к успеху. 
 

 

 



 

13 апреля 2022 года. В рамках Декады науки на кафедре русского языка и 

литературы прошел семинар для магистрантов под руководством д.филол.н., профессора 

Д.Д. Шайбаковой.  

На семинаре с интересными содержательными докладами выступили магистранты 

первого года обучения А. Мухамбетова, А. Оразбекова, С.Валиева, М. Абдуллова. 

В докладах магистрантов-второкурсников М. Адильбековой, Ш. Адильбековой и 

П. Егизек прозвучали центральные темы их будущих диссертаций. 

Интересные вопросы и ценные рекомендации получили докладчики от 

присутствовавших на семинаре преподавателей кафедры. Семинар прошел живо, с 

дискуссией и полемикой. 
  

      

 

14 апреля 2022 года. Завершили Декаду науки выпускники бакалавриата. На 

кафедре русского языка и литературы силами студентов 4 курса специальности «Русский 

язык и литература» (эдвайзер Г.Ж. Байшукурова) проведен Молодежный научный 

фестиваль «Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека». 

Гостями мероприятия стали студенты первого курса и преподаватели кафедры. 

Программа фестиваля была очень насыщенной: интеллектуальные игры, блиц-

турниры, чтение стихов собственного сочинения, выступления с докладами, видеоотзывы 

школьников об уроках студентов-практикантов, сценки из жизни кафедры и студентов и 

мн.др. 

В завершении студенты-выпускники спели благодарственную песню и произнесли 

слова-напутствия студентам 1 курса. Заведующий кафедрой профессор С.Д. Абишева 



поблагодарила студентов выпускного курса за креативность и создание душевной 

атмосферы на фестивале, пожелала им упорства, дерзания на пути в науку и отметила 

символическое значение этой встречи: Декаду науки на кафедре завершают самые 

молодые его участники. Значит, у научного творчества филологов впереди – большое 

будущее. 

 

 

               

       

14 апреля 2022 года. В рамках Декады науки ректор КазНПУ им. Абая Д.Н. 

Билялов посетил занятие студентов-филологов, проводимое доцентом кафедры русского 

языка и литературы Института филологии Ж.Б.Ибраевой. Студенты специальности 

«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения» изучали тему 

«Идейно-художественное содержание романа Э.Э.Шмитта «Оскар и Розовая Дама». 

14 апреля 2022 года ректор Д.Н.Билялов посетил занятие. Он не только наблюдал, но и 

активно участвовал в реализации этих форм работы, применив прием перекрестной 

дискуссии. На занятии можно было убедиться в том, что информационно-

коммуникативные технологии – это не только новые технические средства, но и новые 

формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Под руководством 

Ж.Ибраевой была организована самостоятельная поисковая деятельность обучающихся по 

решению учебных проблем (технология проблемного обучения), в ходе которой у 

студентов формируются новые знания и навыки, развиваются способности, 

познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие 

нужные качества. Важно, что преподаватель придерживалась принципов гуманно-



личностной педагогики и психологии. Благоприятный психологический климат, ситуации 

успеха и эмоциональные разрядки, а также работа в парах, в мини-группах, где каждый 

студент чувствовал поддержку товарища, – все это свидетельствовало об использовании 

эффективных технологий в формировании нравственных устоев молодежи. 
 

      
 

 
 

14 апреля 2022 года ректор КазНПУ им. Абая Дархан Билялов в торжественной 

обстановке в рамках Декады науки наградил преподавателей университета почётными 

наградами. Среди награждённых нагрудным знаком «Үздік қызметкер» - преподаватели 

кафедры русского языка и литературы Института филологии профессор Бакитгуль 

Жумагулова, доцент Мадина Абаева, доктор PhD Алия Онгарбаева. 

 

             
 

 
 

Заведующий кафедрой 

русского языка и литературы                                                     С.Д. Абишева 

14 апреля 2022 г. 


