В период с 2014 года по настоящее время

в

реализуется 27 тем научных

исследований, который зарегистрировано АО «НЦГНТЭ» в УИЯДК
№ Название проекта

№
Научный руководитель
госрегистрац
ии
АО
«НЦГНТЭ»
1 Лингвокультрологический
0111РК00559 К.п.н., ассоц. проф.
аспект
как
фактор
Дабылтаева
Р,
инновационного обучения
исполнители проекта:
иностранному языку в
ППС
кафедры
профессиональной
иностранных языков
подготовке
будущих
специалистов иноязычного
образования в Казахстане и
тюркоязычных странах
21. «Внедрение
0111РК00562 К.э.н. Айтжанова А.Э
исполнители:
ППС
инновационных технологий
кафедры
кафедры
в
систему
управления
экономики и туризма
конкурентоспособностью
на рынке образовательных
услуг
в
Республике
Казахстан»

Срок
выполненеия
темы

«Политика
– 0111РК00558
экономическое
и
культурное
отношения
между
тюркоязычными
государствами»
42. Разработка этнотуристских 0111РК00561
туров и карт Казахстана с
использованием местных
топонимов»

2011-2014

3

5

«Инновационный подход в 0111РК00560
обучении
языкам
(казахскому,
русскому,
турецкому,
арабскому,
китайскому)»

«Исследование
0113РК01253
позиционирования бренда
ТОО TURKUAS INVEST на
рынке Казахстана»
73. «Состояние и перспективы 0113РК01254
развития
туризма
в
Казахстане, как объекта
иностранных инвестиций»
6

84. Модернизация образования 0115РК01252

К.и.н., доцент
Ногаева
З.К;
исполнители:
ППС
кафедры Истории и
религиоведения,
д.г.н,
доцент
Абдиманапов
Б.Ш.,
исполнители:
ППС
кафедры
кафедры
экономики и туризма
К.п.н.Серибаева Г.Ж:
Исполнители:
ППС
кафедры
Журналистики,
казахского языка и
литературы
К.э.н. Айтжанова А.Э
исполнители:
ППС
кафедры
кафедры
экономики и туризма
д.г.н,
доцент
Абдиманапов
Б.Ш.,
исполнители:
ППС
кафедры
кафедры
экономики и туризма
К.п.н.Серибаева Г.Ж:

2012-2014

2011-2014

2011-2014

2011-2014

2013-2015гг

2013-2015

2015-2017

по дисциплинам кафедры
КЯЛ и журналистики в
условиях
внедрения
информационнокоммуникационных
технологий
95. Когниция и эвристика а 0115РК01248
профессиональной
деятельности
преподавателя
лингвистических
дисциплин в Казахстане и
тюркоязычных странах

10
6. Создание
лабораторных 0115РК01249
работ по нейронным сетям
на государственном языке
11
0115РК01251
7. Совершенствование
организации труда и его
мотивация на предприятии
в условиях рынка
12
8. Обновленный Шелковый 0115РК02948
путь в контексте новых
возможностей и перспектив
для развития Казахстана

13
9. «Культурно-исторические и 0115РК02948
этнические предпосылки и
возможности
развития
международного туризма в
Южном Казахстане»
14
10. «Модернизация системы 0115РК02947
подготовки педагогических
кадров
среднего
образования»

Исполнители:
ППС
кафедры
Журналистики,
казахского языка и
литературы
К.п.н., ассоц. проф.
Дабылтаева
Р,
исполнители проекта:
ППС
кафедры
иностранных языков,
Ким Вероника – 2 курс
магистратуры
специальности
«Иностранный
язык:
два
иностранных
языка»,
Эюбова
Эльнара – гр. ИЯ 14-0402).
к.ф.м.н.,
доцент
Иманбаев
К.;
исполнители:
ППС
кафедры
кафедры
экономики и туризма
к.э.н., доцент Амренов
Р.М.;
исполнители:
ППС кафедры кафедры
экономики и туризма
к.и.н. Ногаева З.К.
исполнители:
ППС
кафедры Истории и
религиоведения,
обучающиеся:
Осербаев Ашимхан - 2
курс
магистратуры
специальности
«История»; Турекулиев
Тойлыбек - гр. Ист1404-01,
Ондасынов
Галымжан - гр. Ист1404-01).
к.п.н., доцент Ивлева
Н.В; исполнители: ППС
кафедры
кафедры
экономики и туризма

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2013-2015

к.п.н.,
ассоц.проф. 2015-2017
Куратова О.А.
исполнители проекта:
ППС
кафедры
иностранных языков,
обучающиеся:

Туркистанова Салтанат
– 2 курс магистратуры
специальности
«Иностранный
язык:
два
иностранных
языка»,
Рахметова
Рашида – гр. ИЯ 14-0402.
15
0115РК02946
к.э.н.,
профессор
11. Экономика
научноНесипбаев
Р.Р;
исследовательского
исполнители:
ППС
университета
кафедры
кафедры
экономики и туризма
16
0115РК02945 к.э.н.,
профессор
12. «Исламское
Несипбаев
Р.Р;
финансирование
в
исполнители:
ППС
Республике Казахстан»
кафедры
кафедры
экономики и туризма
17 Қазақстан
Республикасы 0117РКИ0070 т.ғ.к., профессор Ұ.Қ.
Президенті
Н.Ә.
Абдықалықов
Назарбаевтың
исполнители:
ППС
«Қазақстанның
үшінші
кафедры Истории и
жаңғыруы:
жаһандық
религиоведения,
бәсекеге қабілеттілік» атты
обучающиеся:
Жолдауы
бойынша
Джакупбекова Адиля, 2
«Ұлттық
және
рухани
курс
магистратуры
ғылымдарды
дамыту,
специальности
мәдени мирасты күшейтіп,
«История»;
Бакей
жаңғырту жолдары»
Улыкбек, гр. Ист17-0401).
18 Современные
методы, 0117РКИ0068 К.п.н.,
доцент
технологии и стандарты
Г.М.Аубакирова,
преподавания иностранного
исполнители проекта:
языка
ППС
кафедры
иностранных языков,
обучающиеся:
Джамалова Эльмина – 2
курс
магистратуры
специальности
«Иностранный
язык:
два
иностранных
языка»,
Байдаулет
Жулдызай – гр. ИЯ 1404-02).
19 Повышение
0117РКИ0065 К.эк.н.
Г.А.Садыров;
конкурентоспособности
исполнители:
ППС
национальной экономики
кафедры
кафедры
Казахстана
на
основе
экономики и туризма
торговли
и
туризм
«Шелкового пути»
20 Стратегия
Республики 0117РКИ0067 к.философ.наук, доцент
Казахстан в профилактике
Г.Ж.Исатаева,

2015-2017

2015-2017

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

терроризма и экстремизма в
Исполнители:
ППС
контексте
исследования
кафедры Истории и
философии и идеологии
религиоведения
религиозных течений
21 Қазақстан
Республикасы 0117РКИ0066 PhD
доктор,
Президенті
М.А.Тукибаева;
Н.Ә.Назарбаевтың
Исполнители:
ППС
«Қазақстанның
үшінші
кафедры
жаңғыруы:
жаһандық
Журналистики,
бәсекеге қабілеттілік» атты
казахского языка и
Жолдауы
негізінде
литературы
«Педагогика ғылымдарын
дамыту
және
педагог
тәрбиелеу мәселесі»
22 Қазақстан
Республикасы 0117РКИ0071 п.ғ.к. доцент
Президенті
Бейсенбекова
Г.
Н.Ә.Назарбаевтың
Исполнители:
ППС
«Қазақстанның
үшінші
кафедры
жаңғыруы:
жаһандық
Журналистики,
бәсекеге қабілеттілік» атты
казахского языка и
Жолдауы негізінде «Қазақ
литературы,
тілі мен әдебиетін үйрену,
обучающиеся:
Еркін
үйрету мен
үстемдігін
Әсет,
Аширкулов
арттыру проблемасы»
Канат, Орынбек Салим
– студенты 3 курса;,
КЯЛ и журналистики
23 Интеграционный
0117РКИ0069 к.т.н.,
доцент
компетентностный подход
Б.М.Беккулиева;
– направление подготовки
исполнители:
ППС
конкурентоспособных
кафедры
кафедры
специалистов
экономики и туризма
24 «Проблемы и перспективы 0117РКД0157 К.п.н., ассоц. проф.
развития
инклюзивного
Куратова
О.А.
образования
детей
в
исполнители проекта:
условиях образовательных
ППС
кафедры
учреждений
массового
иностранных языков,
типа»
обучающиеся:
Сейткулова Жанира – 2
курс
магистратуры
специальности
«Иностранный
язык:
два
иностранных
языка»,
Матищева
Адель – гр. ПД 14-0402).
25 «Пути
повышения 0117РКИ0158 к.т.н.,
доцен;
конкурентоспособности
Беккулиева
Б.М.,
«Товарищество
с
исполнители:
ППС
ограниченной
кафедры
кафедры
ответственностью
экономики и туризма
«РЕФОРМ
СТРОЙ»
(научный
руководитель

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

проекта: );
26 Объекты
этнической 0117РКД0159 к.г.н, доцент Ивлева 2017-2019
культуры
как
фактор
Н.И.,
исполнители:
развития
туризма
в
ППС кафедры кафедры
Алматинской области
экономики и туризма
27 «Финансовая устойчивость 0117РКД0161 к.э.н., доцент Садыров 2017-2019
строительной организации
Г.А; исполнители: ППС
ТОО «БЮТЮГ KZ»
кафедры
кафедры
экономики и туризма

