
Комплексные научные темы кафедр 
института

1. «Проблемы соотношения национального законодательства 
Республики Казахстан и международных правовых норм» 
(руководитель темы  - профессор Абишев Х.А.)

2. «Научно-методическое обеспечение и педагогические технологии в 
профессиональной подготовке учителей» (руководитель темы -
профессор Сарсекеев Б.С.)

3. «Модернизация экономики Казахстана в целях обеспечения 
устойчивой финансовой политики государства» (руководители 
темы - профессор Жүкібай М.Ы., доцент Тажбенова Г.Д.)

4. «Теоретико-методологические основы комплексного подхода: 
обучение иностранным языкам, лингводидактика и 
переводоведение» (руководитель темы: профессор Загатова С.Б.);

5. «Актуальные проблемы языкознания и литературоведения на 
современном этапе» (руководители темы - доцент Мамаділ Қ.А., 
доцент Ахметова Ж.К.)



Качественные показатели НИР

Публикационная активность ППС

института. В 2019 г. общее количество

опубликованных монографий – 7, учебников

– 9, учебных пособий – 16, научных статей

– 243 из них, РИНЦ – 7 и 3 в журналах

импакт – фактором (Scopus).



Качественные показатели НИР

• Проведение Международной научной

конференции «Современные проблемы

гуманитарных и социальных наук».

• Республиканская научная конференция

студентов и магистрантов «Наука и новое

поколение – 2019».

• Публикации преподавателей совместно со

студентами (общее количество 52).



Качественные показатели НИР

• Научная деятельность студентов в кружках и

научно-проблемных группах (8 – кружков и 3

проблемных групп). Результаты

исследовательской работы в рамках

проблемных групп апробируются на научно-

студенческих конференциях, семинарах.

• Продолжает функционировать научно-

проблемная лаборатория (рук. д.п.н. Сарсекеев

Б.С.).
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Количество научных публикаций ППС 
Евразийского гуманитарного института

год Всего Монограф

ии, 

учебников

Учебные 

пособия / 

учебно-

методическ

ие пособия

статьи П.Л.

2017 183 10 16 157 354,2

2018 210 6 15 189 440,5

2019 275 16 16 243 530,2
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Научные и научно-методические публикации ППС в 
разрезе кафедр института (монографии, учебники и учебно-

методические пособия)
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Участие студентов в работе научной конференции ЕАГИ
«Наука и новое поколение»
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В 2019 году 3 студента ЕАГИ стали победителями и 

призерами Республиканского конкурса научно-

исследовательских работ студентов:

1.Специальность 5В011700 – «Казахский язык и литература»

II место – Косылбекова Акмарал Әскербеккызы.

2.Специальность 5В011900 – «Иностранный язык: два иностранных языка»

II место – Аубакирова Айгерим Ескендировна.

3.Специальность 5В011700 – «Казахский язык и литература»

III место – Торебай Гулдана Балгабайкызы.

Также по результатам Республиканского конкурса научно

исследовательских работ студентов была отмечена благодарственным

письмом Министра образования и науки РК студентка специальности

5В011700 – «Казахский язык и литература» Сайлау Айдана Канаткызы.



За отчетный период призовые места в 

республиканской предметной олимпиаде заняли 

студенты следующих образовательных программ:

1. Команда специальности 5В011700 — «Казахский язык и
литература», заняла II место на XI Республиканской
студенческой предметной олимпиаде.

2. Команда «Икигай» специальность 5В010300 —
«Педагогика и психология», заняла III место на XI
Республиканской студенческой предметной олимпиаде.

3. Команда «Алтын қыран» специальность 5В011400-
«История», заняла III место на XI Республиканской
студенческой предметной олимпиаде.

4. Команда специальности 5В010200 — «Педагогика и
методика начального обучения», заняла II место по второму
туру на XI Республиканской студенческой предметной
олимпиаде.



За отчетный период призовые места в 

республиканской предметной олимпиаде заняли 

студенты следующих образовательных программ:

5. Специальность 5В010200 — «Педагогика и методика
начального обучения» заняла III место в Международной
межвузовской дистанционной студенческой олимпиаде по
направлению подготовки Педагогическое образование
«Формирование коммуникативных универсальных учебных
действий у младших школьников в контексте требований
начального общего образования», проходившей в
Российской Федерации.

6. Республиканская предметная олимпиада по группам
специальностей «Иностранные языки» по результатам
этой олимпиады студент группы ИЯ-15-01 Рахметуллин Н.
занял II призовое место.


