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1. Использование 
электронных учеб
ников для самосто
ятельной работы. 

Вестник КНУ им. 
Ж.Баласагына,№4, 2011 

С .319-
325 

2 

2. Инновационные 
подходы организа
ции самостоятель
ной работы сту
дентов бакалавров 
в процессе их обу
чения. 

Вестник КНУ Материал 
международной научно-
практической конферен

ции "Инновационные 
технологии в высшем 
образовании. Пути со
трудничества и связи 

университетов стран ЕС, 
России, Центральной 

Азии". 2012. 
спецвыпуск 

с.84-87 Ш.А. 
Алиев 

5 

Соискатель: 

Список верен: 

Ученый секретарь, доцент 



3. Самостоятельная 
работа студентов в 
формировании 
профессиональной 
компетентности. 

Вестник КНУ. Материал 
международной научно-
практической конферен
ции "Инновационные 
технологии в высшем 
образовании. Пути со
трудничества и связи 
университетов стран ЕС, 
России, Центральной 
Азии". 2012. 
Спецвыпуск 

с.99-103 5 

4. Сьщыкова М.Б. 
Информационные 
технологии как 
средство повыше
ния качества само
стоятельной рабо
ты студентов. 

С.НааматоватындагыНМ 
Унунжыйнагы, №1, 
2010. 

с.85-90 2 

5. Актуальность фор
мирования умений 
и развитие навыков 
самостоятельной 
работы студентов. 

Вестник КГУ им. И. 
Арабаева. Материалы 

международной научно-
практической конферен
ции "Наследие просве
тителей в культуре, об
разовании и их влияние 
на современность", по

сещенной 130 летию 
И.Арабаева.№2.2012 

с.324-
327 

Ш.А. 
Алиев 

5 



6. Педагогикалыкади-
стерге информати
ка курсунокутуу-

дауюштурууиште-
ри. 

КББАнынкабарлары. 
№4(24). 2012 

139-144 
б. 

20 

7. Формирование 
профессиональных 
компетенций сту
дентов бакалавров 
средствами «Ин
формационных 
технологий». 

Менеджмент в образова-
нии.Высшая школа Ка-
захстана.№4(67).2012 

с. 99-104 4 

8. Информационные 
технологии как 
средство повыше
ния качества само
стоятельной рабо
ты студентов. 

Вестник КНУ им. 
Ж.Баласагына.№5.2012 

С.293-
297 

2 

9. Самостоятельная 
работа студентов в 
формировании 
профессиональной 
компетентности в 
условиях кредит
ной системы обу
чения. 

Вестник КНУ им. 
Ж.Баласагына, №1, 2013 

С.293-
297 

2 1 

Соискатель: 

Список верен: 

Ученый секретарь, доцент 

подпис Сьщыкова МБ. 

Аркабаева Г.Н. 

дан с^^.у^^у^ 



10. Студенттер-
динезалдын-
чаиштеринину-
юштуруунунпро-
блемаларыжанаа-
ныжанылоонунза-
рылдыгы. 

Ж. Баласагынатындагы-
КУУнун 80 жылдыгына-
арналган "БорбордукА-

зиядапедагогикалык-
кадрлардыдаярдоонун-

теориясыжанапрактика-
сы"атту11 эл аралыкили-

мий-
практикалыкконферен-

циясы. №1,2013 

с. 92-96 

-

5 

11. Маалыматтехноло-
гияларынколдону-
умененезалдын-
чаиштиеркундетуу 
нунпроблемалары. 

Ж.БаласагынатындагыК 
УУнунжарчысы. 

№3,2013 

332-337-
б. 

2 

12. Билимберуусисте-
масындагыезал-
дынчаиштиуюшту-
РУУ-

Ж.БаласагынатындагыК 
УУнунжарчысы. 

№3,2013 

337-344-
б. 

2 

13. Кесиптиккомпе-
тенцияныкалып-
тандыруунунпеда-
гогикалыкнегизде-
ри (Информатика 
предметининмиса-
лында). 

И. Арабаеватында-
гыКМУнун «Жарчысы» 
профессор 
Р.Усубакуновдунжаркын 
элесинеарналганэкин-
чиРеспубликалыкили-
мийконференциянынма-
териалында.№3, 2013 

237-241-
б. 

5 

Соискатель: 
Список верен: 
Ученый секретарь, доцент 

подпис; 

пол 

Сьщыкова М Б дата 

УЧУН 



14. Информатика кур-
сунокутуунунне-
гиздерижанабаало-
опроблемалары. 

Ж.БаласагынатындагыК 
УУнунжарчысы. .№4, 
2013 

324-329-
б. 

2 

15. Основы организа
ции самостоятель
ной работы студен
тов в условиях кре
дитной системы 
обучения. 

Вестник КНУ им. 
Ж.Баласагына..№4, 2013 

С.329-
334. 

2 

16. Максат - окуупро-
цессининсапаты-
наныктоочунегиз-
ги. 

Кыргыз - взбекунивер-
ситетининжарчысы.2014 

47-51-6. Ибираим-
кызыА. 

2 

17. Технология орга
низации самостоя
тельной работы 
студентов. 

Известия КАО.№3.2014 с. 18-
23. 

20 

18. Организация само
стоятельной рабо
ты студентов - ба
калавров (на при
мере курса «Мате
матики»). 

Вестник КГУ им. И. 
Арабаева,№3, 2014 

с. 121 -
124. 

2 

19. Самостоятельная 
работа студентов 
по математике с 
помощью инфор
мационных техно
логий. 

Вестник КНУ им. 
Ж.Баласагына, №3, 2014 
• 

с.338 -
344. 

2 



20. Организация само
стоятельной рабо
ты студентов (на 
примере изучения 
математики). 

еИЬгагу.ги Журнал Качество Инно
вации Образование. 
Москва, №1, 2016 

с. 17-25 25 

21. Применение ди
станционной тех-
нологиипри изуче
нии курса матема
тики. 

еИЬгагу.пд Международный науч
ный журнал Инноваци
онная наука. Уфа, №5, 
2016 

с. 169-
172 

Турдакунова 
А.С. 

25 

22. Основы формиро
вания компетент
ности студентов в 
самостоятельной 
работе по курсу 
математика. 

еИЬгагу.ги Международный науч
ный журнал Инноваци
онная наука. Уфа, №5, 
2016 

с. 172-
176 

Турдакунова 
А.С. 

25 

• 

23. Математикалыкби-
лимберуудесту-
денттердинезалдын 
дын-
чаиштеедегуучур-
дагымаселелери. 

Вестник КНУ им. 
Ж.Баласагына, №2 (86), 
2016 

16-26 -б. Каныбек 
кызы Ж. 

20 

24. Математикалык 
анализ курсу 
1бвлум. 

Окуукурал. И. Арабаева-
тындагыКМУ 2015 

1бвлум -
89 б. 

Алиев Ш. 5 

25. Математикалык 
анализ курсу 
Пбелум. 

Окуукурал. И. Арабаева-
тындагыКМУ 2015 

I I белум 
-49 б. 

Алиев Ш. 5 

Всего баллов 75 60 51 10 

ИТОГО баллов 196 
Соискатель: 
Список верен: 
Ученый секрет^эь, доцент 

подпись 

подпись )кабаеваГ.Н. 

дата ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 


