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а л г ы  сез
¥сынылып отырган керсетюш эл-Фараби атындагы Казак улттык 

университет! галымдарыньщ биобиблиографиялары сериясыньщ жал- 
тасы болып табылады.

KepceTKini бипм жэне гылым саласыныц белгш  маманы, галым- 
педагог, педагогика гылымдарыныц докторы, профессор, когам 
кайраткер1 Гулнас Кенжетайкызы Ахметовага арналган.

Биобиблиографияларга галымньщ eMipi мен кызмет1 туралы мэль 
меттер, енбектер1 жэне ол туралы эдебиеттер мен улагатты тэл1мдк 
eHereci енпзшген.

Жарияланган ецбектер эр жыл бойынша хронологиялык тэртшпен: 
казак, орыс жэне агылшын тшдершде бершдг

ЕЗЖ ecenTepi мерз1мдш тэртшпен орналаскан.
Карауга мумюншипк болмаган макалалар «de visu» жулдызшамен 

белгшенген.
Авторлардьщ ôipnecin жазган ен,бектер1 ес1мдер керсетюппнде 

хронологиялык KepceTKiniTeri ецбектердщ ретак саны бойынша 
бepiлдi.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель трудов является продолжением серии 
биобиблиографий ученых Казахского национального университета им. 
аль-Фараби.

Указатель посвящен ученому-педагогу, общественному деятелю, 
доктору педагогических наук, профессору Гульнас Кенжетаевне 
Ахметовой.

Профессор Гульнас Ахметова -  известное имя в казахстанской 
педагогической науке. Представитель учительской династии, педагог, 
крупный ученый, топ-менеджер образования, активная личность. Ее 
имя как организатора университетского образования можно поставить 
в ряд с такими педагогами-учеными, как академик Толеген Тажибаев -  
третий ректор КазГУ, Абдыхамит Сембаев -  проректор по ученой 
работе и зав. кафедрой в советское время. Гульнас Кенжетаевна в 
новые времена независимости Казахстана была заведующей кафедрой, 
а затем проректором КазНУ, возглавляла Республиканское учебно
методическое объединение Министерства образования и науки 
Казахстана на базе Казахского национального университета им. аль- 
Фараби.

Краеугольным камнем научных достижений профессора 
Г.К. Ахметовой является теория образовательного идеала. Надо приз
нать, что данная теория является философской категорией и недоста
точно разработана учеными-педагогами не только Казахстана, но и 
Российской Федерации. Поэтому статьи Г.К. Ахметовой о теории 
образовательного идеала были восприняты как начало нового педаго
гического направления исследований. Автор проанализировала идеалы 
воспитания и образования с древних веков до современного глобаль
ного мира и независимого Казахстана. «Формирование общественного 
идеала личности происходит через образовательный и профессио
нальный идеал. А значит, система образования выполняет существен
ную социальную функцию», -  пишет Гульнас Кенжетаевна в своем 
фундаментальном труде -  монографии «Трансформация образователь
ного идеала в подготовке педагогических кадров в Республике 
Казахстан». Думаю, что научная работа Г.К. Ахметовой заслуживает 
изучения молодым поколением будущих педагогов и с теоретической 
стороны, и со стороны практического воплощения в практику.

Г.К. Ахметова является первой демократически избранной заве
дующей кафедрой, которая внесла новую струю, новое направление 
деятельности кафедры -  подготовка кадров по программе магистра
туры и кафедра стала носить статус выпускающей. В этом видится
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сегодня стратегическое решение менеджера образования. Таким 
образом, более 70-летнюю историю кафедры можно разделить на две 
эпохи: развитие кафедры как научно-методического центра подго
товки педагогических кадров средней и высшей школы, в подготовке 
педагогов математики, химии, физики, биологии, казахского и русско
го языка и литературы и становление кафедры как выпускающей -  не
сущей полную ответственность за качество подготовки педагогичес
ких кадров по современным специальностям «Педагогика и психоло
гия», «Социальная педагогика и самопознание». Сегодня мы развиваем 
эту традицию. На кафедре более 10 лет выпускаются бакалавры и ма
гистры по специальностям: «Педагогика и психология» «Социальная 
педагогика и самопознание», а в 2013 году ожидается первый выпуск 
магистров

Ахметова Гульнас Кенжетаевна проработала в качестве про
ректора Казахского национального университета длительное время. В 
истории университета женщины-проректора в основном работали 
короткий срок и отвечали за воспитательную работу со студентами. 
Начинала Гульнас Кенжетаевна проректором в команде ректора 
Толегена Кожамкулова. С 2008 г. -  проректор Г.К. Ахметова продол
жала работать с Бахытжаном Жумагуловым. В настоящее время 
Гульнас Кенжетаевна входит в состав наблюдательного совета нашего 
университета.

Биобиблиография включает материалы, характеризующие жизнь, 
научную, педагогическую и общественную деятельность ученого, ее 
публикации.

Публикации расположены в хронологическом порядке, в пределах 
каждого года -  по алфавиту. Сначала идут работы, опубликованные на 
казахском языке, затем -  на русском и английском языках.

Отчеты о НИР расположены в хронологическом порядке.
Статьи, которые не удалось проверить «de visu», отмечены 

звездочкой.
Для удобства пользования в конце приведен именной указатель 

соавторов, в котором даются ссылки на порядковые номера работ.

Айгерим Мынбаева, 
заведующая кафедрой общей и 

этнической педагогики, д. пед.н., доцент
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THE PREFACE

The proposed index is the continuation of a biobibliography series of 
scientists of Kazakh National University named after Al-Farabi.

The index is dedicated to a famous scientist-educator, public figure, 
Doctor of Education, professor Akhmetova Gulnas Kenjetaevna.

Bibliography includes materials describing the life, scientific, 
educational, and social activities of the scientist, her publications.

Publications are listed in chronological order within each year -  
alphabetically. First, there are works published in Kazakh language. 
Further, in Russian and English.

Reports about scientific researchs are listed in chronological order.
Those articles which could not be considered are marked by asterisk de 

visu.
For ease of use at the end is a nominal index of the co-authors which 

makes reference to the serial numbers work.
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ПРОФЕССОР ГУЛНАС КЕНЖЕТАЩЫЗЫ  
АХМЕТОВАНЫН, ОМ1Р1 МЕН ЦЫЗМЕТШЩ  

НЕГ13Г1 КЕЗЕЦДЕР1

Гулнас Кенжетайкызы Ахметова 1952 жылы 31 шшдеде Павлодар 
каласында дуниеге келген.

1970-1974 жылдар -  Павлодар мемлекетпк педагогикалык инсти- 
тутыньщ физика-математика факультетшщ студент!.

1974 жылы Москва каласында еткен студенттердщ б!ршцп 
слетшде «Ерен ецбег! уш1н» белпс!мен марапатталды.

1974-1979 жылдар -  Павлодар педагогикалык институтында ком
сомол комитетшщ секретары, педагогика жэне психология кафедрасы- 
нын ассистент!.

1979-1981 жылдарында Ы. Алтынсарин атындагы ЕЗИ гылыми 
кызметкер!.

1981-1984 жылдары Мэскеу каласында Кенестш Социалист1к Рес- 
публикалар Одагыньщ Педагогикалык гылымдар академиясыныц 
аспирантурасында окыды.

1984 жылы «Социалистическое соревнование как средство воспи
тания в общеобразовательной школе (1941-1972 гг.)» такырыбында 
кандидаттык диссертация коргады.

1986 жыл -  эл-Фараби атындагы Каз¥У-дыц доцент!.
1994-1995 жылдар -  эл-Фараби атындагы Кдз¥У-дыц Педагогика 

кафедрасыныц мецгеруш!с!.
1996-1999 жылдары эл-Фараби атындагы Кдз¥У-дыц докторанту- 

расында окыды.
2001 жыл -  бш м  беру саласындагы узд1к гылыми зерттеулер 

бойынша Ы. Алтынсарин атындагы республикалык байкаудыц иегер1.
2002 жылы Е. Бекетов атындагы Караганды мемлекегпк универ- 

ситет!нде «Подготовка учительских кадров в педагогических вузах 
Казахстана (1985-2000 гг.)» такырыбында докторлык диссертация 
коргады.

2003 жыл -  эл-Фараби атындагы Каз¥У-дыц Жалпы жэне этника- 
лык педагогика кафедрасыныц профессоры.

2003-2005 жылдар -  Казакстан Республикасыныц Б1л!м жэне гы- 
лым министрл!г!н!ц аттестациялык комитет! эксперт™  комиссиясы- 
ныц терайымы.

2003-2010 жылдар -  эл-Фараби атындагы Каз¥У-дыц оку-эд1сте- 
мел1к б!рлест1к жен!ндег! проректоры.

2004 жыл -  «Курмет» орденшщ иегер!.
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2005 жылы «Казакстан Республикасы Конституциясына 10 жыл» 
белпшмен марапатталды

2006 жыл -  «Ажар» эйелдер же^стжтерш тану улттык сыйлы- 
гыньщ «Бш1м беру» номинациясы бойынша лауреат.

2006-2008 жылдар -  Казакстан гылым жэне техникасыньщ дамуы- 
на кернект1 улес коскан галымдар мен мамандарга арналтан Мемле- 
кетпк гылыми шэмртакы иегер1

2007 жыл -  КР «Казакстан Республикасы бш м  беру юшщ курметт1 
кызметкерт.

2009 жылы «Казакстан Республикасы гылымын дамытута коскан 
улес1 уш!н» белгтамен марапатталды.

2010-2012 жылдар -  КР Казакстан Республикасыньщ Б1л1м жэне 
гылым министрл1п бш1м жэне гылым саласындагы бакылау Комитет! 
тералкасыньщ мушес!.

2010 жыл -  эл-Фараби атындагы Каз¥У-дьщ Жалпы жэне этника- 
лык педагогика кафедрасыньщ менгеруш!с!.

2010 жылдьщ караша айынан Бш!м беру жуйес1 басшылык жэне 
гылыми-педагогикалык мамандардыц б!л!кт!л1г!н арттыру Республи- 
калык институтыныц директоры.

2011 жыл -  «Казакстан Республикасы когам кайраткерЬ> орден1н!н 
иегер1.

2012 жыл -  эл-Фараби атындагы Казак улттык университетшщ 
бакылау кецес!н!п мушес!.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССОРА ГУЛЬНАС КЕНЖЕТАЕВНЫ АХМЕТОВОЙ

Гульнас Кенжетаевна Ахметова родилась 31 июля 1952 года в 
городе Павлодаре.

В 1969-1974 гг. -  студентка физико-математического факультета 
Павлодарского педагогического института. Ленинский стипендиат.

В 1974 году на первом Всесозном слете студентов награждена 
знаком «За доблестный труд».

В 1974-1979 гг. -  секретарь комитета комсомола, ассистент кафедры 
педагогики и психологии Павлодарского педагогического института.

В 1979-1981 гг. -  научный сотрудник НИИ имени И. Алтынсарина.
В 1981-1984 гг. -  аспирантка Академии педагогических наук 

Союза Советских Социалистических Республик, г. Москва.
1984 год -  защита кандидатской диссертации на тему «Социалис

тическое соревнование как средство воспитания в общеобразо
вательной школе (1941-1972 гг.)».

1986 год -  доцент Казахского Государственного университета 
имени С. М. Кирова.

1994-1995 гг. -  заведующая кафедрой педагогики Казахского 
Государственного Национального университета имени аль-Фараби.

1996-1999 гг. -  докторант Казахского Государственного Нацио
нального университета имени аль-Фараби.

2001 год -  лауреат премии имени И. Алтынсарина Республикан
ского конкурса за лучшие научные исследования в области образо
вания.

2002 год -  защита докторской диссертации на тему «Подготовка 
учительских кадров в педагогических вузах Казахстана (1985- 
2000 гг.)» в Карагандинском Государственном университете имени
Е. Букетова, г. Караганда.

2003 год -  профессор кафедры общей и этнической педагогики 
Казахского Государственного Национального университета имени аль- 
Фараби.

2003-2005 гг. -  председатель экспертной комиссии Высшего аттес
тационного комитета Министерства образования и науки Республики 
Казахстан.

2003-2010 гг. -  проректор по У МО Казахского национального 
университета имени аль-Фараби.

2004 год -  кавалер ордена «Курмет».
2005 год -  награждена знаком «10 лет Конституции Республики 

Казахстан».
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2006 год -  лауреат Национальной премии общественного призна
ния достижений женщин Казахстана «Ажар» в номинации «Образо
вание».

2006-2008 гг. -  обладатель Государственной научной стипендии, 
присуждаемой ученым и специалистам за выдающийся вклад в раз
витие науки и техники Казахстана.

2007 год -  «Почетный работник образования Республики Казах
стан» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

2009 год -  награждена знаком «За вклад в развитие науки Респуб
лики Казахстан».

2010-2012 гг. -  член Президиума Комитета по контролю в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан.

2010 год -  заведующая кафедрой общей и этнической педагогики 
Казахского национального университета имени аль-Фараби.

С ноября 2010 года -  директор Республиканского института повы
шения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров 
системы образования.

2011 год -  кавалер ордена «Общественный деятель Республики 
Казахстан».

2012 год -  член наблюдательного совета Казахского националь
ного университета имени аль-Фараби.
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LIFE AND WORK OF PROFESSOR GULNAS 
KENZHETAEVNA AKHMETOVA

Gulnas Kenzhetaevna Akhmetova was bom on July 31, 1952 in the city 
of Pavlodar.

In the 1969-1974 years. -  A student of physics and mathematics faculty 
of the Pavlodar State Pedagogical Institute.

In 1974 she was awarded the badge «For Valiant Labor.»
In the 1974-1986 years. -  Professor of Physics of the Pavlodar State 

Pedagogical Institute.
In the years 1979 -1981 -  Scientific Research Institute named after I. 

Altynsarin.
In 1981-1984 -  Graduate of the Academy of Pedagogical Sciences of 

the Union of Soviet Socialist Republics, Moscow.
1984 -  Ph.D. on «Socialist competition as a means of education in 

secondary school(1941-1972)»
1986 -  Associate Professor of the Kazakh State University named after 

Kirov.
1994-1995. -  Head of the Department of Pedagogy of the Kazakh State 

National University named after al-Farabi.
1996-1999. -  PhD Kazakh State National University named after al- 

Farabi.
2001 -  Prize winner of the Republican contest I. Altynsarin for the best 

research in the field of education.
2002 -  doctoral thesis on «Teacher training in pedagogical high schools 

of Kazakhstan (1985-2000)». In Karaganda State University named 
E.Buketova, Karaganda.

2002 -  Professor of General Pedagogy and ethnic Kazakh State 
National University named after al-Farabi.

2003-2005. -  Chairman of the expert committee of the Supreme 
Attestation Committee of the Ministry of Education and Science of 
Kazakhstan

2003-2010. -  Vice-rector for educational and methodical work of the 
Kazakh National University named after al-Farabi.

2004 -  Commander of the Order «Kurmet».
2005 -  awarded a mark of «10 Years of the Constitution of the 

Republic of Kazakhstan».
2006 -  winner of National award of public recognition of the 

achievements of women in Kazakhstan, «Azhar» in the category 
«Education».
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Period 2006-2008. -  Winner of the State Scientific Scholarship, 
awarded to scientists and engineers for their outstanding contribution to the 
development of science and technology in Kazakhstan.

2007 -  «Honorary Worker of Education of the Republic of Kazakh
stan», Ministry of Education and Science of Kazakhstan.

2009 -  A warded with the sign «For contribution to the science of the 
Republic of Kazakhstan».

2010 -  Member of the Presidium of the Monitoring Committee of 
Education and Science Ministry of Education and Science of Kazakhstan.

2010 -  Head of the Department of General Pedagogy and ethnic 
Kazakh National University named after al-Farabi.

From November 2010 -  Director of the National Institute for Manage
ment and scientific-pedagogical personnel of the education system.

2011 -  Commander of the Order «Social Worker of the Republic of 
Kazakhstan».
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ 
САЛАСЫНЬЩ БЕЛГ1Л1 МАМАНЫ, ЦОГАМ КАЙРАТКЕР1,

ГАЛЫМ-ПЕДАГОГ, ПЕДАГОГИКА ГЫЛЫМДАРЫНЫЦ 
ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР 

ГУЛНАС КЕНЖЕТАЩЫЗЫ АХМЕТОВАНЫЦ 
ЕЦБЕК ЖОЛЫ МЕН ГЫЛЫМИ-УСТАЗДЬЩ КЫЗМЕТ1 

ТУР АЛЫ ЦЫСЦАША ОЧЕРК

1974 жылы Павлодар мемлекеттш педагогикальщ институтыньщ 
физика-математика факультетш уздш б т р д г  Мэскеудеп Букшодак- 
тык б1ршпп студенттер слетшщ делегаты болды. Гулнас Кенжетай- 
кызы Ахметова Мэскеу каласында КСРО Педагогика гылымдары ака- 
демиясыньщ аспирантурасын б тр ген  соц, «Социалистическое сорев
нование как средство воспитания в общеобразовательной школе (1941 - 
1972 гг.)» такырыбындагы диссертациясын жемкП коргап, канди- 
даттык гылыми дэрежеге ие болды. 2002 жылы Караганды каласын- 
дагы Е. Бекетов атындагы мемлекеттш университет1нде «Подготовка 
учительских кадров в педагогических вузах Казахстана (1985- 
2000 гг.)» такырыбында докторлык диссертация коргады.

Гулнас Кенжетайкызыныц ецбек жолы Казакстан Республикасы- 
ныц бш м  беру жуйешмен тыгыз байланыста болды. 1986 жылдан 2010 
жылдыц казанына дешн эл-Фараби атындагы Казак улттык универ- 
ситеПнде кызмет еттт Бул кезецдерде жогары оку орындарына тэн 
барлык нег1зг1 кызметт1к баспалдактардан етт1: ассистент -  окытушы -  
ага окытушы -  доцент -  кафедра мецгерупйш -  кафедра профессоры -  
эл-Фараби атындагы Казак улттьщ университетшщ оку-эд1стемел1к 
жумыстар жешндеп проректор. Гулнас Кенжетайцызы педагог уйым- 
дастырушы ретшде кадр даярлаудагы кеп сатылы жуйеге кешуге бай- 
ланысты магистратура ашудьщ алгашкы бастамашылардыц б1р1 болды. 
Сонымен катар 1990-жылдары Казакстанда педагогикальщ институт- 
тарды кайта куру кажеттш п туралы мэселеш кетерд1.

Эл-Фараби атындагы Каз¥У-дыц оку-эдютемелж жумыстары 
женшдеп проректоры кызметш аткара жур1п, эл-Фараби атындагы 
Каз¥У бшктшшП арттыру институтыньщ жумысын да кадагалады. 
Сонымен катар Республикалык оку-эд1стемелш б1рлест1п Секциясын 
баскара отырып, 61л1м беру жуйесше катысты келел1 ютер аткарды. 
Гулнас Кенжетайкызы Казахстан Республикасыныц ЖОО-рында кре
диток окыту жуйес1н енпзуге улкен улес косты.

Профессор Г.К. Ахметованыц гылыми муддесц ягни бш м  саласы- 
ныц теорияльщ жэне эд1снамалык мэселелерц оныц даму тарихы, 
жогары кэс1би бш мнщ  теориясы мен эдютерц жогары мектеп
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дидактикасы мен жогары оку орындарындагы тэрбие тужырымдама- 
сында жинакталган. 150-ден астам гылыми енбектер! жарияланган. 
Олардьщ арасында жогары мектеп пен бинм саласы кызметкерлерше, 
студенттер мен окытушыларга арналган ютаптар мен монографиялар, 
окулыктар мен оку куралдары бар.

Гулнас Кенжетайкызы халыкаралык жэне республикалык б1рнеше 
гылыми-зерттеу жобаларыныц бастамашысы жэне жетекпис! болды. 
Профессор Г.К. Ахметова АКШ, Улыбритания, Жапония, Оцтустш 
Корея университеттершде жогары бш м, Казакстанныц бийм беру 
багдарламаларын шетелдж бЫм беру жуйеш стандарттарына жэне 
нарыктык экономикага бешмдеу мэселелер! туралы дэрю окыды. 
«КазУУ хабаршысы», «Менеджмент образования», «Аружан», «Бшм 
к и т »  журналдарыньщ редакциялык алка мушес1 болды.

Гулнас Кенжетайкызы 2003-2005 жылдар аралыгында КР Жогары 
Аттестациялык Комитеттщ сараптау комиссиясынын, терайымы, КР 
БГМ бш м  жэне гылым саласын бакылау жэне аттестаттау комитет! 
тералкасыньщ мушес! болды.

Гулнас Кенжетайкызыныц жетекшшпмен докторлык, кандидат- 
тык, магистрлык диссертациялар коргалды. Алматы каласы эш м дтнщ  
Гендерлш саясат жэне отбасы ¡стер! комиссиясыньщ терагасы орын- 
басары сиякты когамдык жауапты кызметтер аткара отырып, Казак 
улттык университет!нде Казакстан Республикасы бойынша алгашкы 
гендерл!к бш м  беру Орталыгын курып, эйелдер Кецесш баскарды. 
2007 жылы Берлин каласында, 2010 жылы Пекинде еткен эйелдердщ 
ЖаЬандык Саммит!не катысты.

Б!л!м жэне гылым саласындагы узак жылдык табысты енбектер! 
уш!н «Курмет» орден!мен, «Ерен ецбеп уш!н», «Казакстан Респуб
ликасы Конституциясына 10 жыл» медальдарымен жэне 2011 жылы 
Казакстан Республикасы Президентшщ Жарлыгымен «Казакстан 
Республикасыньщ когам кайраткер!» орден!мен марапатталды. «Ажар» 
эйелдер жеПстйтн тану когамдык сыйлыгыньщ «Бш м беру» номи- 
нациясы бойынша лауреаты (2006), Казакстан гылым жэне техника- 
сыньщ дамуына кернект! улес коскан галымдар мен мамандарга ар
налган Мемлекегпк гылыми шэюртакы иегер! (2006-2008 жылдар), 
2007 жылы КР БГМ-нщ «Казахстан Республикасы бш м  беру юшщ 
курметт! кызметкер!», 2009 жылы «Казахстан Республикасы гылымын 
дамытуга коскан улес! ушш» белг!лер!мен марапатталды. Гулнас 
Кенжетайкызы Ахметова 2010 жылдьщ караша айынан бастап Бш м 
беру жуйесшщ басшы жэне гылыми-педагогикалык кадрлар бш кть 
л т н  арттыру республикалык институтын баскарады.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИДНОГО
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, 
УЧЕНОГО-ПЕДАГОГА, ДОКТОРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК,

ПРОФЕССОРА
ГУЛЬНАС КЕНЖЕТАЕВНЫ АХМЕТОВОЙ

В 1974 году закончила с отличием физико-математический фа
культет Павлодарского государственного педагогического института. 
Была делегатом первого Всесоюзного слета студентов в Москве. 
Гульнас Кенжетаевна Ахметова получила хорошую научную подго
товку в г. Москве, сразу после завершения учебы в аспирантуре АПН 
СССР успешно защитив диссертацию на тему «Социалистическое 
соревнование как средство воспитания в общеобразовательной школе 
(1941-1972 гг.)» на соискание ученой степени кандидата наук. В 2002 
году защитила докторскую диссертацию на тему «Подготовка учитель
ских кадров в педагогических вузах Казахстана (1985-2000 гг.)» 
в Карагандинском государственном университете имени Е. Букетова, 
г. Караганда.

Весь трудовой путь Гульнас Кенжетаевны связан с системой 
образования Республики Казахстан. С 1986 по октябрь 2010 года 
работала в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. 
За время работы прошла все основные ступени вузовской карьеры: 
ассистент -  преподаватель -  старший преподаватель -  доцент -  заве
дующий кафедрой -  профессор кафедры -  проректор по учебно
методической работе Казахского национального университета имени 
аль-Фараби. Педагог-организатор, Гульнас Кенжетаевна была одним 
из инициаторов открытия магистратуры на кафедре педагогики в связи 
с переходом на многоуровневую систему подготовки кадров и еще в 
90-х годах прошлого столетия подняла вопрос о необходимости ре
формирования в Казахстане педагогических институтов и подготовки 
педагогических кадров.

Будучи проректором по учебно-методической работе, курировала 
деятельность Института повышения квалификации КазНУ имени аль- 
Фараби. В те же годы, возглавляя секцию Республиканского учебно
методического объединения, вела активную организационно-педаго
гическую деятельность среди вузов-членов УМО при КазНУ имени 
аль-Фараби. Гульнас Кенжетаевна внесла большой вклад в дело внед
рения кредитной системы обучения в высшие учебные заведения Рес
публики Казахстан.
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Научные интересы профессора Г.К. Ахметовой концентрируются 
на теоретических и методологических проблемах образования, 
истории его развития, теории и методике высшего профессионального 
образования, дидактике высшей школы и теории воспитания в вузе. 
Является автором свыше 150 научных публикаций, среди которых -  
книги и монографии для работников сферы образования, преподава
телей и студентов высшей школы, учебники и учебные пособия.

Гульнас Кенжетаевна была инициатором и руководителем 
нескольких научно-исследовательских проектов республиканского и 
международного масштабов. Профессор Г.К. Ахметова читала лекции 
по проблемам высшего образования и адаптации образовательных 
программ Казахстана к стандартам системы образования зарубежных 
стран и рыночной экономике в университетах США, Великобритании, 
Японии, Южной Кореи.

Уже несколько лет Г.К. Ахметова является членом редакционной 
коллегии журнала «Вестник Казахского национального университета», 
а также журналов «Аружан», «Бш м юлтЬ>.

В 2003-2005 годах Гульнас Кенжетаевна была председателем экс
пертной комиссии Высшего аттестационного комитета Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, в настоящее время являет
ся членом Президиума Комитета по контролю в сфере образования и 
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Под научным руководством Гульнас Кенжетаевны Ахметовой 
успешно защищены докторские, кандидатские, магистерские 
диссертации.

Активный член партии «Нур Отан», заместитель председателя 
Комиссии по делам семьи и гендерной политики акимата г. Алматы. 
Общественная деятельность на ответственных постах подвигнула 
Г.К. Ахметову на создание первого в Казахстане Центра гендерного 
образования и на руководство Женским советом Казахского нацио
нального университета имени аль-Фараби. Эта грань деятельности 
Гульнас Кенжетаевны послужила основанием для ее участия в Гло
бальном саммите женщин в Берлине в 2007 году и в Пекине в 2010 
году.

За многолетнюю и успешную работу в области науки и образова
ния награждена орденом «Курмет», медалями «За доблестный труд», 
«10 лет Конституции Республики Казахстан», а также Указом Пре
зидента Республики Казахстан награждена орденом «Общественный 
деятель Республики Казахстан». Лауреат Национальной премии 
общественного признания достижений женщин Казахстана «Ажар» в 
номинации «Образование» (2006 г.), обладатель Государственной
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научной стипендии, присуждаемой ученым и специалистам за выдаю
щийся вклад в развитие науки и техники Казахстана (2006-2008 гг.), в 
2007 г. награждена знаком «Почетный работник образования Респуб
лики Казахстан» Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, а в 2009 году -  знаком «За вклад в развитие науки 
Республики Казахстан».

С ноября 2010 года Гульнас Кенжетаевна Ахметова является ди
ректором Республиканского института повышения квалификации 
руководящих и научно-педагогических кадров системы образования.
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A BRIEF SKETCH
LIFE OF A PROMINENT EXPERT IN THE FIELD 

OF EDUCATION AND SCIENCE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 
SOCIAL ACTIVIST, A SCHOLAR-TEACHER,

DOCTOR OF PEDAGOGICAL SCIENCES, PROFESSOR 
GULNAS KENZHETAEVNA AKHMETOVA

In 1974 she graduated with honors from the Faculty of Mathematics 
and Physics of Pavlodar State Pedagogical Institute. Was a delegate to the 
first Union rally of students in Moscow. Gulnas Kenzhetaevna Akhmetova 
has a good scientific training in Moscow, immediately after completing his 
studies in graduate school of the USSR Academy of Pedagogical Sciences 
has successfully defended his thesis on «socialist competition as a means of 
education in secondary school (1941-1972)» For the degree of candidate of 
science. The whole career Gulnas Kenzhetaevna associated with the 
educational system of the Republic. From 1986 to October 2010 worked at 
the Kazakh National University. Al-Farabi. During his time has passed all 
the main stage of university career: Assistant Lecturer - Senior Lecturer - 
Associate Professor - Head of Department Professor - Vice-rector for 
educational and methodical work of the Kazakh National University named 
al-Farabi. The teacher-organizer, Gulnaz Kenzhetaevna was one of the 
initiators of the opening of Master of Pedagogy at the Department in con
nection with the transition to a tiered system of training and back in the 90s 
of last century has raised the need for reform in Kazakhstan teaching 
institutions.

As vice-rector for educational and methodical work, supervised the 
activities of the Institute training KNU named after al-Farabi. In those same 
years, leading a section of the National Educational and Methodological 
Council, was active organizational and pedagogical activity. Gulnas 
Kenzhetaevna made a great contribution to the introduction of credit system 
in higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan.

Research interests of Professor G.K. Akhmetova focus on theoretical 
and methodological problems of education, history of its development, 
theory and methodology of higher education, didactics of higher education 
and theory of education at the university. He is the author of over 150 
scientific publications, among them - books and monographs for educators 
and teachers and students of higher education, textbooks and teaching aids. 
Gulnas Kenzhetaevna was the initiator and leader of several research 
projects of national and international scale. Professor G.K.Ahmetova 
lectured on higher education and the adaptation of educational programs in 
Kazakhstan to the standards of the education system of foreign countries

22



and a market economy in universities in the U.S., UK, Japan, South Korea. 
For several years, G. Akhmetova, is a member of the editorial board of the 
journal «Bulletin of Kazakh National University,» and magazines 
«Aruzhan», «Bilim kilti.»

In 2003-2005 Gulnas Kenzhetaevna was chairman of the expert 
committee of the Supreme Attestation Committee of the Ministry of 
Education and Science of Kazakhstan, is currently a member of the 
Presidium of the Monitoring Committee of Education and Science Ministry 
of Education and Science of Kazakhstan. Under the supervision Gulnas 
Kenzhetaevny Akhmetova successfully defended doctoral, master's, 
master's thesis. An active member of the party «Nur Otan», Deputy 
Chairman of the Commission on Family Affairs and Gender Policy akimat 
of Almaty. Social activities in responsible positions podvignula 
G.K.Ahmetovu to create Kazakhstan's first Center of Gender Education and 
the leadership of the Women's Council of the Kazakh National University 
named after al-Farabi. This facet of Gulnas Kenzhetaevna served as the 
basis for its participation in the Global Summit of Women in Berlin in 2007. 
Over the many years of successful work in the field of science and 
education was awarded the Order «Kyrmet» medals «For Valiant Labor», 
«10 Years of the Constitution of the Republic of Kazakhstan», as well as the 
Decree of President of Republic of Kazakhstan was awarded the Order 
«Social Worker of the Republic of Kazakhstan.» Winner of National Award 
of public recognition of the achievements of women in Kazakhstan, 
«Azhar» in the category «Education» (2006), winner of the State Scientific 
Scholarship, awarded to scientists and engineers for their outstanding 
contribution to the development of science and technology in Kazakhstan 
(2006-2008). In 2007 she was awarded «Honorary Worker of Education of 
the Republic of Kazakhstan,» the Ministry of Education and Science of 
Kazakhstan, and in 2009 - a sign «For contribution to the science of the 
Republic of Kazakhstan.»

From November 2010 Gulnas Kenzhetaevna Akhmetova is the director 
of the National Institute for Management and scientific-pedagogical 
personnel of the education system.
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ПРОФЕССОРА Г.К. АХМЕТОВОЙ
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1980
1. Общественно-политическая практика в педагогическом вузе // 

Проблемы коммунистического воспитания и образования в школах 
Казахстана: сб. статей аспирантов. -  Алма-Ата, 1980. -  С. 93-111.

1983
2. *Новизна и практическая значимость изучения проблем социа

листического соревнования в истории советской школы // Новизна и 
практическая значимость диссертационного исследования. -  М., 1983.

3. Общественная работа учащихся // Казахстан мектебг -  1983. -  
№4. -  С. 27-29.

4. *Содружество школы и производства // Социалистическое со
ревнование. Общественно-политический журнал ВЦСПС. -  М., 1983. 
-  № 3 .

5. Социалистическое соревнование школьников в годы Великой 
Отечественной войны // Школа и производство. -  М., 1983. -  № 5. -  С. 
11- 12.

ПРОФЕССОР Г.К. АХМЕТОВАНЫЦ ГЫЛЫМИ
ЕЦБЕКТЕР1НЩ ХРОНОЛОГИЯЛЬЩ КОРСЕТКШП

1984

6. *Критерий и показатели эффективности воспитательного про
цесса при анализе социалистического соревнования в школе в период 
Великой Отечественной войны // Критерий и показатели эффективнос
ти воспитательного процесса в педагогическом исследовании. -  М., 
1984.

7. Некоторые аспекты профессиональной подготовки будущего 
учителя // Проблема совершенствования обучения и воспитания на 
современном этапе. -  М., 1984. -  С. 192-199.

8. Социалистическое соревнование как средство воспитания в 
общеобразовательной школе (1941-1972 гг.) : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.01 : защищена 03.01.85 / Ахметова Гульнас Кенжетаевна; науч. 
рук. И.С. Марьенко; АН наук СССР, НИИ общих проблем воспитания. 
-  М., 1984. -  192 с.: -  Библиогр.: с. 166-189. -  04850002364.
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1989

9. Мектептеп узартылган кун топтарындагы жарыстыц тэрбиелш 
мэш // ¥зартылган кун топтарында тэрбие жумысын жетшд1ру. -  
Алматы, 1989,- 15-26-6.

10. ¥стаздык эсердщ психологиялык эспектшер1 // Казахстан мек- 
теб1. -  1989. -  №8. -  40-43-6. / К.Б. Жарьщбаевпен авторлык 61рлест1кте.

* * *
11. Методические рекомендации студентам университета по 

спецкурсу «Теория и методика пионерской работы». -  Алма-Ата: 
КазГУ, 1989. -  27 с. / Соавт.: Л. А. Гордеева, К. Ж. Жолтаева.

1990

12. Методическое пособие по теории и методике пионерской 
работы. -  Алма-Ата: Казак университет!, 1990. -  19 с. / Соавт.: Л. А. 
Гордеева, К. Ж. Жолтаева.

1991

13. Методика проведения деловой игры на занятиях по педагогике 
// Методические проблемы учебного процесса в вузе: сб. науч. трудов. 
-  Алма-Ата, 1991. -  С. 41-44.

14. Методические рекомендации по организации педагогической 
практики студентов 1У-У курсов. -  Алма-Ата: КазГУ, 1991. -  58 с. / 
Соавт.: О. X. Аймагамбетова.

1992

15. Гуманистическая направленность воспитательной работы на 
современном этапе // Гуманизация духовной сферы общества и совер
шенствование системы образования: тез. докл. и выст. науч. конф. -  
Алма-Ата, 1992. -  С. 70-71 / Соавт.: Р. М. Бектемисова.

16. Проблемы взаимоотношений в казахской семье // Использова
ние традиций народной педагогики и психологии в учебно-воспита
тельном процессе: материалы науч.-практ. конф. -  Алма-Ата, 1992. -  
С. 188-189.
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1995

17. Научно-методические основы деятельности преподавателя 
вуза при подготовке и чтении лекций, проведении семинаров и 
экзаменов. -  Алматы: Казак университет!, 1995. -  29 с.

1996

18. Актуальные проблемы педагогической практики в 
университете // Проблемы подготовки специалистов в системе 
многоступенчатого университетского образования: сб. науч. трудов. -  
Алматы, 1996. -  С. 65-67.

1997

19. Б ш ктш к бастауы // Поиск. -  1997. -  № 3. -  С. 108-111.

1998

20. ¥стаз даярлаудыц езеюл мэселелерг -  Алматы: Былым, 1998. 
-  152 б.

* * *
21. Опыт организации самостоятельной работы студентов-перво- 

курсников в педагогических вузах // Высшая школа Казахстана на 
рубеже веков: история, проблемы, перспективы: материалы междунар. 
конф., 15-17 сентября 1998 г. -  Алматы, 1998. -  С. 24-25.

22. Проблема повышения эффективности организации самостоя
тельной работы студентов - первокурсников // Духовно-нравственные 
и государственно-правовые основы отечественного просвещения: сб. 
науч. тезисов. -  М., 1998. -  С. 37-39.

23. Роль педагогической практики в профессиональном станов
лении будущего педагога // Вести. КазГУ. Сер. информ. -  Алматы, 
1998. - № 3 , -  С. 51-54.

1999

24. Проблемы высшего педагогического образования в Казахстане 
// Актуальные проблемы воспитания и развития личности: теория и 
практика: материалы VII конф. молодых ученых, 25-26 мая 1999 г. -  
М., 1999.- С .  11-13.
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25. Современный образовательный идеал как главный ориентир 
формирования личности // Вести. КазГУ. Сер. педагогические науки. -  
Алматы, 1999. -  № 3. -  С. 3-8.

26. Средства организации мотивов творческой активности сту
дентов // Высшая школа Казахстана. -  1999. -  № 5. -  С. 137-138.

27. Этнокультурное образование в Казахстане // Актуальные 
проблемы воспитания и развития личности: теория и практика: материалы 
VII конф. молодых ученых, 25-26 мая 1999 г. -  М., 1999. -  С. 9-11.

2000

28. Научно-методические основы проектирования и развития 
педагогического образования в условиях многопрофильной магистра
туры университета // Научные основы и практическая реализация 
приоритетных направлений стратегии развития высшего профессион
ального образования в Республике Казахстан. -  Алматы, 2000. -  Ч. 1. -  
С. 95-118 // Соавт.: 3. А. Исаева, Ж. Р. Баширова.

29. Научные основы и практическая реализация приоритетных 
направлений стратегии развития высшего профессионального 
образования в Республике Казахстан: коллективная монография. Ч. 1. 
-  Алматы: Элем, 2000. -  156 с. / Соавт.: 3. А. Исаева, Ж. Р. Баширова.

30. Некоторые аспекты реформирования процесса подготовки 
педагогических кадров для школ // Университетское образование и 
общество в третьем тысячелетии: материалы XXX междунар. науч,- 
метод. конф. -  Алматы, 2000. -  Ч. 3. -  С. 170-173.

31. Образование Казахстана в поисках идеала // Непрерывное 
образование: состояние, проблемы и перспективы: сб. статей. -  Алматы, 
2000.-№  1 .-С . 19-25.

32. Образовательный идеал в теории и практике подготовки 
учительских кадров. -  Алматы: Казак университет!, 2000. -  124 с.

33. Современный образовательный идеал // Непрерывное 
образование: состояние, проблемы и перспективы: сб. статей. -  Алматы, 
2000. - №  1 . - С.  19-25.

34. Современный образовательный идеал как главный ориентир 
формирования личности // Вести. КазГУ. Сер. педагогические науки. -  
2000. - № 3 , -  С. 3-7.

2001

35. Педагогика гылымыныц максаты мен мшдеттерп эдютемелж 
курал. -  Алматы: Казак университет!, 2001. -  35 б.
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36. Устаздык — бш м мен тэрбиенщ уйыткысы // Казакстан мек- 
тебг -  Алматы, 2001. -  № 8. -  21-24-6.

* * *
37. Воспитательная работа в вузе в свете современных требований 

// Воспитание детей-сирот в организациях образования: состояние, 
проблемы, перспективы социальной адаптации: материалы I между- 
нар. науч.-практ. конф. -  Алматы, 2001. -  С. 91-93.

38. Высшее образование как социокультурный феномен // Казахстан
на пути к государственной независимости: история и современность: 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию независи
мости Республики Казахстан, Семипалатинск, апрель 2001. -
Семипалатинск, 2001. -  С. 44-52.

39. Идеал современного образования // Вестник Национальной 
академии наук РК. -  Алматы, 2001. -  № 2. -  С. 12-18.

40. Идеалы евразийского просвещения в контексте культуры и 
образования Республики Казахстан // Актуальные проблемы педаго
гики ненасилия: сб. науч. трудов. -  М., 2001. -  С. 46-51.

41. Из истории педагогического образования Казахстана // Совре
менные проблемы образования и педагогика ненасилия: сб. науч. 
трудов. -  М., 2001. -  С. 47-56.

42. Концепция реформирования подготовки учительских кадров в 
Казахстане // Вести. КазНУ им. аль-Фараби. Сер. педагогические 
науки. -  2001. -  № 6. -  С. 3-20.

43. О принципе этнорегионализма в современном педагогическом 
образовании // Вести. КазГУ. Сер. педагогические науки. -  2001. 
-  № 2. -  С. 7-11.

44. Образование в XXI веке и культура // Известия Министерства 
образования и науки РК. Сер. обществ, науки. -  Алматы, 2001. -  № 6. -  
С. 16-27.

45. Образование в новой социокультурной ситуации // Казахстан на 
пути к государственной независимости: история и современность: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. -  Ч. 2. -  Семипалатинск, 2001. -  
С. 406-411.

46. Организация и проведение педагогической практики студен
тов: методические рекомендации. -  Алматы: Казак университет!, 2001. 
- 1 7  с ./  Соавт.: А. Б. Болатбаева, Л. К. Туркпенова.

47. Перспективы развития современного образования и проблемы 
подготовки учительских кадров // Суверенный Казахстан в гуманитар
ном измерении: культура, политика, экономика: материалы междунар. 
науч.-теорет. конф. -  Алматы, 2001. -  Ч. 2. -  С. 12-17.
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48. Подготовка учительских кадров и поликультурное образо
вание // Духовное наследие народов Казахстана и школьное образо
вание: материалы междунар. науч.-практ. конф., 16 февраля 2001г. -  
Алматы, 2001. -  С. 55-59.

49. Подготовка учительских кадров и поликультурное образова
ние // Школа духовного согласия: сб. статей. -  Алматы, 2001. -  Вып. 3. 
- С .  23-26.

50. Предмет и задачи педагогики: учебное пособие. -  Алматы: 
Казак университет!, 2001. -  44 с.

51. Региональный компонент современного педагогического 
образования: история, практика, перспективы // Образование в XXI 
веке: ценности и перспективы: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. -  Бишкек, 2001. -  С. 48-57.

52. Реформирование воспитательной работы в вузе в современных 
условиях // Университеты XXI века и мировое образовательное прос
транство. Воспитание студента: традиции и инновации: материалы 
XXXI науч.-метод. конф. ППС КазНУ им. аль-Фараби. -  Алматы, 2001. 
- С .  17-21.

53. Современное образование в поисках идеала // Непрерывное 
образование: состояние, проблемы и перспективы. -  Алматы, 2001. -  
№ 2 . - С .  14-24.

54. Современный образовательный идеал и учитель // Высшая 
школа Казахстана. -  Алматы, 2001. -  № 4/5. -  С. 69-74.

55. Содержание педагогического образования // Научные основы 
и практическая реализация приоритетных направлений стратегии 
развития высшего профессионального образования в Республике 
Казахстан. -  Алматы, 2001. -  Ч. 2. -  С. 127-138 / Соавт.: З.А. Исаева, 
Ж. Р. Баширова.

56. Стратегия реформирования высшего педагогического образо
вания в условиях перехода Казахстана к новому типу цивилизованного 
развития // Актуальные проблемы педагогики ненасилия: сб. науч. 
трудов. -  М., 2001. -  С. 60-65.

57. Тенденции и перспективы подготовки педагогических кадров в 
Казахстане // Глобализация и интернационализация высшего образования: 
материалы междунар. науч. конф., Астана, 21 декабря 2001г. -  Астана, 
2001.-С . 41-47.

2002

58. Студент жастарды салауатты ем1р салтына ынталандыру ба- 
гытындагы тэрбие жумыстары // Валеология. -  2002. -  № 3. -  25-29-6. / 
У. Алгожаевамен б1рге авторлык б!рлест!кте.
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59. ¥стаз даярлау тарихынан // ¥лт тагылымы. -  2002. -  № 1. -  
41-51-6.

* * *
60. Из истории подготовки учительских кадров в Казахстане // 

Особый статус национального университета и проблемы 
формирования, развития, профессионального становления личности 
студента: сб. материалов XXXII науч.-метод. конф. ППС КазНУ им. 
аль-Фараби. -  Алматы, 2002. -  С. 367-370.

61. История развития высшего педагогического образования в 
Казахстане // Вестник ИГУ имени С. Торайгырова. -  2002. -  № 3. 
- С .  112-121.

62. Концептуальные подходы к решению проблем реформиро
вания подготовки учительских кадров в Республике Казахстан // 
Высшая школа Казахстана. -  Алматы, 2002. -  № 2. -  С. 224-239.

63. Подготовка учительских кадров в педагогических вузах 
Казахстана (1958-2000 г г .) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : защищена 
30.06.02 / Ахметова Гульнас Кенжетаевна. -  Караганда, 2002. — 317 с. — 
0502РК00082.

64. Подготовка учительских кадров в системе магистратуры // 
Актуальные проблемы научно-педагогического образования (ма
гистратуры) на современном этапе: материалы междунар. науч.-практ. 
конф., 30-31 мая 2002 г. -  Алматы, 2002. -  С. 273-276.

65. Подготовка учителя в современных условиях развития 
общества // Актуальные проблемы развития педагогического образо
вания в Республике Казахстан: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 
40-летию подготовки учительских кадров с высшим образованием в 
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