
Информация для внешних стейкхолдеров об изменениях в образовательных программах университета  (для 
набора 2020) 

 

  
Название 

Образовательной 
программы 

Дата 
внесения 

в 
РЕЕСТР  

Описание изменений в ОП  Обоснование 
изменений в ОП Дисциплины 2019 года Дисциплины 2020 

Факультет востоковедения  
5 7M02216 – Тюркология 2019 Теоретические и 

методологические аспекты 
тюркизма 

Методология 
исследования истории 
тюркской литературы 

Согласно обсуждению 
с работодателями в 
лице Института языка 
имени А.Байтурсынова 
МОН РК просим внести 
некоторые 
корректировки и 
изменения предметов 
образовательной 
программы «7М022016 
- Тюркология» для 
набора 2020 года. В 
результате обсуждения 
так же были учтены 
международные 
образовательные ОП 
университета 
Хажеттепе 
Анкара/Турция. 

Текстология памятников 
тюркской письменности 
периода Караханидов 

Текстологические 
исследования 
средневековых тюркских 
памятников 

Текстология памятников 
письменности Хорезмийского 
периода 

Современные методы 
исследования 
средневековых тюркских 
литературных 
памятников 

Турецкий язык для 
академических целей 

Актуальные проблемы 
развития тюркских 
языков 

Методы применения 
зарубежных источников в 
изучении истории тюркских 
народов 

Источниковедческие 
методы исследования 
истории тюркских 
народов 

 
Проблемы применения 
чагатайских письменных 
источников в научных работах 

Теория и 
практика тюркской 
этимологии  



 Применениедревних 
и средневековых источников в 
изучении языка, культуры и 
истории тюркских народов 

Концептуальные методы 
исследования роли 
тюркской культуры в 
мировой цивилизации 

Теория и методы изучения 
истории развития 
сотрудничества тюркских 
народов 

Теория и методы 
изучения сотрудничества 
тюркского мира 

Концептуальные проблемы 
изучения дипломатии тюркских 
государств 

Изучение официальных 
докуметов тюркской 
дипломатии 

6 8D02200 - Тюркология 2019 Проблемы исследования 
тюркских письменных 
памятников 

Актуальные проблемы 
текстологии тюркских 
письменных памятников 

Данная 
образовательная 
программа  обновлена в 
связи с введением 
дисциплин 
"Академическое 
письмо"  и "Методы 
научных исследований" 
согласно  Приказа 
Министра образования 
и науки Республики 
Казахстан от 5 мая 2020 
года № 182 «О 
внесении изменений и 
дополнений в приказ 
Министра образования 
и науки Республики 
Казахстан от 31 
октября 2018 года № 
604 "Об утверждении 
государственных 
общеобязательных 



стандартов образования 
всех уровней 
образования» 
Согласно обсуждению 
с работодателями в 
лице Института языка 
имени А.Байтурсынова 
МОН РК просим внести 
некоторые 
корректировки и 
изменения предметов 
образовательной 
программы «8D02208 – 
Тюркология» для 
набора 2020 года. В 
результате обсуждения 
так же были учтены 
международные 
образовательные ОП 
университета 
Хажеттепе 
Анкара/Турция. 

 


