
  

 
СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

старшего преподавателя кафедры «Автомобильный транспорт» Киселевой Галины Владимировны 
 
 

№ 

п.п 
Наименование 

Характер 

работы 
Выходные данные 

Объем, 

стр. 
Соавторы 

1 

Учебно-методический комплекс дисциплины, , 
РПП, силлабус, спецификация модуля на русском 

и государственном языках дисциплины AFO 3305 
«Автосервис и фирменное обслуживание» для 

студентов специальности 5В071300 «Транспорт, 
транспортная техника и технологии» 

руко-
писный 

Караганда, КарГТУ, 2013 
 

76 
Кабикенов С.Ж., 

Кенесов С.Ж. 

2 
Использование карьерного автотранспорта 

на горнодобывающих предприятиях 

печат-

ная 

Труды Международной научно-

практической конференции «Наука и 

образование – ведущий фактор стра-

тегии «Казахстан- 2030» (Сагинов-

ские чтения №4)  (28-29 июня 2012 

г) Часть 3, Караганда , 2012 

2 
Кабикенов С.Ж., 

Кызылбаева Э.Ж. 

3 
Пути повышения конкурентоспособности 
предприятий автосервиса 

печат-
ная 

Тезисы докладов межвузовской сту-

денческой научной конференции, 

посвященной 60-летию КарГТУ (11-

12 апреля 2013 г) Часть 2, Караганда, 

2013 

2 Абатова Ә.Н. 

 
 

 

 
                       Соискатель__________________________Киселева Г.В. 

                                                       
 
 

 



  

№ 

п.п. 
Наименование 

Характер 

работы 
Выходные данные 

Объем, 

стр. 
Соавторы 

4 

Особенности организации технологического 

процесса диагностирования подвижного со-
става ТОО «автобусный парк №3» 

печатная 

Труды Университета, Часть 3, Ка-
раганда, 2013 

6 

Шалаев В.В.,  

Кабикенов С.Ж., 

Жакенов Б.К.,  
Абатова Ә.Н. 

5 

Совершенствование технологии диагностирова-

ния автобусов на примере ТОО «Автобусный 
парк №3» 

печатная 

Труды Международной научно-

практической конференции «Наука, 

образование и производство – веду-

щие факторы стратегии «Казахстан- 

2050» (Сагиновские чтения №6)  (26-

27 июня 2014 г) Часть 3, Караганда , 

2014 

2 

Кутьенко С.Ю.,  
Кызылбаева Э.Ж. 

6 

Эффективность инновационного гарантийного 

комплексного обслуживания подвижного соста-
ва ТОО «Автобусный парк №3» 

печатная 

Труды Международного симпозиума 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

индустрии, образовании и науке», 

Караганда, КарГТУ, 2012 г. 

3 

Манукян А.Р., 

Жакенов Б.К.,  
Кабикенов С.Ж., 
Шалаев В.В. 

7 
Прогнозирование остаточного ресурса ПС ТОО 
«Автобусный парк №3» на основе информаци-

онно-коммуникативных технологий 

печатная 

Труды Международного симпозиума 

«Информационно-
коммуникационные технологии в 

индустрии, образовании и науке», 

Караганда, КарГТУ, 2012 г. 

3 

Манукян А.Р., 
Жакенов Б.К.,  
Кабикенов С.Ж., 

Шалаев В.В. 

8 

Методика технологического процесса диагно-
стирования автобусов с использованием иннова-

ционного контрольно-диагностического обору-
дования фирмы Nussbaum 

 Акт о внедрении результатов дис-

сертационного исследования маги-

странта Киселевой Г.В., представ-

ленного на соискание академической 

степени магистра техники и техно-

логии 

1 

 

                     
                         

                Соискатель_________________________________ Киселева Г.В. 



  

№ 

п.п. 
Наименование 

Характер 

работы 
Выходные данные 

Объем, 

стр. 
Соавторы 

9 

Методические указания к лабораторным работам 
по дисциплине «Автосервис и фирменное об-
служивание» для студентов специальности 

5В071300 –«Транспорт, транспортная техника и 
технологии», Часть 1  

печатная 

КарГТУ, Караганда 2011 

58 Кабикенов С.Ж. 

10 

 Методические указания к лабораторным рабо-
там по дисциплине «Автосервис и фирменное 

обслуживание» для студентов специальности 
5В071300 –«Транспорт, транспортная техника и 

технологии», Часть 2 

печатная 

КарГТУ, Караганда 2011 

24 Кабикенов С.Ж. 

11 

 Методические указания к курсовому проекти-

рованию по дисциплине «Автосервис и фирмен-
ное обслуживание» для студентов специально-

сти 5В071300– «Транспорт, транспортная техни-
ка и технологии» 

печатная 

КарГТУ, Караганда 2011 

14 Кабикенов С.Ж. 

12 

5В071300-«Көлік,көлік техникасы және техноло-

гиялары», 5В012000 «Кәсіптік оқыту» ма-
мандығындағы студенттер үшін «Автосервис 
және фирмалық қызмет көрсету» пәні бойынша 

зертханалық жұмыстарға арналған Әдістемелік 
нұсқаулар 

печатная 

Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2012 

56 
Кабикенов С.Ж., 
Ынтықов Т.С. 

13 

Методические указания к практическим заняти-

ям по дисциплине «Проектирование предприя-
тий автомобильного транспорта» 

печатная 

Караганда: Изд-во КарГТУ, 2011 

39 Кабикенов С.Ж. 

 
 

 
                     

 
                         

                Соискатель_________________________________ Киселева Г.В. 

 
 



  

№ 

п.п. 
Наименование 

Характер 

работы 
Выходные данные 

Объем, 

стр. 
Соавторы 

14 

5В071300-«Көлік,көлік техникасы және 
технологиялары» мамандығының студенттері 
үшін «Автомобиль көлігі кәсіпорындарын 

жобалау» пәні бойынша практикалық 
жұмыстарға арналған Әдістемелік нұсқаулар 

печатная 

Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011 

 
36 Қабыкенов С.Ж.   

15 

Әдістемелік нұсқаулар тәжірибелік сабақтарға 

«Көлік техникасын техникалық пайдалану 
негіздері» пәні бойынша 5В071300, 5В090100 

және 5В012000- «Кәсіптік оқыту» 
мамандығындағы студенттерге арналған 

печатная 

Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011 

 
56 

Кабикенов С.Ж., 
Ибатов М.К.   

16 

5В071300 «Көлік, көлік техникасы және 
технологиялары» мамандығының студенттері 

үшін «Автомобиль көлігі кәсіпорындарын 
жобалау» пәні бойынша курстық жұмысты 

орындауға арналған Әдістемелік нұсқаулар 

печатная 

Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011 
 

30 Кабикенов С.Ж. 

17 

Мультимедийное электронное учебное издание 
(базовая версия) по дисциплине «Автосервис и 
фирменное обслуживание» для студентов 

специальности 5В071300 –«Транспорт, 
транспортная техника и технологии» 

ЭП 

Сертификат № 3711 10.04.2012 г 
Караганда, КарГТУ, 2012 

 Кабикенов С.Ж. 

18 

Мультимедийное электронное учебное издание 

(базовая версия) по дисциплине «Основы 
технической эксплуатации транспортной 
техники» для студентов специальности 

5В090100 –«Организация перевозок, движения и 
эксплуатация транспорта» 

ЭП 

Сертификат № 3930 02.07.2012 г 

Караганда, КарГТУ, 2012 

 Кабикенов С.Ж. 

 

 
                        

                Соискатель________________________________ Киселева Г.В. 


