
Список 

научных и учебно-методических трудов ст. преподавателя кафедры РЯиК КарГТУ 

Акынжановой Алмы Акынжановны 

№ Название Характер 
работы 

Выходные данные Объем Фамилия соавтора 

1. Қатынас студенттерді оқыту 
процесінде кəсіптік 
мəдениетті қалыптастыру 
құралы ретінде. 

 

Печат. 
статья 

Труды Международной 
конференции «Наука и образование 
– ведущий фактор стратегии 
«Казахстан – 2030» (23-24 июня 
2009 г.) В 2-х вып. Выпуск 1/ Мин. 
образ. и науки РК. – Караганды: 
КарГТУ, 2009. – С.111-113. 

0,3п.л Э.Қ. Түсіпбекова, 

Г.С. Байпелова 

2. О преподавании русского 
языка в техническом вузе на 
современном этапе. 

Печат. 
статья 

Сборник  материалов 
Международных ІХ Байконуровских 
чтений «Межнациональное 
взаимодействие в условиях 
полиэтничности 
общества».Жезказган: 2009.- С.363-
367. 
 

0,3п.л Танабаева А.М. 

3 
 

Учебно-методическое 
пособие по русскому языку 
«Пособие по морфологии и 
синтаксису научного стиля 
речи». 

Учебное 
пособие 

Пособие по морфологии и 
синтаксису научного стиля речи. – 
Караганда: КарГТУ, 2010.- 103 с. 

 Оспанова Б.Р., 
Алдыназарова 
Р.М., Исмакова 
Б.С. и др. 

4. Концепт гость в русском и Печат. Материалы Международной научно- 0,4п.л Танабаева А.М. 



казахском языках. 
 

статья практической конференции «Наука 
и ее роль в современном мире». – 
Караганды: Болашак-Баспа, 2010, 
том 3. – С.45- 48 

5. О роли мотивации в 
организации 
взаимосвязанного обучения 
языкам. 

Печат. 
статья 

Труды Международной научной 
конференции «Наука и образование 
– ведущий фактор стратегии 
«Казахстан – 2030», 24-26 июня 
2010 г. В 5-х ч. Часть 2/ 
Министерство образования и науки 
РК, КарГТУ. – Караганда: Изд-во 
КарГТУ, 2010. –С.67- 69. 

0,3п.л Жантыбаева У.К., 
Танабаева А.М. 

6. Қазақ тілі.  Мультиме

дийное 
электронн

ое обуча- 
ющее 
средство 
(базовая 
версия) 

 Сертификат №2079. - 
Караганда: КарГТУ, 2010 

 Хамзина К.М., 
Нуржанова К.К., 
Тусупбекова Э.К. 

7. Газетное оформление 
казахских слов в газетно-
публистическом стиле 
русского языка (на 
материале газеты 
«Казахстанская правда». 

Печат. 
статья 

Труды Международной научной 
конференции «Наука и образование 
– ведущий фактор стратегии 
«Казахстан – 2030», 23-24 июня 
2011 г. В 5-х ч. Часть 2/ 
Министерство образования и науки 
РК, КарГТУ. – Караганда: Изд-во 
КарГТУ, 2011. –С.250- 253. 

0,4п.л Танабаева А.М. 

8. Организация  
самостоятельной работы  

Печат. 
статья 

Материалы Международной 
научной конференции «Традиции и 
новаторство в преподавании 

0,3 
п.л. 

Танабаева А.М. 



студентов   по русскому 
языку в техническом вузе. 

  

 

родного и иностранного языков в 
вузе» (3-4 февраля 2011 года,  
Ивановский государственный 
энергетический университет). – 
Иваново: Ивановский 
государственный энергетический 
университет им. В.И. Ленина, 2011. 
– С.185-188. 

9. Изучение морфологии и 
синтаксиса научного стиля 
речи. 
 

Электрон

ное 
учебно-
методиче

ское 
пособие 
 

Свидетельство о государственной 
регистрации прав на объект 
авторского права № 1649 от 2 
ноября 2010г.  
 

 Оспанова Б.Р., 
Тимохина Т.В., 
Алдыназарова 
А.М. и др. 

10. Научный стиль речи как   
один из функциональных 
стилей общелитературного  
языка.  

Слайд-
лекция 

Сертификат №2438. - 
Караганда: КарГТУ, 2010 

 Сизов Д.В. 

11. Виды компрессии научного 
текста. 

Слайд-
лекция 

Сертификат  №2437. -  
Караганда: КарГТУ, 2010 

 Сизов Д.В. 

12. 

 

Рецензия как жанр  
вторичного текста. 

Слайд-
лекция 

Сертификат  №3225. –  
Караганда: КарГТУ, 2011 

 Оспанова Б.Р. 

13. Немісше-қазақша сөздік. 
 

Учебное 
пособие 

Немісше-қазақша сөздік: Оқу 
құралы.- Қарағанды: ҚарМТУ 
баспасы, 2011. -354 б. 

 Жұманова Л.С. 

14. Полиязычие как основа 
формирования современной 
поликультурной личности.  

Печат. 
статья 

Материалы II Всероссийской 
научной конференции «Социально-
гуманитарные проблемы 

0,3 п.л Тимохина Т.В., 
Касенова Н.А. 



 современной науки и пути их 
решения», – г.Челябинск (Россия), 
Центр научного содействия 
апробации и внедрению 
инновационных проектов, 20 ноября, 
2011г. 

15. Решение воспитательных 
задач при обучении 
русскому языку. 

 

Печат. 
статья 

Сборник трудов Международной 
научно-практической конференции 
««Проблемы и методы 
формирования казахстанского 
патриотизма у современной 
молодежи», г.Караганда, КарГТУ, 10 
декабря 2011г. 

0,3 п.л. Тимохина Т.В., 

Касенова Н.А. 

16. К вопросу о формировании 
межкультурных отношений 
при языковой подготовке 
студентов в техническом 
вузе 
 

Печат. 
статья 

Материалы  научно-практической 
конференции  «Казахстанский путь 
политической модернизации в свете 
укрепления межэтнического и 
межконфессионального согласия», 
г.Караганда, областной акимат, 
управление внутренней политики, 
апрель 2012г. 

0,3 п.л. Тимохина Т.В.,  

Касенова Н.А. 

17. Воспитание духовных 
ценностей студентов при 
обучении русскому языку.    
 

Печат. 
статья 

Материалы Международной научно-
практической  конференции «Опыт, 
проблемы и перспективы 
формирования культуры 
межэтнических и 
межконфессиональных отношений в 
обществе» , г.Чимкент, май 2012г. 

0,3 п.л. Тимохина Т.В. 

Касенова Н.А. 

18. К вопросу о формировании Печат. Материалы международной  научно- 0,3 п.л. Тимохина Т.В., 



поликультурной личности 
посредством полиязычного 
образования. 
 

статья практической Интернет-
конференции «Современные 
проблемы и пути их решения в 
науке, транспорте, производстве и 
образовании'2011»  (с 20 по 27 
декабря 2011 (Проект SWorld при 
поддержке УКРНИИМФ, ОНМУ, 
УкрГАЖД, ИмиП). – Одесса 
(Украина). 

Касенова Н.А. 

19. Полиязычие – путь в 
будущее 

Печат. 
статья 

Ежемесячная газета КарГТУ «За 
политехнические знания», № 13-14 
от 26 декабря 2011. 

 Оспанова Б.Р., 
Тимохина Т.В. 

20. Духовно-нравственное 
воспитание студентов при 
обучении русскому языку в 
техническом вузе. 

Печат. 
статья 

Материалы Международной  
научно-практической конференции  
«Актуальные проблемы 
модернизации обучения социально-
гуманитарным дисциплинам в 
подготовке  конкуретноспособного 
специалиста». – КГМУ, 16-17 
февраля 2012г. 

0,3 п.л. Тимохина Т.В., 

Касенова Н.А. 

21. О научно-методическом 
аспекте преподавания 
русского языка в 
неязыковом вузе. 

Печат. 
статья 

Материалы Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием 
«Многоуровневая система обучения 
языкам в неязыковых и технических 
вузах в условиях глобализации», 
Россия, г. Иваново, Ивановский 
государственный химико-
технологический университет, 22-23 

0,2 п.л. Танабаева А.М. 



марта 2012г. 
22. О специфике организации 

работы при обучении 
русскому языку в вузах 
технического профиля. 

 

Печат. 
статья 

Журнал  «Русский язык за рубежом» 
№ 2, 2012 г. 

0,3 п.л. Танабаева А.М. 

23. Электронное учебное 
пособие «Информационная 
структура текста» 

Электрон

ное 
учебно-
методиче

ское 
пособие 
 

Свидетельство о государственной 
регистрации прав на объект 
авторского права № 401 от 05 апреля 
2012г 

 Оспанова Б.Р., 
Тимохина Т.В., 
Алдыназарова 
А.М. и др 

24. Лингвосинергетический 
подход к исследованию 
текста как 
самоорганизующегося 
объекта.   

Печат. 
статья 

Материалы 8-ой Международной 
научной конференции «Хаос и 
структуры в  
нелинейных системах.  
Теория и эксперимент»,  
г. Караганда, КарГУ им. Букетова,  
18-20 июня 2012г. 
 

0,3 п.л. Оспанова Б.Р.,  
Касенова Н.А., 
Тимохина Т.В.,  

25. О языковой подготовке в 
сфере высшего 
профессионального 
образования на 
современном этапе 
общества 
 

Печат. 
статья 

Материалы Международной 
научной конференции «Наука и 
образование – ведущий фактор 
стратегии «Казахстан – 2030» 
(Сагиновские чтения№4),  
г. Караганда, КарГТУ , 28-29 июня 2012 
г. 

0,3 п.л. Оспанова Б.Р., 
Касенова Н.А. 



26.  Cборник обучающих 
обзорных рефератов. 

 

Методиче

ские 
указания 

Cборник обучающих обзорных 
рефератов (на основе выставки 
вторичных научных текстов  
«Лучшие обзорные рефераты - 
2012». - Караганда: КарГТУ, 2012. 

 Оспанова Б.Р., 
Касенова Н.А., 
Алдыназарова 
Р.М. и др. 

27. Об особенностях языковой 
подготовки в 
микросоциальных группах 

Печат. 
(статья) 

Вестник Карагандинского 
университета. Серия Филология. –  
2013. – №1. –  С.137-141. 

0,6п.л. Аманбаева Г.Ю. 

28. Мотивация как 
необходимый фактор 
языковой подготовки в 
микросоциальных группах 

Печат. 

(статья) 

 Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. 
– М.,2013. – №3.  – С.242-244. 

0,5п.л Аубакирова К.Ф. 

29. To the problem of language 
training in microsocial groups 

Печат. 

(статья) 

La porte des langues s’ouvre aux 
hommes V, Paris/Paríž 2014 – C.23 

 Amanbaeva G. 

 
 
 
 
 
 
 
 


