
 

                                                             

СПИСОК 
научных трудов старшего преподавателя кафедры РЯиК КарГТУ 

Тимохиной Татьяны Владимировны 
№ Название Характер 

работы 
Выходные данные Объем Фамилия 

соавтора 

1. К вопросу о социокультурной 
ориентации в преподавании 
казахского и русского языков 
иностранным студентам 

Печатная 
статья 

Материалы Международной научно-
практической конференции 
«Потлиязычное образование в системе 
высшей школы: проблемы и 
перспективы» 11-12 ноября. Астана-
Караганда, 2008. – С.522-523 

0,2 п.л. Бекбалакова Н.А. 

2. К вопросу о повышении уровня 
компетенции межкультурного 
общения при изучении русского как 
иностранного 

Печатная 
статья 

Материалы научно-практической 
конференции «Наука и ее роль в 
современном мире». – Караганды: 
Болашак-Баспа, 2009. – 444 с., т.3. 
 

0,3п.л Касенова Н.А. 

3. Дистанционное обучение как 
фактор повышения эффективности 
образовательного процесса 

Печатная 
статья 

Научные труды Международной научно-
практической конференции 
«Использование технологий 
дистанционного обучения в высшей 
школе»(16-17 октября 2009 г.)/ 
Министерство образования  
и науки РК, КарГТУ: Караганда: Изд-во 
КарГТУ, 2009. – С.291-293. 

0,3п.л.   

4. Совершенствование обучения 
русскому языку студентов 
технических вузов на основе 
использования интерактивных 
таблиц 
 

Печатная 
статья 

Материалы Международной научно-
практической конференции «Наука и ее 
роль в современном мире». – Караганда: 
Болашак-Баспа, 2010, том 3. – С.315-320 

0,4п.л  



 

                                                             

5. К вопросу о взаимосвязанном 
обучении казахскому и русскому 
языкам в техническом вузе 

Печатная 
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.94-96. 

0,3п.л Касенова Н.А. 

6. Повышение эффективности 
обучения посредством 
использования информационно-
коммуникационных технологий 

Печатная 
статья 

Труды Международного симпозиума 
«Информационно-коммуникационные  
технологии в индустрии, образовании и 
науке», 28-29 октября 2010 г. Часть 2. – 
Караганда: КарГТУ, 2010. – С. 266-269. 

0,4 п.л.  

7. Рабочая программа и программа 
обучения по дисциплине «Русский 
язык» по специальностям 5В070200 
–Автоматизация и управление (на 
русском и казахском языках) 

Печатная 
статья 

Караганда: КарГТУ.- 2010.  Оспанова 
Б.Р.,Касенова 
Н.А., Акынжанова 
А.А. 

8. Активизация познавательной 
деятельности посредством 
использования нетрадиционных 
занятий 

Печатная 
статья 

Материалы Международной научной 
конференции «Традиции и новаторство в 
преподавании 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.188-190. 

0,1 п.л. Касенова Н.А. 

9 
 

Формирование языковой личности 
в условиях   
многоязычия 

Печатная 
статья 

Актуальные вопросы теории и практики 
филологических исследований: 
материалы международной научно-
практической конференции 25-26 марта 
2011 года. – Пенза – Москва – Решт: 
научно-исследовательский центр 

0,06 
п.л. 

Касенова Н.А. 



 

                                                             

«Социосфера», 2011. – С.238-239. 
 

10. 
 

К вопросу об изучении технических 
терминов на занятиях русского 
языка 

Печатная 
статья 

Труды Международной научной 
конференции «Наука и образование – 
ведущий фактор стратегии «Казахстан-
2030» (Сагиновские чтения №3), 23-24 
июня 2011, часть2. Караганда,2011.- 
С.286-289 

0,2 п.л. Чуйкина Л.А. 

11. Полиязычие как основа 
формирования современной 
поликультурной личности  
 

Печатная 
статья 

Материалы II Всероссийской научной 
конференции «Социально-гуманитарные 
проблемы современной науки и пути их 
решения», 15 ноября 2011г. – Челябинска 
(Россия), 2011.- С.161-164. 

0,2 п.л. Касенова Н.А.., 
Акынжанова А.А. 

12. Решение воспитательных задач при 
обучении русскому языку 
 

Печатная 
статья 

 Труды республиканской научно-
практической конференции «Проблемы и 
методы формирования казахстанского 
патриотизма у современной молодежи» 
(10 декабря 1011), ч.2. Караганда: 
КарГТУ.- С.148-151. 

0,2 п.л. Касенова Н.А., 
Акынжанова А.А. 

13. К вопросу о формировании 
поликультурной личности 
посредством полиязычного 
образования 
 

Печатная 
статья 

Сборник научных трудов по материалам  
международной  научно-практической 
Интернет-конференции «Современные 
проблемы и пути их решения в науке, 
транспорте, производстве и образовании 
2011»  ( 20 - 27 декабря 2011).   – Одесса, 
2011. -С.17-20. 

0,2 п.л. Акынжанова А.А., 
Касенова Н.А.  

14. Воспитание духовных ценностей 
студентов при обучении русскому 
языку    
 

Печатная 
статья 

Материалы  Международной научно-
практической  конференции «Опыт, 
проблемы и перспективы формирования 
культуры межэтнических и 
межконфессиональных отношений в 
обществе» - Шымкент-2012.-С.42-45. 

0,2 п.л. Акынжанова А.А.,  
Касенова Н.А. 



 

                                                             

15. Презентация терминов на занятиях 
по русскому языку в техническом 
вузе 

Печатная 
статья 

Журнал «Филологическое науки. 
Вопросы теории и практики». Тамбов, 
2012.№ 2(13).-С.142-145 

0,2 п.л. Чуйкина Л.А. 

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

Печатная 
статья 

Международная научно-практическая  
конференция «Актуальные проблемы 
модернизации обучения социально-
гуманитарным дисциплинам в 
подготовке конкурентоспособного 
специалиста» (16-17 февраля 2012 года). 
Караганда, КАРМУ, 2012.-С.288-289. 

0,06 
п.л. 

Касенова Н.А., 
Акынжанова А.А. 

17.  Самостоятельная работа студентов 
как основа образовательного 
процесса в вузе 

Печатная 
статья 

Всероссийская  научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Многоуровневая система обучения 
языкам в неязыковох и технических вузах 
в условиях глобализации» (22-23 марта 
2012). г.Иваново. – С.122-123.   

0,06 
п.л. 

Токмагамбетова 
Д.К.(КарГТУ), 
Староверова Е.Б. 
(ИГЭУ) 

18. Композиция сюжета «Повести о 
старом поселке» В.С.Маканина 

Печатная 
статья 

Научный журнал «Lingua mobilis». 
Челябинск. 2012. № 3 (36) – С.39-43   

0,25 
п.л. 

Токмагамбетова 
Д.К. 

19 К толерантности через образование 
и воспитание 

Печатная 
статья 

Материалы   научно-практической 
конференции  «Казахстанский путь 
политической модернизации в свете 
укрепления межэтнического и 
межконфессионального согласия». – 
Караганда, 2012. –С.57-62 

0,3 п.л. Акынжанова А.А. 
Касенова Н.А. 

20. К вопросу о применении 
компьютерных технологий на 
занятиях русского языка в 
техническом вузе   
 

Печатная 
статья 

Международная научная конференция 
«Наука и образование – ведущий фактор 
стратегии «Казахстан -2030» 
(Сагиновские чтение № 4). 28-29 июня 
2012г.-С.230-232 

0,1 п.л. Токмагамбетова 
Д.К., Азимбаева 
Ж.А. 

21. Лингвосинергетический подход к 
исследованию текста как 
самоорганизующегося обьекта. 

Печатная 
статья 

Материалы 8-ой Международной 
научной конференции «Хаос и структуры 
в нелинейных системах. Теория и 

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



 

                                                             

эксперимент». – Караганда, КарГТУ. (18 -
21 июня).-С.546-552. 

22. К вопросу об особенностях 
использования информационно-
коммуникационных технологий на 
занятиях русского языка 

Печатная 
статья 

Труды Международного симпозиума 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в индустрии, образовании и 
науке»- Караганда, КарГТУ (22-23 
ноября 2012г). – С.7-9. 

0,1 п.л. Айтпаева А.С., 
Токмагамбетова 
Д.К. 

23.  Students independent work as basis of 
the educational process at higher 
school 

Печатная 
статья 

Журнал «Nauka i Studia» (Pedagogiczne 
nauki. Psychologia i socjologia). Польша. 
2012. № 19(64).- С.73-75.  

0,1 п.л. Касенова Н.А.  

24. Формирование компетентстного 
подхода в подготовке студентов-
иностранцев технического вуза   
 

Печатная 
статья 

Юбилейный сборник  научных 
материалов  «Чуждоезиково обучение» 
(В системата на висшего професионално 
образование). – Болгария (Бургас).2012.-
С.25-30. 

0,3 п.л.                                            

Азимбаева Ж.А.  
 

25 Понятие технологии воспитания 
и ее особенности   

 
 

Печатная 
статья 

Труды II научно-практической 
конференции «Проблемы формирования 
казахстанского патриотизма у 
современной молодежи».  Часть II. – 
Караганда, КарГТУ (14 декабря 2012г.). – 
С.13-16. 

0,2 п.л. Азимбаева 
Ж.А., Айтпаева 
А.С.                                        

                                    
 

26 О   формировании 
профессиональной  компетенции 
студентов-иностранцев   на 
занятиях  по русскому языку    

 Печатная 
статья 

Сборник трудов «Теория и практика 
преподавания русского языка как 
иностранного» под ред. И.Попадейкиной 
и Рафа Чахора,- Польша (Вроцлав), 2012. 
– С..40-47. 

0,4 п.л.  

27. Организация самостоятельной 
работы студентов-иностранцев: 
проблемы и возможности решения. 

Печатная 
статья 

Материалы 3-й научно-практической 
конференции (заочной) с 
международным участием, посвященной 
80-летию со дня основания Ульяновского 
государственного педагогического 
университета имени И.В.Ульянова 

0,1 п.л. Азимбаева Ж.А. 



 

                                                             

«Актуальные проблемы современного 
образования: опыт и инновации». Часть 
I2. – Ульяновск  (20-21 апреля 2012г.). – 
С.385-387. 

28 К вопросу о формировании 
профессиональной компетенции 
студентов-иностранцев 
технического вуза 

Печатная 
статья 

1 Международная научно-практическая 
конференция «Русский язык в 
иностранной аудитории: теория и 
практика преподавания».- Россия, 
Барнаул, март 2013. – С.3-9. 

0,4 п.л Азимбаева Ж.А. 

29. Forming Professional Communicative 
Competence When Learning Foreign 
Languages 

Электронная 
статья / База 
данных Скорус 

Пакистан, World Applied Sciences Journal 
21 (7): 1096-1099, 2013. 

0,4 п.л Оспанова Б.Р., 
Касенова Н.А. 

30.   Роль Н.А.Назарбаева в укреплении 
межнационального и 
межконфессионального согласия 

Печатная 
статья 

Труды региональной научно-
практической конференции 
«Судьбоносные решения Первого 
Президента РК Н.А.Назарбаева по 
формированию нового Казахстана».- 
Караганда, 2013.- С.141  -143 

0,1 п.л  Оспанова Б.Р., 
Азимбаева Ж.А. 

31 Активизация уечебной 
деятельности студентов 
посредством применения 
информационно-
коммуникационных технологий 

Печатная 
статья 

Материалы республиканской научно-
практической конференции «Актуальные 
проблемы преподавания русского языка и 
литературы в Казахстане», посвященной 
95-лению со дня рождения доктора 
педагогических наук профессора 
Г.А.Мейрамова. – Караганда:КарГУ, 2013 
(29 ноября) .- С.276  -278 

0,1 Азимбаева Ж.А., 
Кишенова А.Ю. 

32. Формирование поликультурной 
личности – основа 
конкурентоспособности 
государства. 

Печатная 
статья 

Материалы II международного форума 
«Экономическая зона шелкового пути: 
совместное развитие Китая и 
Центральной Азии». – Караганда (14 
мая), 2014.- С.328-330. 

0,1 п.л Оспанова Б.Р., 
Азимбаева Ж.А. 

33 К вопросу о применении Печатная Труды Международная научно-  Оспанова Б.Р., 



 

                                                             

информационно-
коммуникационных технологий в 
учебной деятельности студентов 
технических вузов 

статья практической  конференция «Наука,  
образование и производство  – ведущие 
факторы Стратегии «Казахстан -2050» 
(Сагиновские чтение № 6). 26-27 июня 
2014г.-С.129--131 

Азимбаева Ж.А. 

34. К вопросу об основах 
формирования патриотического 
воспитания молодежи 

Печатная 
статья 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
воспитания Нового Казахстанского 
Патриотизма». – Караганда (13-14 июня), 
2014.-  С.186-189. 

0,2 п.л   
Азимбаева Ж.А.,  
Тажибаева С.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


