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№ 

п/

п 

Название 

Печат-

ный или 

на правах 

рукописи 

Издательство, журнал, 

название, номер, год или 

номер авторского свиде-

тельства 

Количе-

ство пе-

чатных 

листов 

или 

страниц 

Фамилии соав-

торов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Исследование систе-

мы «Рабочий орган 

землеройной машины 

– технология устрой-

ства подземного со-

оружения способом 

«стена в грунте» - 

конструкция фунда-

мента». 

Печатный 

Международный научный 

журнал «Актуальные про-

блемы современности», 

№4 (17), Караганда, 2008, 

с. 285-289. 

0,3  

2 

Конструкция и ре-

зультаты испытаний 

на стенде резания СР-

1. 

Печатный 

Материалы IV междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции «Научное пространст-

во Европы - 2008» том 26, 

Технологии, София, «Бял 

ГРАД-БГ» ООД, 2008, с. 

46-49. 

0,5 Бестембек Е.С. 

3 

Закономерности сил 

резания при фрезеро-

вании грунта. 

Печатный 

Современный научный 

вестник, №17(43), Белго-

род, 2008, с.62-66 

0,25  

4 

Теоретическая модель 

резания грунта при 

фрезеровании 

Печатный 

Республиканский научный 

журнал «Технология про-

изводства металлов и вто-

ричных материалов», № 

2(14), 2008, с.222-226. 

0,15  

5 

Анализ  математиче-

ской модели системы 

«рабочий орган зем-

леройной машины- 

траншейный фунда-

мент». 

Печатный 

Научно-технический жур-

нал «Автоматика, инфор-

матика», « 1-2 (22-23), 

2008, с. 33-35 

0,2  

6 

Определение пара-

метров нагружения 

рабочих органов зем-

леройных машин 

вращательного дейст-

вия. 

Печатный 

Международный научный 

журнал «Актуальные про-

блемы современности», № 

10(27), Караганда, 2008, с. 

28-29. 

0,5 Кадыров А.С. 

7 

Effective ways of the 

device of in situ piles in 

a various ground condi-

tions.  

Печатный 

Научный сборник «Nauka i  

studia» выпуск 4(9), Prze-

mysl, 2008, с. 57-65 

0,15  

8 

Оборудование при 

проходке траншей 

при строительстве 

фундаментов спосо-

бом «стена в грунте».  

Печатный 

Международный научный 

журнал «Актуальные про-

блемы современности», № 

1(35), Караганда, 2009, с. 

41-45. 

 

0,5 
Кадыров А.С.,  

Магавин С.Ш. 



9 

Учет и влияние гид-

равлического давле-

ния и фильтрации 

жидкости на сопро-

тивление резанию 

грунта фрезами.  

Печатный 

Международный научный 

журнал «Актуальные про-

блемы современности», № 

1(35), Караганда, 2009, с. 

49-52. 

0,4 Кадыров А.С. 

10 
Us of jet hydromonitors 

for impervious screens 
Печатный 

Научный сборник «Nauka i  

studia» выпуск 3(27), 

Przemysl, 2010, с. 85-88 

0,2 Измайлова М.А. 

11 

Применение станций 

автоматического мо-

ниторинга атмосферы 

(СКАТ) в Республике 

Казахстан 

Печатный 

Материали за VI между-

народна научна практична  

конференция «Бъедещи 

изследования-2010», том 

13, София «Бял ГРАД-

БГ»ООД, 2010, с. 44-47 

0,35 Измайлова М.А. 

12 

Коммунальные маши-

ны и обслуживание 

автомобильных дорог 

Печатный 

Учебное пособие; Карага-

надинский государствен-

ный технический универ-

ситет. - Караганда: Изд-во 

КарГТУ, 2010 — 132с. 

8,3  

13 

Вопросы защиты вод-

ных ресурсов с при-

менением конструк-

ций типа «стена в 

грунте» 

Печатный  

Труды международной 

научной конференции 

«Наука и образование — 

ведущий фактор стратегии 

«Казахстан — 2030» (Са-

гиновские чтения №2), 24-

26 июня 2010г частьV, Ка-

раганда: Изд-во КарГТУ, 

2010, с 372-374 

0,5 Измайлова М.А. 

14 

Рабочая программа 

для прохождения 

практик студентами 

дневной формы обу-

чения транспорто-

дорожного института 

специальности 

5В090100 «Организа-

ция перевозок, дви-

жения и эксплутация 

транспорта» 

Печатный 

Рабочая программа для 

прохождения практик сту-

дентами дневной формы 

обучения транспорто-

дорожного института спе-

циальности 5В090100 

«Организация перевозок, 

движения и эксплутация 

транспорта», КарГТУ, 

2011г. 23с 

1,0 

Н.А. Данияров, 

В.Н.Кучин,  

А.В. Рожков,  

А.Р. Кенжекеева 

      

      

15 

Рабочая программа 

для прохождения 

практик студентами 

дневной формы обу-

чения транспорто-

дорожного института 

специальности 

5В090100 «Организа-

ция перевозок, дви-

жения и эксплутация 

транспорта» 

Печатный 

Рабочая программа для 

прохождения практик сту-

дентами дневной формы 

обучения транспорто-

дорожного института спе-

циальности 5В090100 

«Организация перевозок, 

движения и эксплутация 

транспорта», КарГТУ, 

2011г. 23с 

 

 

 

1.0 

Н.А.Данияров, 

В.Н.Кучин,  

А.В. Рожков,  

А.Р. Кенжекеева 

16 

Жүкті тиеу-түсіру 

жұмыстарын механи-

каландыру және авто-

маттандыру 

 

Ж39 Жүкті тиеу-түсіру 

жұмыстарын механика-

ландыру және автоматтан-

дыру: Оқу құралы / Т.У. 

Сәрсембаев, А.Ж. 

 

     Т.У. 

Сәрсембаев,  

     А.Ж. 

Қарасақова,  

     Д.Т. 



Қарасақова, Д.Т. 

Сәрсембаева ; Қарағанды 

мемлекеттік техникалық 

университеті. – Қарағанды 

ҚарМТУ баспасы, 2011.-

77б 

Сәрсембаева 

17 

Система информаци-

онно-

коммуникацтонных 

технологий на пред-

приятиях  АО "Казах-

стан Темир Жолы" 

Печатный 

ТРУДЫ Международного 

симпозиума "Информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в индустрии,  

образовании и науке" 22-

23 ноября 2012 г. Часть 1. 

Караганда 2012,стр 382-

384 

 

0,15 М.А.Гаврилова 

18 

Методика установле-

ния зависимости слы 

резания грунта от гео-

статическо-

го,гидростатического 

и гидродинамическо-

го давлений на забой 

Печатный  

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

прав на объект авторского 

права N 1110 от 08 августа 

2013 г. 

 

А.С.Кадыров  

З.А.Мулдагалие

в  

Е.С.Бестембек 

 

 

 

Автор       Р.Р. Хайбуллин 

Учёный секретарь 

КарГТУ                                                                   С.Х. Есентбаев 


