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Научный
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АСФ
1. Алимбетов Сунгат 

Ермухамбетович
ПОиЗОС 7М11201 -

Безопасность
жизнедеятельнос
ти и защита
окружающей
среды

Разработка систем удаления 
пыле- газовоздушных смесей 
в производственных участках 
ТОО «Компания Troya»

"Компания Troya" ЖШС 
eндiрiстiк учаскелервде Шац-газ 
ауа коспаларын жою жYЙесiн 
эзiрлеу»

Development of dust - 
gas-air mixtures 
removal systems in 
production areas of 
Troya company LLP»

Омаров Марат 
Сейтахметович

2. Бекмуханов Дархан 
Ерболат^лы

ПОиЗОС 7М11201 -
Безопасность
жизнедеятельнос
ти и защита
окружающей
среды

Анализ требований к 
средствам тушения 
электрооборудования под 
напряжением на объектах АО 
«ВКРЭК» г. Курчатов

Курчатов к. "ШКДЭК" АК 
объектшершде кернеулi электр 
жабдыктарын сeндiру 
К¥ралдарына койылатын 
талаптарды талдау

Analysis of
requirements for means 
of extinguishing 
electrical equipment 
under voltage at the 
facilities o f JSC "
WRC " Kurchatov

Омаров Марат 
Сейтахметович

3. Жантимиров Ернар 
Самкенович

ПОиЗОС 7М11201 -
Безопасность
жизнедеятельнос
ти и защита
окружающей
среды

Исследование причин 
возгорания автомобилей в г. 
Павлодаре

Павлодар каласында 
автокелжтердщ жану себептерiн 
зерттеу

Research o f the reasons 
of ignition of cars in 
Pavlodar

Омаров Марат 
Сейтахметович

4. Мылтыкбекова
Шолпан
Хайргалиевна

ПОиЗОС 7М11201 -
Безопасность
жизнедеятельнос
ти и защита
окружающей
среды

Разработка системы 
управления твердым 
бытовыми отходами в г. 
Алматы (на примере АО 
«ТАРТЫП»)

Алматы каласында катты 
т^рмыстьщ калдыктарды баскару 
жYЙесiн эзiрлеу ("ТАРТЫП" АК 
мысалында)

Development of a 
system of solid waste 
management in 
Almaty, Kazakhstan 
(on the example of JSC 
"TARTYP»)

Арынгазин Капар 
Шакимович

5. Абдрашева Алия 
Сансызбаевна

ПОиЗОС 7М11251 -
Безопасность
жизнедеятельнос
ти и защита
окружающей
среды

Модернизация системы 
очистки сточных вод. ТОО 
«Промашкомплект» 
(г.Екибастуза)

«Промашкомплект» ЖСШ. 
Атынды суларды тазарту жYЙесiн 
жацгырту (Е ш бастр к )

Modernization of 
wastewater treatment 
system. LLP 
"Prommashkomplekt" 
(g. Ekibastuz)

Бейсембаев Мурат 
Кулханович

6. Амренова Айдан 
Канагатовна

ПОиЗОС 7М11251 -
Безопасность
жизнедеятельнос
ти и защита
окружающей
среды

Исследование методов 
обеспечения охраны труда и 
безопасности
жизнедеятельности в центре 
занятости населения 
Павлодарской области

Павлодар облысыныц халыкты 
ж^мыспен камту орталыгында 
ецбек коргау жэне тiршiлiк 
кауiпсiздiгiн камтамасыз ету 
эдктерш  зерттеу.

Research o f methods of 
ensuring labor 
protection and life 
safety in the 
employment center of 
Pavlodar region.

Арынгазин Капар 
Шакимович

http://www.dissercat.com/content/normirovanie-trebovanii-k-sredstvam-tusheniya-elektrooborudovaniya-pod-napryazheniem-na-obek
http://www.dissercat.com/content/normirovanie-trebovanii-k-sredstvam-tusheniya-elektrooborudovaniya-pod-napryazheniem-na-obek
http://www.dissercat.com/content/normirovanie-trebovanii-k-sredstvam-tusheniya-elektrooborudovaniya-pod-napryazheniem-na-obek
http://www.dissercat.com/content/normirovanie-trebovanii-k-sredstvam-tusheniya-elektrooborudovaniya-pod-napryazheniem-na-obek


7. Байтанова Амина 
Сансызбаевна

ПОиЗОС 7М11251 -
Безопасность
жизнедеятельнос
ти и защита
окружающей
среды

Оптимизация системы 
противопожарной защиты в 
жилых многоэтажных домах 
г. Павлодара

Павлодар каласыныц кеп 
кабатты т^ргын уйлершдеп 
ертке карсы коргау жуйесш 
оцтайландыру

Optimization of fire 
protection system in 
residential high-rise 
buildings of Pavlodar

Омаров Марат 
Сейтахметович

8. Газизов Нурлыбек 
Ержанович

ПОиЗОС 7М11251 -
Безопасность
жизнедеятельнос
ти и защита
окружающей
среды

Исследование риска и 
тяжести проявления 
опасности на предприятиях 
угольной промышленности

Кeмiр eнеркэсiбi 
кэсшорындарында- 
гы кауш тш к белгiлерi мен 
ауырлыгын зерттеу

Study of risk and 
severity of hazards in 
the coal industry

Арынгазин Капар 
Шакимович

9. Егеубай Махаббат 
Оралбеккызы

ПОиЗОС 7М11251 -
Безопасность
жизнедеятельнос
ти и защита
окружающей
среды

Совершенствование культуры
информационной
безопасности
жизнедеятельности в сельской 
средней общеобразовательной 
школе

Ауылдык жалпы б ш м  беретiн 
орта мектепте п р ш ш к  эрекетiнiц 
акпараттык кауш аздж  
мэдениетiн жетiлдiру

Improving the culture 
of information security 
of life in rural 
secondary school

Омаров Марат 
Сейтахметович

10. Расола Ерке ПОиЗОС 7М11251 -
Безопасность
жизнедеятельнос
ти и защита
окружающей
среды

Усовершенствование 
мероприятий по охране труда 
в КГКП Экибастузского 
горно- технического колледжа 
им. К. Пшенбаева

Е ш бастр  тау - техникалык 
колледжi КМКК-да ецбектi 
коргау бойынша iс-шараларды 
жетiлдiру. К. П ш енбаева

Improvement of labor 
protection measures in 
Ekibastuz mining and 
technical College. K. 
Pshenbaev

Арынгазин Капар 
Шакимович

11. Куанбай Рустам 
Жарас^лы

Стандартизац 
ия и
сертификация 
(по отраслям)

7M07501 - 
Стандартизация 
и сертификация 
(по отраслям)

Разработка руководства по 
контролю качества изделий из 
стеклофибробетона

Ш ыны тамшыкты бетон 
б^йымдарыныц сапасын бакылау 
бойынша н^скаулык эзiрлеу

Development of 
guidelines for quality 
control o f fiberglass 
products

Темербаева Жанна 
Амангелдиевна

12. Айсин Ренат 
Яминович

Производство 
строительных 
материалов, 
изделий и 
конструкций

7M07302 -
Производство
строительных
материалов,
изделий и
конструкций

Щебеночно -мастичные 
асфальтобетоны на основе 
отходов ферросплавного 
производства

Феррокорытпа eндiрiс 
калдыктарыныц н еп звде  
киыршыктасты-мастикалык 
асфальтбетондар

Crushed stone and 
mastic asphalt on the 
basis o f wastes of 
ferroalloy production

Кудрышова Баян 
Чакеновна

13. Аятова Алия 
Жумагазыновна

Производство 
строительных 
материалов, 
изделий и 
конструкций

7M07302 -
Производство
строительных
материалов,
изделий и
конструкций

Стеновые пустотелые камни с
улучшенными
теплоизоляционными
свойствами с использованием
алюмосиликатных
микросфер.

Алюмосиликатты 
микросфералардыц 
колданылуымен жаксартылган 
жылуокшаулагыш касиеттерi бар 
кабыргалык куысты тастар.

Hollow wall stones 
with improved thermal 
insulation properties 
using aluminosilicate 
microspheres.

Кудрышова Баян 
Чакеновна

14. Булыга Алексей 
Олегович

Производство 
строительных 
материалов, 
изделий и 
конструкций

7M07302 -
Производство
строительных
материалов,
изделий и
конструкций

Строительные растворы на 
основе сырья Павлодарской 
области с использованием 
модифицирующих добавок

Павлодар облысындагы шикiзат 
негiзiнде тYрлендiрушi 
косымшалардыц колданылуымен 
к¥рылыс ерiтiндiлер

Building solutions on 
the basis o f raw 
materials o f Pavlodar 
region with the use of 
modifying additives

Кудрышова Баян 
Чакеновна



15. Омарбаева Аяна 
Алимжановна

Производство 
строительных 
материалов, 
изделий и 
конструкций

7M07302 -
Производство
строительных
материалов,
изделий и
конструкций

Свойства и технология 
производства бетонных 
тактильных плиток с 
люминесцентными добавками

Кдоамында люминесцентп 
косымшалары бар бетонды 
тактильдж тактайшаларды eндiру 
технологиясы жэне касиеттерi

Properties and 
production technology 
of concrete tactile tiles 
with luminescent 
additives

Кудрышова Баян 
Чакеновна

16. Аманжолов Адиль 
Толегенович

ПГТС 7M07303 -
Транспортное
строительство

Вопросы железнодорожных 
переездов на дорогах 
Республиканского значения

Республикалык мацызы бар 
жолдардагы темiржол eтпелерi 
бойынша с^рактар

Issues of railway 
crossings on roads of 
Republican 
significance

Саканов Куандык 
Тимирович

17. Каратай Еламан 
М^ратбек^лы

ПГТС 7M07303 -
Транспортное
строительство

Прогнозирование дефектов 
дорожного покрытия 
основанных на изменении 
продольной ровности

Бойлык т е п с т т н щ  eзгеруiне 
непзделген жол жабындарыныц 
акауларын болжамдау

Prediction of road 
surface defects based 
on a change in 
longitudinal evenness

Саканов Куандык 
Тимирович

18. Айдаров Азамат 
Серикович

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Инновационные технологии 
монолитного строительства в 
условиях Северного 
Казахстана

СолтYCтiк Казакстанныц 
жагдайларындагы тугаск¥ймалы 
к^рылыстыц инновациялык 
технологиялары

Innovative 
technologies of 
monolithic construction 
in the conditions of 
Northern Kazakhstan

Гирнис Светлана 
Римонтасовна

19. Алиев Руслан Забит 
оглы

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Инновационные технологии в 
армировании монолитных 
конструкций

Тугаск¥ймалы конструкцияларды 
арматуралаудагы инновациялык 
технологиялар

Innovative 
technologies in the 
reinforcement of 
monolithic structures

Гирнис Светлана 
Римонтасовна

20. Амангалиев Адиль 
Талгатович

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Реконструкция жилых зданий 
первых массовых застроек г. 
Павлодара

Павлодар к. алгашкы жаппай 
к¥рылыстардыц т^ргын YЙлерiн 
кайта жацгырту

Reconstruction of 
residential buildings of 
the first mass buildings 
of Pavlodar

Саканов Куандык 
Тимирович

21. Воропаева Мария 
Павловна

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Энергоэффективность 
ограждающих конструкций 
зданий Северных регионов 
Казахстана

Казакстанныц СолтYCтiк 
eцiрлерiндегi гимараттардыц 
коршау к¥рылымдарыныц 
энерготш мдш п

Energy efficiency of 
building envelope in 
the Northern regions of 
Kazakhstan

Гирнис Светлана 
Римонтасовна

22. Жанабаев Адиль 
Балтабекович

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Исследование физико
механических свойств 
арматуры выпускаемой на 
базе т Оо  «KSP Steel»

«KSP Steel» ЖШС негiзiнде 
шыгарылатын арматураныц 
физико-механикалык касиеттерiн 
зерттеу

Investigation of the 
physicomechanical 
properties of fittings 
manufactured on the 
basis o f «KSP Steel» 
LLP

Саканов Куандык 
Тимирович

23. Жолдасова
Айнагуль
Турсуновна

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Мониторинг строительства 
корпуса инфекционных 
болезней областной больницы 
имени Г. Султанова, г. 
Павлодар

Г. Султанов атындагы облыстык 
емханасыныц, ж^кпалы аурулар 
корпусы к¥рылысыныц 
мониторингi, Павлодар к

Monitoring the 
construction of the 
housing of infectious 
diseases of the regional 
hospital named after G. 
Sultanov, Pavlodar

Гирнис Светлана 
Римонтасовна

24. Ж^мажан Динара 
Ермеккызы

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Совершенствование методов 
организаций и управления 
строительным комплексом

Кдаылыс кешенiн ^йымдастыру 
жэне баскару тэсiлдерiн 
жетiлдiру

Improving the methods 
of organization and

Саканов Дархан 
Куандыкович



management o f the 
building complex

25. Идрисов Гани 
Балтабаевич

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Применение плит из 
экструдированного 
пенополистиролбетона при 
устройстве малозаглубленных 
фундаментов

Ену терендш  таяз iргетастарды 
орналастыру кезвде 
экструдерленген 
пенополистиролбетоннан 
жасалган плиталарды колдану

The use of plates of 
extruded polystyrene 
foam in the
construction of shallow 
foundations

Кудерин Марат 
Крыкбаевич

26. Лепесов Руслан 
Талгатович

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Развитие технологии 
информационного 
моделирования в 
строительной отрасли 
Казахстана

Казакстанныц к¥рылыс 
саласында акпараттык 
модельдеудщ технологияларын 
дамыту

Development of 
information modeling 
technology in the 
construction industry 
of Kazakhstan

Саканов Дархан 
Куандыкович

27. Михаленко Егор 
Александрович

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Инновационные технологии 
устройства тартановых 
покрытий

Тартан жабындарды 
орналастырудыц инновациялык 
технологиялары

Innovative 
technologies of 
devices' tartan coatings

Гирнис Светлана 
Римонтасовна

28. Оразалинова
Айгерим
Ерканатовна

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Использование 
альтернативных источников 
электроэнергии для 
отдаленных населенных 
пунктов

Алыстагы елдьмекендер Yшiн 
электр энергиясыныц балама 
куат кeздерiн колдану

Use of alternative 
sources of electricity 
for remote settlements

Саканов Куандык 
Тимирович

29. Сагимбаева Асель 
Есболовна

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Эффективные технологии 
теплоизоляции кровли зданий 
для 3 -его климатического 
района РК

КР 3-mi климаттык ауданы ушш 
гимараттыц шатырын 
жылуокшаулаудыц тиiмдi 
технологиялары

Effective technologies 
thermal insulation of 
the roof of buildings 
for the 3rd climatic 
region of the Republic 
of Kazakhstan

Саканов Куандык 
Тимирович

30. Сарсембаев
Жаксылык
Еркинович

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Технологические особенности 
усиления железобетонных 
конструций

Темiрбетон конструкцияларды 
кYшейтудiц технологиялык 
ерекmелiктерi

Technological features 
of gain's reinforced 
concrete structures

Саканов Дархан 
Куандыкович

31. Сиюндык^лы
Ерс^лтан

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Монолитные конструкции из 
легкого модифицированного 
бетона

Жещл модификацияланган 
бетоннан жасалган тугаск^ймалы 
конструкциялар

Monolithic
constructions made of 
light modified concrete

Кудерин Марат 
Крыкбаевич

32. Смагулова Аяжан 
Базарбаевна

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Ограждающие конструкции 
из бетонов на основе отходов 
ТЭЦ от сжигания углей

Кeмiрдi жагудан алынган ЖЭС 
калдыктары негiзiндегi 
бетондардан дайындалган 
коршау конструкциялары

Enclosing structures 
made of concrete based 
on waste from CHP 
from coal combustion

Саканов Куандык 
Тимирович

33. Шаймарданов
Алихан

ПГТС 7M07301 - 
Строительство

Прочностные, деформативные 
и эксплуатационные 
характеристики 
полистиролбетона, как 
материала ограждающих 
конструкции

Коршау конструкцияаларыныц 
материалы ретiнде, 
полистиролбетонныц берiктiктiк, 
деформациялык жэне 
эксплуатациялык кeрсеткiштерi

Strength, deformative 
and operational 
characteristics of 
polystyrene concrete as 
a material for enclosing 
structures

Кудерин Марат 
Крыкбаевич

АТФ
34. Акимбеков Арман 

Серикович
Агротехнолог
ия

7М08101 - 
Агрономия

Особенности выращивания 
Казахстанских сортов 
сахарной свеклы в условиях

Кереку eцiрiндегi кант 
кызылшасыныц Казакстандык 
сорттарын eсiрудiц

Features of growing 
Kazakhstan varieties of 
sugar beet in Pavlodar

Альмишев Улан 
Хамзинович



Павлодарской области и 
способы защиты от сорной 
растительности

ерекшелiктерi жэне оларды 
арамшeптерден коргау жолдары

region and methods of 
protection from weeds

35. Габчук Владислав 
Андреевич

Агротехнолог
ия

7М08101 - 
Агрономия

Изучение возможности 
использования гриба E. Grylli 
в качестве биологической 
защиты от итальянского пруса 
в условиях Павлодарской 
области

Павлодар облысы жагдайында 
итальяндык прустан 
биологиялык коргау репнде E. 
Grylli сацыраукулагын пайдалану 
м ум ш н дтн  зерттеу

The study of the 
possibility o f using the 
fungus E. Grylli as a 
biological defense 
against italian locust in 
the conditions of 
Pavlodar region

Мустафаева
Назымгуль
Болатжановна

36. Когабаева Орынтай 
Бауржановна

Агротехнолог
ия

7М08101 - 
Агрономия

Внесение минеральных 
удобрений на посевах ячменя 
в условиях КХ "Мырзабай" 
района Аккулы

Аккулы ауданындагы 
"Мырзабай" Ш К жагдайында 
арпа епстш нде минералды 
тыцайткыштарды сiцiру жолдары

The application of 
mineral fertilizers on 
barley crops in the 
conditions of the farm 
"Myrzabay" district of 
Akkufy

Мустафаев
Болатжан
Абдыканович

37. Розиев Бахтияр 
Халмуратович

Агротехнолог
ия

7М08101 - 
Агрономия

Изучение влияния различных 
доз биогумуса на 
урожайность зерновых 
культур на южных 
черноземах Павлодарской 
области

Павлодар облысыныц оцтYCтiк 
кара топырактарындагы дэндi 
дакылдардыц eнiмдiлiгiне 
биогумустыц эртYрлi 
дозаларыныц эсерiн зерттеу

To study the effect of 
different doses of 
biohumus on the yield 
of grain crops in the 
southern chernozems 
of Pavlodar region

Мустафаев
Болатжан
Абдыканович

38. Темербулатова 
Жулдыз Маратовна

Агротехнолог
ия

7М08101 - 
Агрономия

Применение биогумуса для 
создания зеленых насаждений 
и ухода за ними в условиях 
парка Металлургов г. 
Павлодар

Павлодар каласыныц Металлург 
парк1 жагдайында жасыл 
желектер жасау жэне оларды 
куту Yшiн биогумусты колдану

Application of 
vermicompost to create 
green spaces and care 
for them in the 
condithion of the 
Mettallurgist park in 
Pavlodar

Камкин Виктор 
Александрович

39. Кудабай Ж эцпр 
Муратулы

Агротехнолог
ия

7М08101 - 
Агрономия

Применение различных доз 
навоза КРС в кормовом 
севообороте в условиях 
орошения ТОО "Уштерек и 
К"

"Уштерек и К" ЖШС суару 
жагдайында азыктык ауыспалы 
егiсте 1КМ кeцiнiц эртYрлi 
мeлшерiн колдану

Application o f different 
doses of cattle manure 
in fodder crop rotation, 
in irrigation conditions 
of "Ushterek" LLP

Мустафаева
Назымгуль
Болатжановна

40. Ныгыман ^ л н а р а  
Данаткызы

Агротехнолог
ия

7М08101 - 
Агрономия

Агротехнические особенности 
возделывания различных 
сортов черной смородины на 
светло-каштановых почвах 
Павлодарской области и 
способы борьбы с болезнями

Павлодар облысы аймагыныц 
ашык-коцыр топырактарында 
каракаракат сорттарын eсiрудiц 
агротехникалык ерекшелiктерi 
жэне аурулармен кYресу 
жолдары

Agrotechnical features 
of cultivation of 
different varieties of 
black currant on light 
chestnut soils of 
Pavlodar region and 
methods of combating 
diseases

Мустафаева
Назымгуль
Болатжановна

41. Кусаинова Лаура 
Бюрбаевна

Агротехнолог
ия

7М08101 - 
Агрономия

Инновационные технологии в 
орошаемом земледелии

Павлодар облысыныц суармалы 
егiстерiндегi инновациялык

Innovative 
technologies in 
irrigated agriculture of

Абеуов Серик 
Кайкенович



Павлодасркой области. 
Состояние и перспективы

технологялар. Олардыц казiргi 
жагдайы жэне болашагы

Pavlodar region. Status 
and prospects.

42. Ивадилинов Канат 
Серикович

Зоотехнологи 
я, генетика и 
селекция

7М08251 -
Технология
производства
продуктов
животноводства

Продуктивные качества телок 
казахской белоголовой 
породы в зависимости от 
способа содержания в 
условиях КХ «Улан» 
Карагандинской области

Караганды облысыныц «¥лан» 
ШК-гы жагдайында устау 
тэсш не байланысты казактыц 
акбас тукымды кашарлардыц 
eнiмдiлiк касиеттерi

Productive qualities of 
heifers o f the Kazakh 
white-headed breed 
depending on the 
method of maintenance 
in the conditions of the 
farm "Ulan" of the 
Karaganda region

Абельдинов
Рустем
Бейсембаевич

43. Абиева Аида 
Ондарбековна

Биотехнологи
я

7M05102 - 
Биотехнология

Разработка технологии 
культивирования Circaea 
lutetiana L. в условиях in vitro

In vitro жагдайында Circaea 
lutetiana L. eсiру технологиясын 
эзiрлеу

Development of 
technology for 
cultivation of Circaea 
lutetiana L. in vitro

Аникина Ирина 
Николаевна

44. Аманжолова 
Айгерим Сериковна

Биотехнологи
я

7M05102 - 
Биотехнология

Биотехнология производства 
кисломолочного продукта для 
детского питания

Балаларга арналган 
CYткышкылды eнiм eндiру 
биотехнологиясы

Biotechnology for the 
production of 
fermented milk product 
for the child food

Исаева Куралай 
Сметкановна

45. Бабец Юлия 
Алексеевна

Биотехнологи
я

7M05102 - 
Биотехнология

Разработка биотехнологии 
нового вида хлебобулочного 
изделия с применением 
водоросли Chlorella

Chlorella балдырын колдана 
отырып нан-токаш eнiмдерiнiц 
жаца тYрiнiц биотехнологиясын 
курастыру

Biotechnology 
development of a new 
type of bakery product 
using Chlorella algae

Темербаева
Марина
Викторовна

46. Иманбекова Мадина 
Бауржановна

Биотехнологи
я

7M05102 - 
Биотехнология

Индукция каллусогенеза в 
культуре Stevia rebaudiana

Stevia rebaudiana мэдениетшдеп 
каллусогенез индукциясы

Induction of 
callusogenesis in 
Stevia rebaudiana 
culture

Аникина Ирина 
Николаевна

47. Какимбеков Кайрат 
Каирбекович

Биотехнологи
я

7M05102 - 
Биотехнология

Биотехнологические методы 
смягчения и улучшения 
качества мяса

Ет сапасын жаксарту мен 
жумсартудыц биотехнологиялык 
эдiстерi

Biotechnological 
methods to mitigate 
and improve meat 
quality

Исаева Куралай 
Сметкановна

48. Киякбаева Айгуль 
Омаровна

Биотехнологи
я

7M05102 - 
Биотехнология

Использование препарата на 
основе биомассы Solanum 
tuberosum в качестве 
иммуномодулятора и 
стимулятора урожайности 
картофеля

Solanum tuberosum биомассасы 
негiзiндегi препаратты 
иммуномодулятор жэне картоп 
eнiмдiлiгiнiц стимуляторы 
ретiнде пайдалану

Use of biomass-based 
preparation as an 
immunomodulator 
Solanum tuberosum 
and potato yield 
stimulator

Аникина Ирина 
Николаевна

49. Климашов Иван 
Сергеевич

Биотехнологи
я

7M05102 - 
Биотехнология

Разработка биотехнологии 
молочно-растительного 
продукта для диабетического 
питания

Диабетикалык тамактануга 
арналган CYт eсiмдiк eнiмiнiц 
биотехнологиясын курастыру

Development of 
biotechnology of a 
dairy and vegetable 
product for diabetic 
meal

Темербаева
Марина
Викторовна

50. Куликова Галина 
Васильевна

Биотехнологи
я

7M05102 - 
Биотехнология

Фоторегуляция роста и 
морфогенез в культуре 
Agastache rugosa in vitro

Agastache rugosa in vitro 
мэдениепндеп eсу жэне 
морфогенез фоторегуляциясы

Photoregulation of 
growth and 
morphogenesis in 
Agastache rugosa in 
vitro

Аникина Ирина 
Николаевна



51. Отрок Владислав 
Викторович

Биотехнологи
я

7M05102 - 
Биотехнология

Разработка биотехнологии 
кисломолочного биококтейля 
для спортивного питания

Спорттьщ тамактануга арналган 
кышкыл CYт биококтейлшщ 
биотехнологиясын к^растыру

Biotechnology 
development of 
fermented milk 
biococktail for sport 
meal

Темербаева
Марина
Викторовна

52. Режепова Наргиза 
Конысбаевна

Биотехнологи
я

7M05102 - 
Биотехнология

Биотехнология производства 
кисломолочного продукта для 
профилактики йодной 
недостаточности

Иод ж епспеуш ш кке арналган 
CYт кышкылды ешм eндiру 
биотехнологиясы

Biotechnology for the 
production of 
fermented milk product 
for the prevention of 
iodine defiency

Исаева Куралай 
Сметкановна

53. Тенизова Анастасия 
Николаевна

Биотехнологи
я

7M05102 - 
Биотехнология

Разработка технологии 
культивирования Colchicum 
speciosum в условиях in vitro

In vitro жагдайында Colchicum 
speciosum eсiру технологиясын 
эзiрлеу

Development of 
cultivation technology 
of Colchicum 
speciosum in vitro

Аникина Ирина 
Николаевна

54. Рымбаев Алибек 
Кайртаевич

Биотехнологи
я

7M05152 - 
Биотехнология

Биотехнология получения 
традиционного казахского 
кисломолочного продукта 
«Курт»

«Кдот» казак ^лттык 
CYткышкылды ешмш алу 
биотехнологиясы

Biotechnology of 
obtaining traditional 
kazakh fermented milk 
product «Kurt»

Исаева Куралай 
Сметкановна

55. Жевдс Мeлдiр Биотехнологи
я

7M07202 - 
Технология 
продовольственн 
ых продуктов

Разработка технологии 
производства хлебобулочных 
изделий с использованием 
семян черного тмина

Кара зере т^кымын колданып 
нан-токаш eнiмдерiнiн 
технологиясын жасап шыгару

Development of 
technologies for the 
producing of bakery 
products using black 
cumin seeds

Кажибаева Галия 
Тулеуевна

56. Кожайбердиев 
Азамат Кедербаевич

Биотехнологи
я

7M07202 - 
Технология 
продовольственн 
ых продуктов

Научные основы 
производства колбасного 
продукта «Халал» в условиях 
Павлодарского региона

Павлодар аймагы жагдайында 
«Халал» ттгужык eнiмiн eндiрудiн 
гылыми негiздерi

Scientific fundamentals 
of «Halal» sausage 
production in Pavlodar 
region

Кажибаева Галия 
Тулеуевна

57. Мыктыбаева
Акмарал
Тлектесовна

Биотехнологи
я

7M07202 - 
Технология 
продовольственн 
ых продуктов

Усовершенствование 
технологии производства 
национального молочного 
продукта

¥лгты к CYт eнiмiн eндiру 
технологиясын жеплдару

Improving the 
production technology 
of the national dairy 
product

Кажибаева Галия 
Тулеуевна

58. Ергалиев Азамат 
Женисович

Зоотехнологи 
я, генетика и 
селекция

7М08201 -
Технология
производства
продуктов
животноводства

Влияние нетрадиционных 
видов кормов в рационах 
кормления на продуктивные 
показатели кур-несушек и 
молодняка в ТОО "Павлодар 
Кус"

"Павлодар К^с" ЖШС-дегi 
тауык-мекиендерi мен тeлцерiнщ 
азыктандыру рационындагы 
дэстYрлi емес жем тYрлерiнщ 
eнiмдiлiк кeрсеткiштерiне эсерГ

Influence of non- 
traditional types of 
forages in  feeding diets 
on productive 
indicators of laying 
hens and young 
animals in  LLP " 
Pavlodar Kus"

Уахитов Жастлек 
Жумабаевич

59. Курмашев Адиль 
Маратович

Зоотехнологи 
я, генетика и 
селекция

7M08201
Технология
производства
продуктов
животноводства

Рост и развитие, мясная 
продуктивность 
чистопородных и помесных 
бычков аулиекольской 
породы в условиях КХ 
"Шидерты"

Шiцертi Ш ^-гы  жагдайында 
эулиекeл т^кымды таза канды 
жэне б^дан б^кашыктардыц eсуi 
мен дамуы, ет eнiмдiлiгi

Growth and 
development, meat 
productivity of 
purebred and cross
bred bulls of Auliekol 
breed in  the conditions 
of KH " Shiderty"

Рудишина Наталья 
Михайловна



60. Курмашева Гаухар 
Маратовна

Зоотехнологи 
я, генетика и 
селекция

7М08201 -
Технология
производства
продуктов
животноводства

Влияние параметров 
микроклимата на 
физиологическое состояние и 
молочную продуктивность 
коров в ТОО "Победа"

"Победа" ЖШС-де сиырлардьщ 
физиологияльщ ж ай -^ш н е  жэне 
CYт еш м дш пне микроклимат 
параметрлершщ эсерi

Influence of 
microclimate 
parameters on 
physiological state and 
milk productivity of 
cows in "Pobeda" LLP

Баужанова Ляйля 
Маулюткановна

61. Мунсызова Айжан 
Ержановна

Зоотехнологи 
я, генетика и 
селекция

7M08201
Технология
производства
продуктов
животноводства

Влияние возраста на 
продуктивные качества, 
состав и технологические 
свойства молока коз 
молочных пород в условиях 
КХ «Дауа»

«Дауа» Ш К жагдайында CYттi 
ешш т^кымдары жас 
ерекшелелiктерiнiн енiмдiлiк 
сапасына, CYтiнiн к¥рамы мен 
технологиялык касиеттерше эсерi

Effect of age on 
productive 
performance, 
composition and 
technological 
properties of milk goat 
breeds in  terms of the 
farm «Daya»

Темиржанова
Алма
Абеугазиновна

62. Оразбаева Бакыт 
Нурлановна

Зоотехнологи 
я, генетика и 
селекция

7M08201
Технология
производства
продуктов
животноводства

Интенсивность выращивания 
молодняка голштинской 
породы в зависимости от 
способа выращивания в 
условиях ТОО "Победа"

"Победа" ЖШС-гi жагдайнда 
е ар у  тэсiлiне байланысты 
голштин т^кымы телш щ  есу 
каркындылыгы

The intensity of 
growing young 
Holstein breed 
depending on the 
method of cultivation 
in LLP Pobeda

Баужанова Ляйля 
Маулюткановна

63. Сапакова Алия 
Муратовна

Зоотехнологи 
я, генетика и 
селекция

7M08201
Технология
производства
продуктов
животноводства

Влияние постоянства 
лактации на молочную 
продуктивность коров 
симментальской породы в 
крестьянском хозяйстве 
«Жана - кала»

«Жаца - кала» шаруа 
кожалыгында симментал т^кым 
сиырларыныц CYт енiмдiлiгiне 
лактация т^рактылыгынын эсерi

The effect of constancy 
of lactation on the 
milk productivity of 
Simmental cows at the 
farm «Zhana - kala»

Темиржанова
Алма
Абеугазиновна

64. Сапарбекова
Жазира
Бауржанкизи

Зоотехнологи 
я, генетика и 
селекция

7M08201
Технология
производства
продуктов
животноводства

Эмбриопродуктивность 
коров-доноров и осеменение 
их сексированным семенем

Донор сиырлардын 
эмбриоенiмдiлiгi жэне оларды 
бiр жынысты шэуетпен 
^рыктандыру

Embryoproductivity of 
donor cows and their 
sexed semen 
insemination

Сейтеуов Талгат 
Козыбакович

65. Сапаргали Н^рзат 
Е р щ л ы

Зоотехнологи 
я, генетика и 
селекция

7M08201
Технология
производства
продуктов
животноводства

Мясная продуктивность 
баранчиков казахской 
курдючной
полугрубошерстной породы 
разных конституционально - 
продуктивных типов в КХ 
"Алтай".

"Алтай" Ш К жагдайындагы эр 
тYрлi енiмдi жэне 
конституционалды типтi 
казактын ¥ян жYндi 
токтыларынын ет енiмдiлiгi

M eat productivity of 
sheep of kazakh fat- 
rumped medium-rams 
of the breed of 
different constitutional 
productive typesin K/X 
"Altai"

Бурамбаева 
Надежда Бакаевна.

66. Шарапатова Мадина 
Мадениетовна

Зоотехнологи 
я, генетика и 
селекция

7M08201
Технология
производства
продуктов
животноводства

Состав молока и его 
сыропригодность у коров 
разных пород ТОО «Победа»

«Победа» ЖШС-ri эр тYрлi 
т^кым сиырларынын CYт к¥рамы 
жэне онын iрiмшiкке 
жарамдылыгы

The composition of 
milk and its cheese 
suitability in cows of 
different breeds of 
«Pobeda» LLP

Бексеитов Токтар 
Карибаевич

ГПФ



67. Амринова Умут 
Еркебаевна

Казахская
филология

7M02301 - 
Казахская 
филология

Рахманкул Бердибаев и 
казахская фольклористика

Рахманкул Бердiбаев жэне казак 
фольклортану гылымы

Rakhmankul 
Berdibayev and 
Kazakh folklore

ЖYсiпов Ертай 
Куандыкулы

68. Асылбекова Алуа 
Маратовна

Казахская
филология

7M01701 - 
Казахский язык 
и литература

Жанровая - стилистическая 
особенность рассказов М. О. 
Ауэзова

М.О. Эуезов эцпмелершщ 
жанрлык - стильдж ерекшелш

Genre - stylistic feature 
of M. O. Auezov's 
stories

Жусупов Нартай 
Куандыкович

69. Байхан Эйгерiм 
Аскаркызы

Казахская
филология

7M02301 - 
Казахская 
филология

Словаобразовательная 
характеристика фитонимов

Фитонимдердщ сeзжасамдык 
сипаты

Words educational 
characteristics of 
phytonyms

Кадырова
Бакытжан
Масалимовна

70. Башой Куандык 
С ерщ лы

Казахская
филология

7M02351 - 
Казахская 
филология

Духовная гармония М. 
Эуезова и Ж. Аймаутова

М.Эуезов пен Ж.Аймауытовтыц 
рухани Yндестiгi

Spiritual harmony Of 
M. Auezov and G. 
Aimautov

Кадырова
Бакытжан
Масалимовна

71. Докторханкызы
Нурбeпе

Казахская
филология

7M01701 - 
Казахский язык 
и литература

Этнографизмы: история 
исследования и его значение в 
современном языке

Этнографизмдер: зерттелу 
тарихы жэне казiргi п л д еп  мэш

Etnografizma: history 
of research and its 
importance in the 
modern language

Капасова
Бахытгуль
Касымбаевна

72. Ергалиева Алия 
Кабылбековна

Казахская
филология

7M02301 - 
Казахская 
филология

Этнокультурный аспект 
антропонимических 
обособленных слов (на основе 
казахского и русского языка)

Антропонимиялык каратпа 
сeздердiц этномэдени асп екп а  
(казак жэне орыс тiлдерi 
неп звде)

The ethno-cultural 
aspect of
anthroponymic words 
(based on Kazakh and 
Russian languages)

ЖYсiпов Ертай 
Куандыкулы

73. Жакупова
Карлыгаш
Жумабековна

Казахская
филология

7M01701 - 
Казахский язык 
и литература

Проблемы преподавания 
казахской литературы

Казак эдебиетш окытудыц 
мэселелерi

Problems of teaching 
kazakh literature

Жусупов Нартай 
Куандыкович

74. Рахатжанулы
Еркебулан

Казахская
филология

7M01701 - 
Казахский язык 
и литература

Жанровые - стилистические 
особенности произведений 
Оралхана Бокея

Оралхан Бeкей шыгармаларыныц 
жанрлык - стильдж 
ерекmелiктерi

Genre - stylistic 
features of oralkhan 
Bokey's works

Баратова
Мухаббат
Нуржауовна

75. Рахметжанова Зайда 
Тулегеновна

Казахская
филология

7M02301 - 
Казахская 
филология

Лингвокультурологическая 
характеристика прецедентных 
концептов

Прецеденттiк концептiлердiц 
лингвомэдени сипаты

Linguistic and cultural 
characteristics of 
precedent concepts

Карипжанова 
Айнур Ораловна

76. Саратекова Кымбат 
Кыдыргажиевна

Казахская
филология

7M02301 - 
Казахская 
филология

Жанрово-стилевые 
особенности поэмы 
Шакарима Енлик-Кебек

Шэкэрiмнiц Ецлiк-Кебек 
поэмасыныц жанрлык - стильдж 
ерекmелiгi

Genre-style features of 
the poemas of 
Shakarim Enlik-Kebek

Жусупов Нартай 
Куандыкович

77. Сак Д ан а^л  
Yсенбайкызы

Казахская
филология

7M02301 - 
Казахская 
филология

Представление 
отрицательных черт 
персонажей в казахской прозе

Казак прозасындагы 
кешпкерлердщ терiс 
сипаттарыныц берiлуi

Representation of 
negative traits of 
characters in Kazakh 
prose

Муталиева
Раушан
Мамыровна

78. Сейлбеков Нуржан 
Арманович

Казахская
филология

7M02301 - 
Казахская 
филология

Жанровые -  стилистические 
особенности современной 
казахской поэзии

Казiргi казак поэзиясыныц 
жанрлык - стильдiк ерекшелш

Genre - styles of 
modern Kazakh poetry

Баратова
Мухаббат
Нуржауовна

79. Тугаева Айгерим 
Сериковна

Казахская
филология

7M02301 - 
Казахская 
филология

Языковые особенности 
прозаических произведений 
Ильяса Жансугурова

I. ЖансYгiровтiц прозалык 
шыгармаларыныц плдш  
ерекmелiктерi

Language features of 
prose works by Ilyas 
Zhansugurov

Капасова
Бахытгуль
Касымбаевна

80. Т eлепбергенкызы 
Орынбасар

Казахская
филология

7M02301 - 
Казахская 
филология

Лексико-грамматические 
особенности языка города и 
села

Кала мен ауыл тш н щ  лексика- 
грамматикалык ерекmелiгi

The lexical and 
grammatical features of

Кадырова
Бакытжан
Масалимовна



the language o f the city 
and village

81. Урустымова
Аймгуль
Александровна

Казахская
филология

7M02301 - 
Казахская 
филология

Жанровые - стилистические 
особенности произведений 
М.Макатаева

М. Макатаев шыгармасынын 
жанрлык - стильдж ерекшелш

Genre - stylistic 
features of the works of 
M. Makatayev

Баратова
Мухаббат
Нуржауовна

82. Кайратова Назым 
Кайраткызы

Казахская
филология

7M02301 - 
Казахская 
филология

Фонетические и структурно
семантические особенности 
казахского языка и тюркских 
языков

Казак т ш  жэне тYркi тшдершщ 
фонетикалык жэне к¥рылымдык- 
семантикалык ерекшелiктерi

Phonetic and 
structural-semantic 
features of the Kazakh 
language and Turkic 
languages

Карипжанова 
Айнур Ораловна

83. Канаткызы Балжан Казахская
филология

7M02301 - 
Казахская 
филология

Пути передачи юмора в 
казахской прозе

Казак прозасындагы юмордын 
б е р ^  жолдары

Ways of humor 
transmission in Kazakh 
prose

Муталиева
Раушан
Мамыровна

84. Базилова Айгерим 
Булатовна

Психология и 
педагогика

7M01101 
Педагогика и 
психология

Психолого-педагогическое 
сопровождение семьи при 
разводах и дестабилизации 
отношений

Ажырасу жэне карым- 
катынастын т^раксыздануы 
кезiнде отбасыны 
психологиялык-педагогикалык 
колдау

Psychological and 
pedagogical support of 
the family in divorces 
and destabilization of 
relations

Тулекова
Гульмира
Мухамеджановна

85. Бейсенкулова Лаура 
Балтабаевна

Психология и 
педагогика

7M01101 
Педагогика и 
психология

Влияние применения 
информационных технологий 
и средств на качество 
современного образования

Акпараттык технологиялар мен 
к¥ралдарды колданудын казiргi 
бiлiм сапасына эсерi

The impact o f the use 
of information 
technology and tools 
on the quality of 
modern education

Адилова
Валентина
Хамитовна

86. Жантемирова 
Диляра Кизатовна

Психология и 
педагогика

7M01101 
Педагогика и 
психология

Психолого-педагогические 
механизмы формирования 
культуры интеллектуального 
труда в процессе обучения 
иностранному языку

Шет тiлiн окыту процессiнде 
зияткерлж енбек мэдениетiн 
калыптастырудын 
психологиялык-педагогикалык 
механизмдерi

Psychological -  
pedagogical 
mechanisms for the 
formation of a culture 
of intellectual work in 
the course of teaching a 
foreign language

Адилова
Валентина
Хамитовна

87. Жусупова Ирада 
Аждаровна

Психология и 
педагогика

7M01101 
Педагогика и 
психология

Социальный интеллект как 
фактор успешности 
профессиональной 
деятельности специалистов по 
правоведению (юристов)

Элеуметпк интеллект, Кэсiби 
к¥кыктану (зангерлер) 
мамандарынын кызметiндегi 
жетiстiк факторы

Social intelligence as a 
factor of success of 
specialists in the 
professional 
jurisprudence activities 
(lawyers)

Адилова
Валентина
Хамитовна

88. Имангазинова
Асемгуль
Сериковна

Психология и 
педагогика

7M01101 
Педагогика и 
психология

Технология формирования 
культуры интеллектуального 
труа учащихся на предметном 
содержании английского 
языка

Агалшын тш н щ  пэндiк мазм^ны 
бойынша окушылардын 
зияткерлж жумысынын 
мэдениетiн калыптастыру 
технологиясы

The technology of 
forming a culture of 
intellectual work of 
students on the subject 
content o f the English 
language

Адилова
Валентина
Хамитовна

89. Мирбеков
Бауыржан
Сайдуалиулы

Психология и 
педагогика

7M01101 
Педагогика и 
психология

Подготовка спортсменов к 
преодолению стрессовых 
ситуаций в процессе

Жаттыгу сабактары мен 
жарыстар барысында 
спортшыларды стресстж 
жагдайларды женуге дайындау

Training athletes to 
overcome stressful 
situations during

Пфейфер Нелли 
Эмилевна



тренировочных занятий и 
соревнований

training and 
competitions

90. Назаренко Анна 
Олеговна

Психология и 
педагогика

7M01101 
Педагогика и 
психология

Технология формирования 
коммуникативных 
способностей младших 
школьников во внеурочной 
деятельности

Бастауыш сынып окушыларыныц 
мектептш тыс ж^мыстарда 
коммуникативп кабылеттерш 
калыптастыру технологиясы

Technologies of 
formation of younger 
pupils' communicative 
abilities in  out-of
school activities

Адилова
Валентина
Хамитовна

91. Степанова Елена 
Васильевна

Психология и 
педагогика

7M01101 
Педагогика и 
психология

Психолого-педагогические 
условия развития наглядно- 
образного мышления 
дошкольников на уроках 
английского языка

Мектепке деш нп балалардыц 
агылшын т ш  сабагында кeрнекi- 
бейнелi ойлауын дамытудын 
психологиялык-педагогикалык 
шарттары

Psycho-pedagogical 
conditions for the 
development of visual 
thinking of pre-school 
children in English 
language lessons

Ушакова Наталья 
Михайловна.

92. Степчук Валерия 
Валерьевна

Психология и 
педагогика

7M01101 
Педагогика и 
психология

Средства массовой 
информации как условие 
профессионального развития 
педагогов

Педагогтардын кэсiби дамуынын 
шарты ретiнде б^каралык 
акпарат к^ралдары

Mass media as a 
condition of 
professional 
development of 
teachers

Ушакова Наталья 
Михайловна.

93. Туржанова Ботагоз 
Канатовна

Психология и 
педагогика

7M01101 
Педагогика и 
психология

Психолого-педагогические 
аспекты проблемного 
обучения как средство 
активации познавательной 
деятельности детей 
дошкольного возраста

Мектепке дейiнгi жастагы 
балаларды окытуда танымдык ш- 
эрекетп белсендiру к¥ралы сын 
т^ргыдан ойлау окытудын 
психологиялык-педагогикалык 
аспектiлерi

Psychological- 
pedagogical aspects of 
problem-based learning 
like an activation 
instrument of learning 
process by preschool 
aged children

Пфейфер Нелли 
Эмилевна

94. Умербекова
Орынбасар
Курманбековна

Психология и 
педагогика

7M01101 
Педагогика и 
психология

Развитие интеллектуального 
потенциала младших 
школьников
общеобразовательных школ

Бастауыш сынып окушылардан 
зияткерлiк элеуетiн дамыту

The development of the 
intellectual potential of 
elementary school 
students

Ушакова Наталья 
Михайловна.

95. Федькович Дмитрий 
Сергеевич

Психология и 
педагогика

7M01101 
Педагогика и 
психология

Содержание, формы и методы 
преодоления страха 
спортсменов в процессе 
тренировочных занятий и 
выступлений

Спортшылардын жаттыгу 
сабактары жэне жаттыгу eнерiн 
кeрсету барысында коркынышты 
женудщ мазм^ны, к¥рылымы 
жэне эдiсi

Content, form and 
methods of the 
athletes' fear 
overcoming in the 
process of training 
sessions and showings

Пфейфер Нелли 
Эмилевна

96. Полонкоева Заира 
Хусеновна

Психология и 
педагогика

7M01151 
Педагогика и 
психология

Психологические 
особенности управления 
коллективом в ГККП детский 
сад №23

М Щ К  №23 бала-бакшасындагы 
^жымды баскарудын 
психологиялык ерекшелiгi

Psychological aspects 
of team management in 
STCE nursery school 
№23

Пфейфер Нэлли 
Эмилевна

97. Толеубаева Жанагул 
Багдатовна

Психология и 
педагогика

7M01151 
Педагогика и 
психология

Структура работы педагога- 
психолога в условиях 
обновленного содержания 
образования

Жанартылган бiлiм беру 
мазм^нынын жагдайында 
педагог-психолог кызметiнiн 
к^рылымы

The structure of 
teacher-psychologists' 
work in the condition 
of the updated contents 
of education

Тулекова
Гульмира
Мухамеджановна



98. Амангулов Аслан 
Айтжанович

Психология и 
педагогика

7M03104 
"Психология" -

Формирование 
психологической готовности 
будущих психологов к работе 
в инклюзивной 
образовательной среде

Болашак психологтардыц 
инклюзивп б ш м  беру ортасында 
жумыс ютеуге психологиялык 
дайындыгын калыптастыру

The formation of 
psychological readiness 
of future psychologists 
to work in an inclusive 
educational 
environment

Тулекова
Гульмира
Мухамеджановна

99. Бельгибаева Альфия 
Кабдулловна

Психология и 
педагогика

7M03104 
"Психология" -

Психологическая регуляция 
деструктивных отношений на 
основе позитивной 
психологии

Позитивп психологияга 
негiзделген деструктивп 
катыстарды психологиялык 
реттеу

Psychological 
regulation of 
destructive
relationships based on 
positive Psychology

Тулекова
Гульмира
Мухамеджановна

100. Букебаева Меруерт 
Кунанбаевна

Психология и 
педагогика

7M03104 
"Психология" -

Содержание социально
психологической поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

0мiрлiк киын жагдайдагы 
балаларга элеуметпк- 
психологиялык колдау адрсету 
мазмуны

Table of contents of 
socially-psychological 
support of children 
being in  a difficult life 
situation

Тулекова
Гульмира
Мухамеджановна

101. Василенко Юлия 
Александровна

Психология и 
педагогика

7M03104 
"Психология" -

Индивидуальность, ее 
эмоционально-личностные и 
интеллектуальные свойства

Даралык, оныц жеке 
эмоционалды жане зияткерлш 
касиеттерi

Individuality, it's  
emotional personal and 
intellectual properties

Адилова
Валентина
Хамитовна

102. Исей Айсулу 
Мараткызы

Психология и 
педагогика

7M03104 
"Психология" -

Исследование особенностей 
детско-родительских 
отношений в религиозных 
семьях

Дши отбасыларындагы ата- 
аналар мен балалардыц карым- 
катынасыныц ерекmелiктерiн 
зерттеу

Study of the 
characteristics of 
parent-child 
relationships in 
religious families

Тулекова
Гульмира
Мухамеджановна

103. Котова Светлана 
Витальевна

Психология и 
педагогика

7M03104 
"Психология" -

Индивидуальный подход в 
обучении и воспитании как 
основной фактор повышения 
успеваемости учащихся

Оку мен тэрбиеге жеке адзкарас - 
окушыныц Yлгерiмiн арттырудыц 
негiзгi факторы

Individual approach to 
training and education 
as the main factor in 
increasing student 
performance

Пфейфер Нэлли 
Эмилевна

104. Сапар Жiбек 
Манаткызы

Психология и 
педагогика

7M03104 
"Психология" -

Влияние личностных 
характеристик на 
эффективность 
профессиональной 
деятельности преподавателей 
высшей школы

Жогары оку орны 
окытушыларыныц кэсiби 
кызметiнiц тш м дш пне тулгалык 
сипаттамалардыц эсерi

Influence of personal 
characteristics on the 
effectiveness of 
professional activities 
of higher education 
teachers

Тулекова
Гульмира
Мухамеджановна

105. Сарсекенова 
Жулдыз Юрьевна

Психология и 
педагогика

7M03104 
"Психология" -

Социально-психологические 
факторы влияния визуальной 
информации пользователей 
массовых коммуникаций на 
уровень удовлетворенности 
жизни населения

Букара-акпараттык курылгылар 
пайдаланушылардыц визуалды 
акпараттык хал^1ктыц eмiрiмен 
канагаттану децгейiне эсер 
етуiнiц элеуметпк- 
психологиялык факторлары

Social-psychological 
factors of impact of 
users' visual 
information on the life 
level satisfaction

Тулекова
Гульмира
Мухамеджановна

106. Уахитова Айнур 
Кабдешевна

Психология и 
педагогика

7M03104 
"Психология" -

Психолого-педагогические 
условия преодоления 
психологических барьеров у

Студенттердiц шет т ш н  окыту 
барысында кездесетiн 
психологиялык кедергiлердi

Psycho-pedagogical 
conditions of 
overcoming 
psychological barriers

Адилова
Валентина
Хамитовна



студентов в процессе 
изучения иностранного языка

игеретш психологиялык- 
педагогикалык жагдайлар

in students in the 
process of learning a 
foreign language

107. Эниола Оламиде 
Фрэнсис

Психология и 
педагогика

7M03104 
"Психология" -

Влияние социальных медиа на 
формирование лидерских 
качеств личности студента

Студент т^лгасынын 
кешбасшылык касиеттерш 
калыптастыруга элеуметпк 
желшердщ эсерi

The influence of social 
media on the formation 
of leadership qualities 
of a student's 
personality

Адилова
Валентина
Хамитовна

108. Жаксымбетова
Гульжанат
Саматовна

Психология и 
педагогика

7M10201
"Социальная
работа

Формирование 
индивидуального стиля 
деятельности будущего 
специалиста по социальной 
работе

Болашак элеуметпк жумыс 
женiндегi маманнын жеке эрекет 
стилш калыптастыру

Forming of individual 
style o f future 
specialist's activity of 
social work

Тулекова
Гульмира
Мухамеджановна

109. Кэшм Бэшжан 
Б ер щ л ы

КЯиЖ 7M03201 - 
Журналистика

Образ женщины в 
Казахстанском СМИ

Казакстан БАК-дагы эйел бейнеа ^ e  image of women 
in the media of 
Kazakhstan

Зейнулина Айман 
Файзулловна

110. Рамазанулы Ергали КЯиЖ 7M03201 - 
Журналистика

Психологическое воздействие 
журналистики: формирование 
позитивного или негативного 
фона у аудитории

Журналистиканын 
психологиялык эсерi: 
аудиторияда жагымды немесе 
терiс фонды калыптастыру

The psychological 
impact o f journalism: 
the formation of 
positive or negative 
opinions of the 
audience

Зейнулина Айман 
Файзулловна

111. Камзаев Э б ^ а н с ^ р  
Аскар^лы

КЯиЖ 7M03201 - 
Журналистика

Национальная идея казахской 
спортивной журналистики и 
его познавательные 
проявления

Казак спорт
журналистикасындагы улттык 
мудде жэне онын танымдылык 
керiнiсi

National idea in 
Kazakh sports 
journalism and its 
cognitive 
manifestations

Зейнулина Айман 
Файзулловна

112. Базарова Малика 
Барлыбаевна

История
Казахстана

7М02202 - 
История

Культурно-образовательное 
развитие казахского народа в 
начале XX века (на примере 
Баянаульского округа)

XX гасырдын басындыгы казак 
халкынын мэдени-агартушылык 
дамуы (Баянауыл ауданы 
мысалында).

Cultural and 
educational 
development of the 
Kazakh people at the 
beginning o f the XX 
century (on the 
example of Bayanaul 
district).

Жусупова Лаура 
Куандыковна

113. Берiбай Оразалы История
Казахстана

7М02202 - 
История

Современная историография о 
проблемах происхождения и 
сущности казахской 
государственности

Казак мемлекеттiлiгiнiн пайда 
болуы мен дамуы барысындагы 
казiргi тарихнама

Modern historiography 
about the problems of 
origin and esserce of 
the Kazakh statehood

Ельмуратова
Ботагоз
Жумабаевна

114. Рахимбаева Зарина 
Ерсаиновна

История
Казахстана

7М02202 - 
История

Международное значение 
декабрьских событий 1986 
года в Казахстане

Казакстандагы 1986 жылгы 
желтоксан окигаларынын 
халыкаралык манызы

International 
significance of the 
december events of 
1986 in Kazakhstan

Торайгыров 
Ержан Муратович



115. Безгазимова Айзия 
Ильясовна

История
Казахстана

7М02203 -  
Археология и 
этнология

Этногенез и этнические связи 
тюркских и монгольских 
народов

ТYркi жэне монгол 
халыктарынын этногенезi мен 
этникалык байланыстары

Ethnogenesis and 
ethnis ties o f the Turkis 
and Mongolian peoples

Торайгыров 
Ержан Муратович

116. Усербаев Адиль 
Есенович

История
Казахстана

7М02252 - 
История

Роль казахских батыров в 
освободительной борьбе с 
джунгарами на территории 
Северо-Восточного 
Казахстана

СолтYCтiк-ШыFыс Казакстан 
аумагындагы жонFарларFа карсы 
азаттык кYрестегi казак 
батырларынын рeлi

The role of Kazakh 
batyrs in the liberation 
struggle against 
Dzungars in the North
Eastern Kazakhstan

Мамытова Сауле 
Насеновна

117. Касперович
Кристина
Андреевна

Русская
филология

7M02302 -
Русская
филология

Психология детства в русской 
классической 
автобиографической прозе

Орыс классикалык 
автобиография-лык 
прозасындагы балалык шак 
психологиясы

Psychology of 
childhood in Russian 
classical
autobiographical prose

Бектурова Жанат 
Базарбаевна

118. Нуркенова Алия 
Балабековна

Русская
филология

7M02302 -
Русская
филология

Игровая коммуникативная 
практика в сетевом общении 
(на материале русскоязычных 
сайтов)

Желiлiк карым-катынастагы 
ойын коммуникативпк 
практикасы (орыс тiлдi сайттар 
материалында)

Game communicative 
practice in  network 
communication (on the 
material of russian- 
language sites)

Бектурова Жанат 
Базарбаевна

119. Савчук Мария 
Ивановна

Русская
филология

7M02302 -
Русская
филология

Имагологический аспект 
романов «Идиот» Ф. М. 
Достоевского и «Портрет 
Дориана Грея» О. Уайльда

Ф. М. Достоевскийдщ "Идиот" 
романдардын имагологиялык 
аспектiлерi жэне О. Уайльдтщ 
"Портрет Дориана Грея"

Imagological aspect of 
novels "Idiot" by F. M. 
Dostoevsky and "The 
Picture of Dorian 
Gray" by O. Wilde

Бектурова Жанат 
Базарбаевна

120. Сагындыкова
Гульмира
Мерсаевна

Русская
филология

7M02302 -
Русская
филология

Эффекты аргументации и 
манипуляции в текстовых 
сообщениях (на материале 
«упаковочных» текстов)

Мэиндак хабарламалардагы 
аргументация жэне манипуляция 
эсерлерi ("орама" мэтшдершщ 
материалында)

Effects of 
argumentation and 
manipulation in text 
messages (on the 
material of "packaging" 
texts)

Бектурова Жанат 
Базарбаевна

121. Айбасова Камилла 
Тимуровна

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Ертеп дискурандеп 
манипуляция эсерi (казак, 
орыс, агылшын плдершде)

Эффект манипуляции в 
сказочном дискурсе (на 
материале казахского, русского, 
английского языков)

The effect of 
manipulation in the 
fairy-tale discourse 
(based on the Kazakh, 
Russian, and English 
languages)

Бектурова Жанат 
Базарбаевна

122. Арын Дэнел 
Бауыржанкызы

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Компьютерлш 
коммуникациядагы 
элеуметпк карым-катынас 
формаларынын плдак 
рефлексиясы

Языковая рефлексия форм 
социального взаимодействия в 
компьютерной коммуникации

Language reflection of 
forms of social 
interaction in computer 
communication

Бектурова Жанат 
Базарбаевна

123. Баймагамбетова 
Динара Сериковна

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Заманауи агылшын тш н деп  
"family" лексика- 
семантикалык eрiсiнiн 
лингвистикалык 
толтырылымы

Лингвистическое наполнение 
лексико-семантического поля 
"family" в современном 
английском языке

Linguistic contents of 
the lexical-semantic 
field “family” in the 
modern English 
language

Вафеев Равиль 
Айсавич



124. Билялова Акшолпан 
Магауияновна

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Лингвомэдениеттану
зерттеулершдеп
зооконцепттер

Зооконцепты в
лингвокультурологическом
исследовании

Zooconcepts in 
linguistic and cultural 
research

Саурбаев Ришат 
Журкенович

125. Есентаева Наргиз 
Рустемовна

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Казiзгi замангы американдык 
лингвистикалык мэдениетте 
отбасылык усынудыц ттлдак 
куралдары

Языковые средства 
репрезентации семейных 
ценностей в современной 
американской лингвокультуре

Language means of 
representation of 
family values in the 
modern American 
linguistic culture

Зенкова Татьяна 
Витальевна

126. Жаукенова 
Дильнара Ериковна

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Кинодискурсты аудару 
кезiндегi лингвомэдени 
ерекшелiктердi есепке алу

Учет лингвокультурологических 
особенностей при переводе 
кинодискурса

Consideration of 
linguoculturological 
features in translation 
of a cinema discourse

Саурбаев Ришат 
Журкенович

127. Ищанова Гульназия 
Муратовна

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Элемнщ казак жэне агылшын 
картиналарындагы элеуметтiк 
тужырымдамалардыц 
жiктелуi

Классификация социальных 
концептов в казахской и 
английской картинах мира

Classification of social 
concepts in the English 
and Kazakh pictures of 
the world

Саурбаев Ришат 
Журкенович

128. Кабылбекова Алия 
Маратовна

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Лексика-семантикалык жэне 
лингвомэдени "success" 
угымныц казiргi агылшын 
тш нде ерекmелiктерi

Лексико-семантические и 
лингвокультурные особенности 
понятия “success” в современном 
английском языке

Lexical-semantic and 
linguo-cultural 
peculiarities o f the 
concept “success” in 
the modern English 
language

Саурбаев Ришат 
Журкенович

129. Карпец Богдан 
Николаевич

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Шетел тiлiнде тiл байлыгын 
арттыру тэсiлдерi

Пути обогащения словарного 
запаса на иностранном языке

The ways of enriching 
of foreign language 
vocabulary

Саурбаев Ришат 
Журкенович

130. Кумарев Ярослав 
Анатольевич

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Кристи Голденнiц 
шыгармаларын аударуда 
неологизмдер мен 
окказионализмдердiц б е р ^  
эдiстерi

Способы передачи неологизмов и 
окказионализмов при переводе 
произведений Кристи Голден

Methods of translation 
of neologisms and 
occasionalisms in the 
translation of works of 
Christie Golden.

Саурбаев Ришат 
Журкенович

131. Мержоева Белла 
Мусапаровна

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

АКШ медиа-саяси 
дискурсындагы «eз-eзге» 
семантикалык 
оппозициясыныц курал мен 
эдютер вербализациясы

Средства и способы 
вербализации семантической 
оппозиции «свой-чужой» в 
медиа-политическом дискурсе 
США

Means and techniques 
of verbalization o f the 
semantic opposition 
“in-group -  out-group” 
in the media-political 
discourse of the USA

Зенкова Татьяна 
Витальевна

132. Мукашева Зейнап 
Мансуровна

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

0лемнiц орыс, казак жэне 
агылшын тш 
картиналарындагы фауна 
концептiлерi

Концепты фауны в русской, 
казахской и английской 
языковых картинах мира

The concepts of fauna 
in the Russian, Kazakh 
and English language 
pictures of the world

Бектурова Жанат 
Базарбаевна

133. Нажмиденова
Динара
Амангельдиновна

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

«American Dreamt) элемнiц 
американдык йлдак суретiнiц 
аксиологиялык доминанты 
ретiнде

«American Dream» как 
аксиологическая доминанта 
американской языковой картины 
мира

«American Dream» as 
an axiological 
dominant of the 
American linguistic 
worldview

Саурбаев Ришат 
Журкенович



134. Рощина Ульяна 
Валерьевна

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Казiргi агылшын т ш т н  
н^скалары жэне олардын 
дэрежеленуг

Варианты современного 
английского языка и их 
категоризация.

Variants of modern 
English and their 
categorization.

Вафеев Равиль 
Айсавич

135. Сеилханова Ардак 
Айтетовна

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Казак жэне агылшын 
лингвомэдениеттерiндегi ЕЛ 
концепл

Концепт СТРАНА в казахской и 
английской лингвокультурах

The concept of 
COUNTRY in the 
Kazakh and English 
linguistic cultures

Бектурова Жанат 
Базарбаевна

136. Каратаева Ботакез 
С ерщ ы зы

ИФиПД 7M02303 -
Иностранная
филология

Агылшын тш нде 
грамматикалык дагдыларды 
калыптастыру

Формирование грамматических 
навыков речи на английском 
языке

Formation of grammar 
skills in English

Вафеев Равиль 
Айсавич

137. Дюсембенова
Дамира
Нурлыбековна

ФиСГД 7M02201 - 
Философия

Образ жизни в виртуальном
коммуникативном
пространстве

Виртуалды коммуникациялык 
кещ спктеп емiр салты

Lifestyle in  a virtual 
communication space

Аубакирова
Салтанат
Советовна

138. Капанова Айнура 
Еркиновна

ФиСГД 7M02201 - 
Философия

Иноязычная лексика 
(английский язык) как 
механизм модернизации 
коммуникативного сознания в 
современном Казахстане

0згетiлдi лексика (агылшын тiлi) 
казiргi Казакстандагы 
коммуникативтiк сананы 
жангыртудын тетш  ретiнде

Foreign lexis (English 
language) as a 
mechanism for the 
modernization o f the 
communicative 
consciousness in 
modern Kazakhstan

Уызбаева Анар 
Асановна

139. Симбаев Арман 
Серикович

ФиСГД 7M02201 - 
Философия

Зеленая энергетика как часть 
экокультуры современного и 
будущего Казахстана

Жасыл энергетика заманауи жэне 
болашак Казакстаннын 
экомэдениетiнiн б е л т  ретiнде

Green energetic as a 
part of eco-culture in 
modern Kazakhstan

Кожамжарова
Майра
Жанайдаровна

140. Кабылда Элiбек 
Мэдениетулы

ФиСГД 7M02201 - 
Философия

Социальный стереотип в 
современном казахстанском 
обществе

Казiргi казакстандык когамдагы 
элеуметпк стереотип

Social stereotype in 
modern Kazakhstani 
society

Аубакирова
Салтанат
Советовна

141. Уалинова Жанар 
Амангельдиновна

ФиСГД 7M03151 - 
Культурология

Проблемы современной 
молодежи Казахстана как 
предмет социокультурного 
анализа

Казакстандагы заманауи жастар 
мэселеа элеуметтiк-мэдени 
талдау ретiнде

The modern youth 
problems in 
Kazakhstan as the 
subject o f sociocultural 
analysis

Кожамжарова
Майра
Жанайдаровна

142. Айса^лы Куаныш ФиСГД 7M03101 - 
Культурология

Международный культурный 
обмен и его влияние на 
этническую культуру казахов

Халыкаралык мэдени алмасу 
жэне онын казак мэдениетiнiн 
дамуына эсерi

International cultural 
exchange and its 
impact on the ethnic 
culture of Kazakhs

Аубакирова
Салтанат
Советовна

143. Дюсенов Чингис 
Даирбекович

ФиСГД 7M03101 - 
Культурология

Волонтерство как феномен 
социокультурного анализа

Волонтерлык элеуметтiк -мэдени 
талдау феноменi репнде

Volunteering as a 
phenomenon of socio
cultural analysis

Альмуханов
Серик
Хабдылькакимови
ч

144. Канапин Айдын 
Амангельдинович

ФиСГД 7M03101 - 
Культурология

Феномен сал-серы как 
мировоззрение казахского 
народа

Сал-серi феноменi -  казак
халкынын дYниеге кезкарасы 
ретiнде

The phenomenon of 
sal-seri as the 
worldview of the 
Kazakh people

Аубакирова
Салтанат
Советовна

145. Сембаев Арон 
Аргынович

ФиСГД 7M03101 - 
Культурология

Становление и развитие 
симфонической музыки в

Казакстандагы симфониялык 
музыканын калыптасуы мен

Formation and 
development of 
symphonic music in

Уызбаева Анар 
Асановна



Казахстане (на примере 
Павлодарской области)

дамуы (Павлодар облысынын 
мысалында)

Kazakhstan (on the 
example of Pavlodar 
region)

146. Абдрахманов 
Даурен Серикович

ФиСГД 7M03102 - 
Социология

Образ жизни современной 
молодежи Казахстана в 
информационном 
пространстве (на примере 
Павлодарской области)

Акпараттык кещ спкгеп 
Казакстаннын заманауи 
жастардын eмiр салты (Павлодар 
облысынын мысалында)

Lifestyle o f modern 
youth of Kazakhstan in 
the information space 
(on the example of 
Рavlodar region)

Абдикакимов
Мухтар
Т ыныштыкбекулы

147. Рахимжанова 
Кымбат Советовна

ФиСГД 7M03102 - 
Социология

Капитал социального доверия 
в современном казахстанском 
обществе (на примере 
Павлодарской области)

Казiргi казакстандык когамдагы 
элеуметпк сешм капиталы 
(Павлодар облысынын 
мысалында)

Capital of social trust 
in the modern 
Kazakhstan society (on 
the example of 
Pavlodar region)

Абдикакимов
Мухтар
Т ыныштыкбекулы

ФГУБиП
148. Куандык

Эделия
Асланбеккызы

УиП 7М04102 - 
Менеджмент

Стратегический анализ и 
диагностика компаний.

Компанияларды стратегиялык 
талдау жэне диагностикалау

Strategic analysis and 
diagnostics of 
companies

Баяндина 
Г ульмира 
Дуйсенбаевна

149. Асанов
Санжар
Сейтжанович

УиП 7М04102 - 
Менеджмент

Особенности
организационного развития в 
современном менеджменте.

Казiргi баскарудагы ^йымдык 
даму ерекшелiктерi

Features of 
organizational 
development in modern 
management

Дюсембекова
Гульсара
Сапарбековна

150. Хадралы
Эсел Хадралыкызы

УиП 7М04102 - 
Менеджмент

Социальная ответственность 
бизнеса и
конкурентноспособность.

Бизнестiн элеуметтiк 
жауапкершiлiгi жэне бэсекеге 
кабш еттш к

Social responsibility of 
business and 
competitiveness

Баяндина 
Г ульмира 
Дуйсенбаевна

151. Макарчук Владимир 
Владимирович

УиП 7М04152 - 
Менеджмент

Система корпоративного 
управления компании.

Компаниянын корпоративтiк 
баскару жYЙесi

Corporate management 
system of the company

Баяндина 
Г ульмира 
Дуйсенбаевна

152. Успанова
Айгерим Сериковна

УиП 7М04102 - 
Менеджмент

Развитие методов и средств 
стратегического управления.

Стратегиялык баскару эдiстерiн 
жэне к¥ралдарын дамыту

Development of 
methods and means of 
strategic management

Ержанов
Тамерлан
Нурланович

153. Тыныбаева Нургуль 
Бахперовна

УиП 7М04152 - 
Менеджмент

Применение методов 
управленческого анализа в 
практике управления 
организациями (на примере 
поликлиники №5, г. 
Павлодара).

¥йымдарды баскару 
тэш рибеанде баскарушылык 
талдау эдiстерiн колдану 
(Павлодар к, №5 поликлиника 
мысалында)

The use of 
management analysis 
methods in  the practice 
of managing 
organizations (on 
example of clinic № 5, 
Pavlodar)

Дюсембекова
Гульсара
Сапарбековна

154. Ж¥макелдi Н^ржан 
Саябек^лы

УиП 7М04102 - 
Менеджмент

Эффективность менеджмента: 
теория и практика.

Баскарудын тш м дш п : теория 
жэне тэжiрибе

Management 
Efficiency: Theory and 
Practice

Дюсембекова
Гульсара
Сапарбековна

155. Рахметова 
Лаура Сериковна

УиП 7М04152 - 
Менеджмент

Совершенствование системы 
менеджмента качества 
промышленного предприятия 
АО «Казахстанский 
электролизный завод».

«Казакстан электролиз зауыты» 
АК eнеркэсiп кэсшорынынын 
сапа менеджмент жYЙесiн 
жетiлцiру.

Improving the quality 
management system of 
an industrial enterprise 
«Kazakhstan 
Electrolysis Plant»
JSC.

Баяндина
Гульмира
Дуйсенбаевна



156. Жетпысбаева
Мадина
Сейсембаевна

УиП 7М04102 - 
Менеджмент

Совершенствование системы 
управлением персонала в 
современных условиях.

Казiргi жагдайда персоналдарды 
баскару жYЙесiн жетiлдiру.

Improving the 
personnel management 
system in modern 
conditions.

Баяндина 
Г ульмира 
Дуйсенбаевна

157. Марунич
Воислав Сергеевич

УиП 7М04102 - 
Менеджмент

Формирование и развитие 
корпоративного менеджмента 
в РК.

Казакстан Республикасында 
корпоративтж баскарудьщ 
калыптасуы жэне дамуы.

Formation and 
development of 
corporate management 
in the Republic of 
Kazakhstan.

Баяндина 
Г ульмира 
Дуйсенбаевна

158. Сагдолданов Азамат 
Талгатович

УиП 7М04152 - 
Менеджмент

Реструктуризация компании: 
теория и практика.

Компанияны кайта курылымдау: 
теориясы мен практикасы.

Company
Restructuring: Theory 
and Practice.

Ержанов
Тамерлан
Нурланович

159. Кадыров Жанатбек 
Оразбаевич

УиП 7М04102 - 
Менеджмент

Управление проектами 
развития предприятий: 
теоретические и 
методологические аспекты.

Кэсшорындарды дамыту 
жобаларын баскару: теориялык 
жэне эдiстемелiк аспектлерг

Management of 
enterprise development 
projects: theoretical 
and methodological 
aspects.

Дюсембекова
Гульсара
Сапарбековна

160. Магзумова
Алтынсара
Мараткызы

УиП 7М04152 - 
Менеджмент

Совершенствование системы 
менеджмента в 
государственном учреждении.

Мемлекеттiк мекемеде 
менеджмент жYЙесiн жетiлдiру.

Improving the 
management system in 
a public institution.

Баяндина 
Г ульмира 
Дуйсенбаевна

161. Бейбггулы Ерасыл УиП 7М04152 - 
Менеджмент

Корпоративная социальная 
ответственность как 
развивающее направление 
менеджмента.

Корпоративтiк элеуметтiк 
жауапкершiлiк менеджменттiн 
дамушы багыты ретiнде.

Corporate social 
responsibility as a 
developing area of 
management.

Дюсембекова
Гульсара
Сапарбековна

162. Сейдалин 
Сагит Тимурович

УиП 7М04152 - 
Менеджмент

Инвестиционный менеджмент 
как основа управления 
инвестициями в 
строительстве (на примере 
предприятия АО «ЕЭК».

Инвестициялык менеджмент 
курылыс саласындагы 
инвестицияларды баскару негiзi 
ретiнде («ЕЭК» АК кэсiпорыны 
мысалында).

Investment 
management as the 
basis for investment 
administration in 
construction (on the 
example of «EEC» JSC 
enterprise).

Баяндина
Гульмира
Дуйсенбаевна

163. Сыздыков
Ансар
Амангельдинович

УиП 7М04102 - 
Менеджмент

Оценка эффективности 
управления рекламной 
деятельности.

Жарнаманы баскарудын 
тиiмдiлгiн багалау.

Assessment of the 
effectiveness of 
advertising 
management.

Дюсембекова
Гульсара
Сапарбековна

164. Халимова 
Диана Ансоровна

УиП 7М03103 - 
Политология

Роль региональных СМИ в 
политической жизни 
Казахстана

Казакстаннын саяси eмiрiндегi 
аймактык БАК рeлi

The role of regional 
media in the political 
life of Kazakhstan

Акишев
Арман
Айтмухаметович

165. Чоговадзе Каха УиП 7М03153 - 
Политология

Открытость политической 
власти: технологический 
анализ

Саяси билiктiн аmыктыFы: 
технологиялык талдау

Openness of political 
power: technological 
analysis

Калиев
Ильдар
Абужанович

166. Урозалимова
Кымбат
Мейрамовна

УиП 7М03103 - 
Политология

Становление гражданского 
общества в современном 
Казахстане:
институциональный анализ

«Казiргi Казакстандагы 
азаматтык когамнын 
калыптасуы: институционалдык 
талдау

Formation of civil 
society in modern 
Kazakhstan: 
institutional analysis

Алтыбасарова
Мейрамгуль
Армияновна



167. Павлюк Анастасия 
Викторовна

УиП 7М03103 - 
Политология

Электоральное пространство: 
теоретико -методологические 
проблемы

Сайлауалды кещстж: теориялык 
жэне эдюнамалык мэселелерi

Electoral Space: 
Theoretical and 
Methodological 
Problems

Акишев
Арман
Айтмухаметович

168. Айтм^хамет 
Эсем Арманкызы

УиП 7М03103 - 
Политология

Миротворческие операции: 
теория и практика 
многосторонней дипломатии

Бейбггш ш кп колдау 
операциялары: кеп жакты 
дипломатиянын теориясы мен 
практикасы

Peacekeeping 
Operations: Theory and 
Practice of Multilateral 
Diplomacy

Калиев
Ильдар
Абужанович

169. Тусупова 
Аида Канатовна

УиП 7М03103 - 
Политология

Европейская безопасность: 
новые угрозы и вызовы

Еуропалык каушаздок: жана 
кауш-катерлер

European security: new 
threats and challenges

Алтыбасарова
Мейрамгуль
Армияновна

170. Аметаев
Дархан
Бекмагамбетович

УиП 7М03103 - 
Политология

Опыт Республики Казахстан в 
решении проблем 
международной безопасности 
и миротворчества 
(политологический анализ)

Халыкаралык каушаздак пен 
б ей бп ш ш кп  (саяси талдау) 
мэселелерш шешудегi Казахстан 
Республикасынын тэж1рибеа

Experience of the 
Republic of 
Kazakhstan in  Solving 
the Problems of 
International Security 
and Peacemaking 
(Political Analysis)” .

Калиев
Ильдар
Абужанович

171. Кабдулинова Лаура 
Бектимировна

УиП 7М03103 - 
Политология

Государственная политика в 
области обеспечения 
информационной 
безопасности органов 
исполнительной власти 
(региональный аспект)

Аткарушы билiктiн акпараттык 
кауiпсiздiгiн камтамасыз ету 
саласындагы мемлекеттiк саясат 
(ещрлш аспект)

«State policy in the 
field of ensuring 
information security of 
executive authorities 
(regional aspect)».

Алтыбасарова
Мейрамгуль
Армияновна

172. Кенжетаев 
Батыр Ерланович

УиП 7М03103 - 
Политология

Обеспечение 
информационной 
безопасности Казахстана в 
условиях становления 
глобального
информационного общества

Жаhандык акпараттык когамды 
калыптастыруда Казакстаннын 
акпараттык кауiпсiздiгiн 
камтамасыз ету

«Ensuring Information 
Security of Kazakhstan 
in the Context of the 
Formation of the 
Global Information 
Society».

Калиев
Ильдар
Абужанович

173. Калым
Жiбек Ержанкызы

УиП 7М03103 - 
Политология

Языковая политика в 
Республике Казахстан: 
актуальные проблемы и пути 
решения.

Казакстан Республикасындагы 
тiл саясаты: езектi мэселелерi 
жэне оны шешу жолдары.

Language policy in the 
Republic of 
Kazakhstan: current 
problems and solutions.

Каппасова
Гульсара
Маданиевна

174. Бектурганова Асель 
Мажитовна

УиП 7М03103 - 
Политология

Особенности формирования 
гражданского общества в 
условиях трансформации 
общественного сознания в 
Казахстане.

Казакстандагы когамдык сананы 
калыптастыру шартында 
азаматтык когамды 
калыптастыру ерекшелiктерi.

Features of the 
formation of civil 
society in  the 
conditions of 
transformation of 
public consciousness in 
Kazakhstan.

Турлыбекова
Айгуль
Мухаметхановна

175. Елюбаева 
Лаура Канатовна

УиП 7М03103 - 
Политология

Демографическая политика 
современного Казахстана: 
проблемы и перспективы 
развития.

Казiргi Казакстандагы кешi-кон 
саясаты:мэселелерi жэне даму 
перспективалары.

Demographic policy of 
modern Kazakhstan: 
problems and 
development prospects.

Шамшудинова
Гульнара
Тургановна



176. Юсупова
Айзара
Тлеугабыловна

УиП 7М03153 - 
Политология

Роль профсоюза в 
политической системе 
современного Казахстана.

Казiргi Казакстандагы 
профсоюздын саяси жYЙесiнiн 
рeлi

The role of the trade 
union in the political 
system of modern 
Kazakhstan.

Акишев
Арман
Айтмухаметович

177. Абаев Серик 
Амангельдинович

Правоведени
е

7М04251 -  
Юриспруденция

Ипотечное жилищное 
кредитование: проблемы 
правового регулирования

Т^ргын Y w i ипотекалык 
несиелендiру: к¥кыктык реттеу 
мэселелер

Mortgage Housing: 
Legal Issues

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

178. Акемеева Сандугаш 
Жанатовна

Правоведени
е

7М04251 -  
Юриспруденция

Законодательное обеспечение 
имущественных интересов 
супругов

Ерльзайыптылардын мулж пк 
мYДцелерiн заннамалык колдау

Legislative support of 
property interests of 
spouses

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

179. Акимов Дамир 
Слямбекович

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Регистрация прав на землю и 
другое недвижимое 
имущество: теория и практика

Жерге жэне баска жылжымайтын 
мулшке к¥кыктарды пркеу: 
теориясы жэне практикасы

Registration o f rights to 
land and other real 
estate: theory and 
practice

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович

180. Аманжолова
Малика
Аманжолкызы

Правоведени
е

7М04251 -  
Юриспруденция

Обеспечение условий 
содержания в изоляторах 
временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых

КYдiктiлер мен 
айыпталушыларды уакытша 
^стау изоляторларында ̂ стау 
жагдайларын камтамасыз ету

Ensuring conditions of 
detention in  temporary 
detention facilities for 
suspects and accused

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович

181. Асилбекова Алёна 
Кайырбековна

Правоведени
е

7М04251 -  
Юриспруденция

Правонарушение и 
юридическая ответственность

К¥кык б^зушылык жэне занды 
жауапкершш к

Offense and legal 
liability

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович

182. Ахметова Диляра 
Абдуллаевна

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Понятие участников 
уголовного процесса и их 
классификация

Кылмыстык процеске 
катысушылар туралы тYсiнiк 
жэне олардын жiктелуi

The concept of 
participants in criminal 
proceedings and their 
classification

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

183. Ашен Улан 
Алмазулы

Правоведени
е

7М04251 -  
Юриспруденция

Административно - 
юрисдикционная 
деятельность ОВД

11О кызметiнiн экiмшiлiк 
юридикциясы

Administrative and 
jurisdictional activities 
of the ATS

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

184. Байсолтанова
Айгерим
Саркановна

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Административно-правовые 
основы прав и свобод граждан 
Республики Казахстан в сфере 
государственного управления

Мемлекеттiк баскару 
саласындагы Казакстан 
Республикасы азаматтарынын 
к^кыктары мен 
бостандыктарынын эш мш ш к- 
к^кыктык негiздерi

Administrative and 
legal foundations of the 
rights and freedoms of 
citizens of the Republic 
of Kazakhstan in the 
field of public 
administration

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович

185. Баязитов Мади 
Айбекулы

Правоведени
е

7М04251 -  
Юриспруденция

Первоначальные и 
последующие следственные 
действия

Бастапкы жэне кейiнгi тергеу 
э р е к е 'ш ^

Initial and subsequent 
investigative actions

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

186. Беисов Олжас 
Каримович

Правоведени
е

7М04251 -  
Юриспруденция

Понятие субъекта 
преступления и личности 
преступника

Кылмыс субъектiсi жэне к¥кык 
б^зушынын жеке басы туралы 
тYсiнiк

The concept of the 
subject o f the crime

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович



and the identity of the 
offender

187. Бейсебаева Камилла 
Самиголловна

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Административная 
ответственность как вид 
юридической ответственности

Э ш м ш ш к жауапкершш к 
кукыктык жауапкершш к нысаны 
репнде

Administrative liability 
as a form of legal 
liability

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович

188. Ванькова Светлана 
Сергеевна

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Проблемные аспекты 
признания
недействительными сделок 
должника за три года 
предчувствующих 
возбуждению дела о 
банкротстве в процедуре 
банкротства В Республике 
Казахстан

Казакстан Республикасында 
банкроттык рэсiмiнде 
банкроттык рэсiмдерi 
басталганга деш нп Yш жылдагы 
борышкердiн мэмiлелерiн 
жарамсыз деп танудын 
проблемалык аспектiлерi

Problematic aspects of 
invalidating a debtor’s 
transactions for three 
years preceding 
initiation of bankruptcy 
proceedings in the 
bankruptcy procedure 
in the Republic of 
Kazakhstan

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович

189. Жаксыбаев
Батырбек
Назымбекулы

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Основные направления и 
содержание деятельности 
органов прокуратуры

Прокуратура органдары 
кызметiнiн негiзгi багыттары мен 
мазмуны

The main directions 
and content o f the 
activities of 
prosecution bodies

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович

190. Ибрагимова Юлия 
Равильевна

Правоведени
е

7М04251 -  
Юриспруденция

Административно-правовое 
регулирование в сфере 
рекламной деятельности

Жарнама ызмеп саласын 
экiмшiлiк-кукыктык реттеу

Administrative 
regulation in the field 
of advertising

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

191. Каирова Айдана 
Жаскайратовна

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Правомерное поведение и 
правонарушение

Занды мшез-кулык пен кукык 
бузушылык

Lawful conduct and 
offense

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович

192. Капсаттаров
Нурсултан
Болатович

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Правонарушение: понятие, 
виды,причины

Кукык бузушылык: тYсiнiгi, 
тYрлерi, с е б е ш ^

Offense: concept, 
types, reasons

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович

193. Кемалбеков Рустем 
Талгатулы

Правоведени
е

7М04251 -  
Юриспруденция

Квалификация и 
предупреждение 
преступлений против 
собственности

Меншiкке карсы кылмыстардын 
алдын-алу жэне жштеу

Qualification and 
prevention of property 
crimes

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

194. Кенесханов Азамат 
Ермекович

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Административные 
правонарушения, посягающие 
на общественную 
безопасность и здоровье 
населения

Когамдык кауiпсiздiк пен 
денсаулыкка кол сугатын 
экiмшiлiк кукык бузушылыктар

Administrative 
offenses encroaching 
on public safety and 
public health

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

195. Кумаралиев Шерхан 
Жаксыбаевич

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Банкротство коммерческих 
организаций как способ 
прекращения юридических 
лиц

Коммерциялык уйымдардын 
банкроттыгы занды тулгалардын 
кызметiн токтатудын тэсiлi 
ретiнде

Bankruptcy of 
commercial 
organizations as a way 
to terminate legal 
entities

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна



196. Мусабек Элиаскар 
Еркегалиулы

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Понятие судебной 
экспертизы. Подготовка и 
назначение

Сот сараптамасы туралы тYсiнiк. 
Дайындык жэне тагайындау

The concept of 
forensics. Preparation 
and appointment

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

197. Токтушакова Дина 
Ержановна

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Основные принципы 
организации судебной власти 
в РК

Казакстан Республикасындагы 
сот жYЙесiн уйымдастырудын 
н еп зп  принциптерi

The basic principles of 
the organization of the 
judiciary in the 
Republic of 
Kazakhstan

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

198. Тюлембай Адай 
Оралгазыулы

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Хулиганство: уголовно
правовая характеристика

Бузакылык: кылмыстык- 
кукыктык сипаттама

Hooliganism: a 
criminal law 
characteristic

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

199. Хамитов Мансур 
Маратович

Правоведени
е

7М04251 -  
Юриспруденция

Административная 
ответственность юридических 
лиц: вопросы правового 
регулирования и 
правоприменения

Занды тулгалардын экш ш ш к 
жауаптылыгы: кукыктык реттеу 
жэне колдану мэселелерi

Administrative liability 
of legal entities: issues 
of legal regulation and 
enforcement

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

200. Чигенова Алма 
Александровна

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Доказательства и доказывание 
в производстве по делам об 
административных 
правонарушениях в 
Республике Казахстан

Казакстан Республикасындагы 
эш мш ш к iC жYргiзудегi 
дэлелдемелер мен дэлелдемелер

Evidence and evidence 
in administrative 
proceedings in the 
Republic of 
Kazakhstan

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович

201. Шакарманова 
Жулдыз Кайратовна

Правоведени
е

7М04251 -  
Юриспруденция

Общая характеристика 
преступлений против половой 
свободы

Жыныстык бостандыкка карсы 
кылмыстардын жалпы 
сипаттамасы

General characteristics 
of crimes against 
sexual freedom

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович

202. Щепина Елизавета 
Владиславовна

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
нравственность

Когамдык тэртiп пен 
имандылыкка кол сугатын 
экiмшiлiк кукык бузушылыктар

Administrative 
offenses encroaching 
on public order and 
morality

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

203. Каиырбай Ак- 
Даулет Fаниулы

Правоведени
е

7М04251 -  
Юриспруденция

Приостановление 
производства по делу в 
уголовном процессе

Кылмыстык iC жYргiзудi токтата
т¥ру

Suspension of criminal 
proceedings

Олжабаев Булат 
Хабдуллинович

204. Эдшбек Сабыржан 
Эсетулы

Правоведени
е

7М04201 -  
Юриспруденция

Правовое положение 
осужденных в Республике 
Казахстан

Казакстан Республикасындагы 
сотталгандардын кукыктык 
жагдайы

The legal status of 
convicts in the 
Republic of 
Kazakhstan

Ахмеджанова
Гульнара
Бисенгазизовна

205. Болат Толкын Экономика 7M04101 -  
Экономика

Разработка организационно - 
экономического механизма 
построения «зеленой» 
экономики

"Жасыл" экономиканы курудын 
уйымдык-экономикал^1к 
механизмш эзiрлеу

Development of an 
organizational and 
economic mechanism 
for building a green 
economy

Нургалиева
Айнаш
Амангельдиновна



206. Каниева Мадина 
Базлгазыевна

Экономика 7M04101 -  
Экономика

Экономические приоритеты 
развития туристического 
кластера в Казахстане (на 
примере Павлодарской 
области)

Казакстандагы туриспк кластердi 
дамытудын экономикалык 
басымдыктары (Павлодар 
облысы мысалында)

Economic priorities for 
the development of the 
tourism cluster in 
Kazakhstan (for 
example, Pavlodar 
region)

Рахимова Сауле 
Абайбековна

207. Кудайбергенулы
Данияр

Экономика 7M04101 -  
Экономика

Повышение роли логистики в 
системе управления 
региональной экономикой

вн д р тк  экономиканы баскару 
ж уйеандеп  логистиканын рeлiн 
арттыру

Enhancing the role of 
logistics in the regional 
economy management 
system

Нургалиева
Айнаш
Амангельдиновна

208. Назарбек Н^рдэулет 
Раимбек^лы

Экономика 7M04101 -  
Экономика

Структурные преобразования 
в отраслях АПК: проблемы и 
перспективы

А вК  саласындагы к¥рылымдык 
eзгерiстер: мэселелерi мен 
болашагы

Structural
transformations in the 
agricultural sectors: 
problems and prospects

Нургалиева
Айнаш
Амангельдиновна

209. Рысбаев Арман 
Даулетханович

Экономика 7M04101 -  
Экономика

Оценка и пути повышения 
инвестиционного потенциала 
региональной экономики

Аймактык экономиканын 
инвестициялык элеуетш багалау 
жэне арттыру жолдары

Assessment and ways 
to increase the 
investment potential of 
the regional economy

Рахимова Сауле 
Абайбековна

210. Сакенова Айнур 
Токтаргазыевна

Экономика 7M04101 -  
Экономика

Повышение
конкурентоспособности 
предпринимательских 
структур на основе методов 
стратегического 
планирования

Стратегиялык жоспарлау эдiстерi 
негiзiнде кэсiпкерлiк 
к¥рылымдардын бэсекеге 
кабiлеттiлiгiн арттыру

Improving the 
competitiveness of 
business structures 
based on strategic 
planning methods

Рахимова Сауле 
Абайбековна

211. Серк¥л Аскар 
Марат^лы

Экономика 7M04101 -  
Экономика

Экономическая стратегия 
трансформации малого и 
среднего бизнеса в 
корпорации

Шагын жэне орта бизнестi 
трансформациялаудын 
экономикалык стратегиясы

Economic strategy for 
the transformation of 
small and medium
sized businesses in  the 
corporation

Нургалиева
Айнаш
Амангельдиновна

212. Ткачева Анастасия 
Игоревна

Экономика 7M04101 -  
Экономика

Разработка стратегии 
развития экономики 
моногородов

Монокалалар экономикасын 
дамыту стратегиясын эзiрлеу

Development of a 
development strategy 
for single-industry 
towns

Рахимова Сауле 
Абайбековна

213. Шайдуллин Толеген 
Ибраевич

Экономика 7M04101 -  
Экономика

Инновационное развитие 
обрабатывающей 
промышленности Республики 
Казахстан

КР eндеу eнеркэсiбiнiн 
инновациялык дамуы

Innovative 
development of the 
manufacturing industry 
of the Republic of 
Kazakhstan

Рахимова Сауле 
Абайбековна

214. Шакубаева
Мирангуль
Курметовна

Экономика 7M04101 -  
Экономика

Проблемы расширенного 
воспроизводства в системе 
функционирования ведущих 
промышленных предприятий

Жетекшi eнеркэсiптiк 
кэсшорындардын ж^мыс iстеу 
жYЙесiндегi кенейтiлген 
eндiрiстiн проблемалары

Problems of expanded 
reproduction in  the 
functioning system of 
leading industrial 
enterprises

Нургалиева
Айнаш
Амангельдиновна

215. Шамкен Мэдина 
Кабылкызы

Экономика 7M04101 -  
Экономика

Стратегические приоритеты 
развития сельского туризма в 
Казахстане

Казакстандагы ауыл туризмiн 
дамытудын стратегиялык 
басымдыктары

Strategic priorities for 
the development of

Нургалиева
Айнаш
Амангельдиновна



rural tourism in 
Kazakhstan

216. Аянова Аида 
Бакытжановна

Экономика 7M04151 - 
Экономика

Оценка экономической 
эффективности ресурсного 
обеспечения малого и 
среднего бизнеса

Шагын жэне орта бизнесп 
ресурстык камтамасыз етудщ 
экономикалык тш м дш п н  
багалау

Evaluation of the 
economic efficiency of 
resource support for 
small and medium
sized businesses

Рахимова Сауле 
Абайбековна

217. Ережепбаев Нурбол 
Бакытулы

Экономика 7M04151 - 
Экономика

Роль профсоюзов в решении 
экономических и социальных 
проблем

Экономикалык жэне элеуметпк 
мэселелердi шешудеп 
кэсшодактардын рeлi

The role of trade 
unions in solving 
economic and social 
problems

Нургалиева
Айнаш
Амангельдиновна

218. Ибрай Гульфия 
Сунгатовна

Экономика 7M04151 - 
Экономика

Экономическое обоснование 
диверсификации 
промышленности в регионе

Аймактагы eнеркэсiптi 
эртараптандырудын 
экономикалык негiздемесi

Business case for 
industrial
diversification in the 
region

Нургалиева
Айнаш
Амангельдиновна

219. Магмуров Казбек 
Нурлыбекович

Экономика 7M04151 - 
Экономика

Экономическая 
эффективность от внедрения 
цифровых технологий в 
экономику страны

Ел экономикасына цифрлык 
технологияларды енгiзуден 
экономикалык тиiмдiлiк

Economic efficiency 
from the introduction 
of digital technologies 
in the country's 
economy

Рахимова Сауле 
Абайбековна

220. Никанбекова
Айзада
Наримановна

Экономика 7M04151 - 
Экономика

Инновационное развитие 
промышленных предприятий 
в условиях кластеризации 
экономики

Экономиканы кластерлеу 
жагдайында eнеркэсiптiк 
кэсiпорындардын инновациялык 
дамуы

Innovative 
development of 
industrial enterprises in 
a clustering economy

Рахимова Сауле 
Абайбековна

221. Садвокасова
Каинжамал
Султановна

Экономика 7M04151 - 
Экономика

Экономическая безопасность 
страны: вызовы и угрозы

Елдiн экономикалык кауш аздш : 
кауiп-катерлердiн туындауы

The economic security 
of the country: 
challenges and threats

Нургалиева
Айнаш
Амангельдиновна

222. Смаилханова
Толганай
Гадыловна

Экономика 7M04151 - 
Экономика

Развитие экспортного 
потенциала промышленных 
предприятий региона

0нiрдiн eнеркэсiп 
кэсiпорындарынын экспорттык 
элеуетiн дамыту

Development of the 
export potential of 
industrial enterprises in 
the region

Нургалиева
Айнаш
Амангельдиновна

223. Темиртас Алишер 
Бауржанулы

Экономика 7M04151 - 
Экономика

Пути улучшения 
предпринимательства в 
сельском хозяйстве

Ауыл шаруаmылыFында 
кэсiпкерлiктi жаксарту жолдары

Ways to improve 
entrepreneurship in 
agriculture

Нургалиева
Айнаш
Амангельдиновна

224. Байгабулова Юлия 
Витальевна

ФиУ 7M04105 - Учёт 
и аудит

Организация и методика 
учета расчетов по оплате 
труда и анализ использования 
трудовых ресурсов на 
предприятии

КэсiпорындаFы енбек акы 
бойынша есептеулердiн есебш 
уйымдастыру мен эдiстерi жэне 
енбек ресурстарын пайдалануды 
талдау

The organization and 
methods of accounting 
for calculations for 
remuneration and 
analysis o f the use of 
labor resources at the 
enterprise

Алтайбаева Жанат 
Калеловна

225. Бейсенбаева Аль- 
Дина Сериковна

ФиУ 7M04105 - Учёт 
и аудит

Совершенствование контроля 
формирования основных 
показателей, 
характеризующих 
финансовые аспекты

Кeрсетiлген кызметтердщ 
каржылык аспектiлерiн 
сипаттайтын негiзгi 
кeрсеткiштердiн калыптасуын 
бакылауды жетiлдiру

Improvement control 
over the formation of 
the main indicators 
characterizing financial 
aspects of the

Алтайбаева Жанат 
Калеловна



оказываемых 
образовательных услуг

educational services 
provided

226. Рахметова Асель 
Сериковна

ФиУ 7M04105 - Учёт 
и аудит

Совершенствование анализа 
финансовой деятельности 
ВУЗа на основе 
использования специальных 
компьютерных приложений

Арнайы компьютерлж 
косымшаларды колдану аркылы 
ЖОО-нын каржылык кызметш 
талдауды жетiлдiру

Improvement the 
analysis o f financial 
activities of the 
University through the 
use of special computer 
applications

Алтайбаева Жанат 
Калеловна

227. Ургац Ахжаркын ФиУ 7M04105 - Учёт 
и аудит

Организация и методика 
учета и аудита денежных 
средств и анализ 
платежеспособности 
предприятия

Кэсшорыннын акша 
каражаттарынын есебi мен 
аудитiн уйымдастыру мен 
эдiстемелерi жэне телем 
кабш еттш пнщ  талдауы

Organization and 
methods of accounting 
and audit o f cash and 
analysis o f solvency of 
the enterprise

Алтайбаева Жанат 
Калеловна

228. Джаксылыкова 
Мадина Расуловна

ФиУ 7M04155 - Учёт 
и аудит

Развитие бюджетной учетной 
системы в РК

КР-да бюджеттiк есеп жYЙесiнiн 
дамуы

Development of the 
budget accounting 
system in the Republic 
of Kazakhstan

Алтайбаева Жанат 
Калеловна

229. Кульманов
Мейрамхан
Болатханович

ФиУ 7M04155 - Учёт 
и аудит

Проблемы и перспективы в 
развитии учета онлайн- 
расчетов в РК

КР-да онлайн-есеп 
айырысуларды есепке алуды 
дамытудагы проблемалар мен 
перспективалар

Problems and prospects 
in the development of 
online payment 
accounting in 
Kazakhstan

Алтайбаева Жанат 
Калеловна

230. Кульманова Альяна 
Коблановна

ФиУ 7M04155 - Учёт 
и аудит

Учет труда при переходе ко 
всеобщему декларированию 
доходов в РК

КР-да жалпыга бiрдей табыс 
декларациясына кешу кезiндегi 
енбек есебi

Labor accounting in  the 
transition to the 
universal declaration of 
income in the Republic 
of Kazakhstan

Алтайбаева Жанат 
Калеловна

231. Рамазанова Сауле 
Кудайбергеновна

ФиУ 7M04153 - 
Финансы

Рынок IPO в РК: состояние, 
проблемы и перспективы

КР-дагы IPO нарыгы: жагдайы, 
мэселелерi жэне болашагы

IPO market in  the 
Republic of 
Kazakhstan: state, 
problems and prospects

Попп Людмила 
Александровна

232. Алибекова Айгуль 
Жолдасбековна

ФиУ 7M04103 - 
Финансы

Совершенствование 
механизма финансирования 
предпринимательства в РК  
(на примере АО «Фонд 
развития
предпринимательства
«Даму»)

КР-да кэсiпкерлiктi 
каржыландыру тетiгiн жетiлдiру 
(«Даму» кэсiпкерлiктi дамыту 
коры» АК мысалында)

Improvement of the 
mechanism of 
financing of 
entrepreneurship in 
Kazakhstan (on the 
example «Damu» 
Entrepreneurship 
Development Fund» 
JSC)

Попп Людмила 
Александровна

233. Алимбаев Тойлыбай 
Туганбаевич

ФиУ 7M04103 - 
Финансы

Оценка эффективности 
деятельности коммерческого 
банка в условиях 
межбанковской конкуренции

Банкаралык бэсекелестiк 
жагдайындагы коммерциялык 
банк кызметшщ тиiмдiлiгiн 
багалау

Evaluation of the 
effectiveness of a 
commercial bank in 
interbank competition

Попп Людмила 
Александровна



234. Ахметов Нургали 
Муратович

ФиУ 7M04103 - 
Финансы

Анализ развития и 
регулирования 
криптовалюты: сложности 
внедрения и использования

Криптовалютанын дамуы мен 
реттелушщ талдауы: енпзу жэне 
пайдалану киындыктары

Analysis of the 
development and 
regulation of 
cryptocurrency: 
difficulties of 
implementation and 
use

Попп Людмила 
Александровна

235. Жумагалиев
Каиржан
Дамирович

ФиУ 7M04103 - 
Финансы

Финансовое планирование в 
управлении запасами 
компании

Компания корларын баскару 
Yшiн каржылык жоспарлауды 
пайдалану

Using financial 
planning to manage 
company stocks

Попп Людмила 
Александровна

236. Мухамадиева
Салима
Айболтиевна

ФиУ 7M04103 - 
Финансы

Финансовые инновации в 
сфере банковских услуг

Банклк кызмет кeрсетулердегi 
каржылык инновациялар

Financial innovation in 
banking

Попп Людмила 
Александровна

237. Мухатова Камила 
Маратовна

ФиУ 7M04103 - 
Финансы

Финансовая устойчивость 
компании и направления ее 
повышения в современных 
условиях

Компаниянын каржылык 
т^рактылыгы жэне оны казiргi 
жагдайда жогарылату багыттары

Financial stability of 
the company and 
directions for its 
increase in  modern 
conditions

Попп Людмила 
Александровна

238. Нуралдинова 
Гульмира Булатовна

ФиУ 7M04103 - 
Финансы

Финансовые механизмы 
поддержки малых 
инновационных предприятий 
(на материалах АО «Фонд 
развития
предпринимательства
«Даму»)

Шагын инновациялык 
кэсшорындарды колдаудын 
каржылык тетiктерi («Даму» 
кэсш керлкп  дамыту коры» АК 
материалдарында)

Financial mechanisms 
to support small 
innovative enterprises 
(on the material 
«Damu»
Entrepreneurship 
Development Fund» 
JSC)

Попп Людмила 
Александровна

239. Урынбасаров Рашид 
Ербулекович

ФиУ 7M04103 - 
Финансы

Современные аспекты 
налогового планирования в 
целях оптимизации 
налогового обязательства 
производственной компании

вндiрiстiк компаниянын салык 
мiндеттемелерiн онтайландыру 
максатында салыктык 
жоспарлаудын заманауи 
аспектiлерi

Modern aspects o f tax 
planning in order to 
optimize the tax 
liability o f a 
manufacturing 
company

Попп Людмила 
Александровна

240. Хусаин Алтынбек 
Еркеш^лы

ФиУ 7M04103 - 
Финансы

Банковский риск- 
менеджмент: механизм 
функционирования и пути 
совершенствования

Банктiк тэуекелцердi баскару: 
ж^мыс iстеу механизмi жэне 
жетiлцiру жолдары

Banking risk 
management: the 
mechanism of 
functioning and ways 
to improve

Попп Людмила 
Александровна

ФММиТ
241. Назыров Адильбек 

Тасболатович
Технологичес 
кие машины 
и
оборудование

7M07160 - 
Технологические 
машины и 
оборудование 
(по отраслям)

Исследование и разработка 
конструкторского проекта 
оборудования «Кормушка для 
телят»

«Бузауларды азыктандыргыш» 
жабдыгынын конструкторлык 
жобасын зерттеу жэне игеру

Researching and 
development of 
constructer's project of 
"feed device for calf " 
device

Маздубай
Асылхан
Владимирович

242. Болатова Корлан 
Тимуркызы

Технологичес 
кие машины

7M07110 - 
Т ехнологические 
машины и

Повышение 
энергоэффективности 
основных аппаратов на

Майлы газдагы кeмiрсутектердiн 
С5+ шогырлануын тeмендету 
максатында, м^найды бастапкы

Improving the energy 
efficiency of the major 
units at the primary oil

Маздубай
Асылхан
Владимирович



и
оборудование

оборудование 
(по отраслям)

установках первичной 
переработки нефти с целью 
снижения концентрации С5+ 
углеводородов в жирном газе

eндеу кондырFыларындаFы 
н еп зп  аппараттардын энергия 
тш м дш п н  арттыру

refining plants in order 
to reduce the 
concentration of C5 + 
hydrocarbons in high 
oiled gas

243. Ембергенова Айнур 
Рахметоллаевна

Технологичес 
кие машины 
и
оборудование

7M07110 - 
Технологические 
машины и 
оборудование 
(по отраслям)

Разработка и 
совершенствование 
конструкции оборудования 
предварительного подогрева 
металлошихты на базе ПФ 
ТОО «Кастинг»

«Кастинг» ЖШС Павлодар 
филиалы базасында металл 
шихтаны алдын ала кыздыру 
жабдынынын курылымын эзiлеу 
жэне жетiлдiру

Development and 
improvement of the 
design of equipment 
for preheating a metal 
charge on the basis of 
the Pavlodar branch of 
Casting LLP

Абдрахманов
Ермаганбет
Сейсенбекович

244. Кайртаева Жадыра 
Бекболатовна

Технологичес 
кие машины 
и
оборудование

7M07110 - 
Технологические 
машины и 
оборудование 
(по отраслям)

Автомобильдерге арналFан 
кYPделi пiшiндi 
металпластикалык 
буйымдарды аддитивп 
технологияларды колданумен 
eндiру

Производство
металлопластиковых изделий 
сложной формы для автомобилей 
с применением аддитивных 
технологии

Production of metal- 
plastic products of 
complex shape for cars 
using additive 
technologies

Маздубай
Асылхан
Владимирович

245. Темiртас Хамит 
Бауржанулы

Технологичес 
кие машины 
и
оборудование

7M07110 - 
Технологические 
машины и 
оборудование 
(по отраслям)

Исследование технологии и 
модернизация аппаратурного 
оформления процесса 
каталитического крекинга при 
переработке легкого 
гидроочищенного сырья

Жещл гидротазартылFан 
шишзатты eндеу кезiнде 
каталитикалык крекинг процесш 
аппаратуралык безендiру жэне 
технологиясын зерттеу

Research technology 
and hardware 
upgrading of the 
catalytic cracking 
process in the recycling 
process of light 
hydrotreated raw 
materials

Маздубай
Асылхан
Владимирович

246. Тлеубеков Олжас 
Нурланович

Технологичес 
кие машины 
и
оборудование

7M07110 - 
Технологические 
машины и 
оборудование 
(по отраслям)

Исследование и оптимизация 
проведения технологии 
размалывания руды с целью 
снижения энергозатрат 
процесса

Кен унтактау технологиясынын 
энергошыFынын тeмендету 
максатында жYргiзiлетiн YPдiстi 
зерттеу жэне оптимизациялау

Research and 
optimization o f ore 
crushing technology 
with aim to decrease 
power wastes of 
process

Абдрахманов
Ермаганбет
Сейсенбекович

247. Шералы Шерхан 
Есеналыулы

Технологичес 
кие машины 
и
оборудование

7M07110 - 
Технологические 
машины и 
оборудование 
(по отраслям)

Исследование технологии 
уплотнения анодной массы и 
подбор оптимального типа 
оборудования

Анод массасын ныныздау 
технологиясын зерттеу жэне 
жабдыктын оптималды тYрiн 
тандау

Researching of 
densiting technology of 
anode mass and 
choosing optimal type 
of equipment

Абдрахманов
Ермаганбет
Сейсенбекович

248. Беков Диас 
Бахытович

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Совершенствование 
технологии кальцинации 
гидрооксида алюминия для 
улучшения физико
химических свойств 
глинозема

Глиноземнщ физикалык- 
химиялык касиеттерiн жаксарту 
Yrnrn алюминий гидроксидiн 
кальцинациялау технологиясын 
жетiлдiру

Improving the 
calcination technology 
of aluminum hydroxide 
to improve the 
physicochemical 
properties of alumina

Толымбекова
Лязат
Байгабыловна

249. Ерхасов Рустам 
Рамазанович

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Повышение эффективности 
работы электролизеров в 
условиях АО «КЭЗ»

"КЭЗ" АК жаFдайында 
электролизерлер жумысынын 
тиiмдiлiгiн арттыру

Improving the 
efficiency of

Богомолов
Алексей
Витальевич



electrolysis baths in the 
JSC "KEP" conditions

250. Жакенов Адиль 
Рымбаевич

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Совершенствование 
технологии производства 
анодов для 
электролитического 
получения алюминия

Алюминий электролитпк алу 
Yшiн анод ендiру технологиясын 
жетiлдiру

Improving the 
technology of anodes 
production for the 
electrolytic production 
of aluminum

Жакупов Алибек 
Ныгматуллович

251. Зингер Артем 
Александрович

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Исследование и 
совершенствование 
технологии упрочнения 
бесшовных труб

Ж к а з  кубырларды берiктендiру 
технологиясын зерттеу жэне 
жетiлдiру

Research and 
improvement of 
hardening technology 
for seamless pipes

Жакупов Алибек 
Ныгматуллович

252. Исин Нурсултан 
Ержанович

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Разработка 
ресурсосберегающей 
технологии производства 
алюминия в электролизерах с 
обожженными анодами

КYЙдiрiлген анодтары бар 
электролизерлерде ресурс 
Yнемдеушi алюминий ендiру 
технологиясын эзiрлеу

Development of 
resource-saving 
technology for the 
production of 
aluminum in 
electrolytic cells with 
calcined anodes

Жунусов Аблай 
Каиртасович

253. Какимжаров
Адильхан
Какимтаевич

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Разработка эффективной 
технологии окомкования 
железосодержащих 
металлургических отходов

Курамында темiр бар 
металлургиялык калдыктарды 
тYЙiршiктеудiн тиiмдi 
технологиясын эзiрлеу

Development of an 
effective technology 
for the pelletization of 
iron-containing 
metallurgical waste

Жунусов Аблай 
Каиртасович

254. Кандыбаев
Адильхан
Канатович

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Совершенствование 
процессов электролиза 
алюминия на базе АО «КЭЗ»

"КЭЗ" АК негiзiнде алюминий 
электролизшщ процестерiн 
жетiлдiру

Improvement of 
aluminum electrolysis 
processes on the JSC 
KEP basis

Богомолов
Алексей
Витальевич

255. Котов Вадим 
Владимирович

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Совершенствование 
технологии фильтрации 
красного шлама с целью 
сокращения потерь щёлочи в 
ветви Байера

Байер тармагындагы сiлтi 
шыгынын азайту максатында 
кызыл шламды CYЗгiлеу 
технологиясын жетiлдiру

Improving the red mud 
filtration technology 
with aim to reduce 
caustic losses at the 
Bayer branch

Толымбекова
Лязат
Байгабыловна

256. Кошеева Индира 
Жанатовна

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Разработка и исследование 
технологии производства 
гильз в трехвалковом стане 
винтовой прокатки

Бурандалы илемдеу Yш-бiлiктi 
орнагында гильзаларды ендiру 
технологиясын эзiрлеу жэне 
зерттеу

Development and 
research of the 
technology for the 
production of sleeves 
in a three-roll helical 
rolling mill

Жакупов Алибек 
Ныгматуллович

257. Маратов Файзулла 
Маратович

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Исследование влияния 
использования железорудных 
брикетов на шлаковый 
процесс выплавки стали

Болат балкытудын кож процесiне 
темiр кен брикеттерш 
пайдаланудын эсерiн зерттеу

Research o f the 
influence of the use of 
iron ore briquettes on 
the slag process of steel 
smelting

Жунусов Аблай 
Каиртасович

258. Морсков Юрий 
Александрович

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Исследование влияния силы 
тока на технологические

Электролизерлер жумысынын 
технологиялык параметрлерiне 
ток кYшiнiн эсерiн зерттеу

Research o f the power 
impact on the 
technological

Толымбекова
Лязат
Байгабыловна



параметры работы 
электролизеров

parameters of the 
electrolytic cells

259. Мухамеджанова
Гульмира
Сергазиевна

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Исследование и анализ 
причин повышенного 
окалинообразования на 
внутренней поверхности 
трубы в условиях KSP Steel

KSP Steel жагдайында к¥бырдын 
ш ш  бепнде жогары тот 
кабыршагынын пайда болу 
себептерш зерттеу жэне талдау

Research and analysis 
of the causes of 
increased scale 
formation on the inner 
surface of the pipe in 
the KSP Steel 
conditions

Маздубай
Асылхан
Владимирович

260. Набиева Аида 
Баикабыловна

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Исследование и оптимизация 
технологии получения 
оксинитрида алюминия

Алюминий оксинитридш алу 
технологиясын зерттеу жэне 
онтайландыру

Research and 
optimization of 
technology for the 
production of 
aluminum oxynitride

Жакупов Алибек 
Ныгматуллович

261. Сагитов Каирбек 
Баймуратович

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Исследование стойкости 
шаров диаметрами 80 мм и 
125 мм, мельниц для 
размалывания медно
молибденовой руды 
месторождения Актогай

Актогай кен орынында мыс- 
молибден кенш ^нтактауга 
арналган дшрмендердщ 
диаметрлерi 80 мм жэне 125 мм 
шарларынын тeзiмдiлiгiн зерттеу

Researching of 
resistance of grinding 
balls with diameters 80 
and 125 mm for 
grinding copper 
molibden ore of 
Aktogay deposit

Абдрахманов
Ермаганбет
Сейсенбекович

262. Саутов Абай 
Ерболович

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Разработка технологии 
переработки отходов 
электролитического 
производства в условиях АО 
"КЭЗ"

"КЭЗ" АК жагдайында 
электролитпк eндiрiс 
калдыктарын кайта eндеу 
технологиясын эзiрлеу

Development of 
recycling technology of 
electrolytic waste in the 
JSC "KEZ" conditions

Толымбекова
Лязат
Байгабыловна

263. Толегенов Серик 
Кадыргажыевич

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Совершенствование 
процессов производства 
нефтяных труб на 
трубопрокатных агрегатах с 
целью улучшения качества

Сапасын жаксарту максатында 
к¥быр илемдеу агрегаттарында 
м^най к¥бырларын eндiру
процестерiн жетiлцiру

Improving the 
processes of production 
of oil pipes on pipe 
rolling units in  order to 
improve quality

Жунусов Аблай 
Каиртасович

264. Узханова Дамира 
Кайратовна

Металлургия 7M07201 - 
Металлургия

Повышение
эксплуатационных свойств 
анодов электролизного 
производства АО «КЭЗ»

"КЭЗ" АК электролиз eндiрiсiнiн 
анодтарынын пайдалану 
касиеттерiн арттыру

Improving the 
operational properties 
of the anodes of 
electrolysis production 
of JSC "KEP"

Богомолов
Алексей
Витальевич

265. Болусбекова Айнур 
Бейсембаевна

Металлургия 7M07251 - 
Металлургия

Исследование и оптимизация 
гранулометрического состава 
гидроксида алюминия с 
целью совершенствование 
технологии разложения 
алюминатных растворов

Алюминий е р т н д г т  ыдырату 
технологиясын жетiлцiру 
максатында алюминий 
гидроксидi гранулометриялык 
мeлшерiн зерттеу жэне 
онтайландыру

Research and 
optimization o f the 
particle size 
distribution of 
aluminum hydroxide 
with aim to improve 
the technology of 
decomposition of 
aluminate solutions

Кузнецов
Александр
Иванович



266. Кайролла
Аспандияр
Эдшбекулы

Металлургия 7M07251 - 
Металлургия

"KSP Steel" ЖШС ПФ 
жаFдайында болатты пештен 
тыс eндеу технологиясын 
жетiлдiру

Совершенствование технологии 
внепечной обработки стали в 
условиях ПФ ТОО "KSP Steel"

Improving the 
technology of out-of
furnace steel 
processing in the 
conditions of PF KSP 
Steel LLP

Богомолов
Алексей
Витальевич

267. Айдарханов
Темирлан
Нурмуханович

Транспортная 
техника и 
логистика

7М07104 -  
Транспорт, 
транспортная 
техника и 
технологии

Снижение повреждаемости 
грузовых вагонов при 
проведении погрузочно
разгрузочных работ

Тиеу-тYсiру жумыстарын жYргiзу 
кезшде жYк вагондарынын 
закымдануын тeмендету

Reducing the damage 
of freight cars during 
loading and unloading 
operations

Сембаев Нурболат 
Сакенович

268. Каниев Нуржан 
Курметович

Транспортная 
техника и 
логистика

7М07104 -  
Транспорт, 
транспортная 
техника и 
технологии

Совершенствование 
технического обслуживания и 
ремонта тормозной системы 
грузового поезда

ЖYк поезынын теж еуш  жYЙесiне 
техникалык кызмет кeрсету мен 
жeндеудi жетiлдiру

Improvement of 
maintenance and repair 
of the brake system of 
a freight train

Абишев
Кайратолла
Кайроллинович

269. Махмет Максат 
Дулатулы

Транспортная 
техника и 
логистика

7М07104 -  
Транспорт, 
транспортная 
техника и 
технологии

Повышение прочности 
конструкции хребтовой балки 
вагона-платформы

Вагон-платформанын жоталы 
аркалыны курылысынын 
берш пгш  арттыру

Increasing the 
structural strength of 
the backbone beam of 
the platform car

Абишев
Кайратолла
Кайроллинович

270. Медведев Андрей 
Сергеевич

Транспортная 
техника и 
логистика

7М07104 -  
Транспорт, 
транспортная 
техника и 
технологии

Совершенствование вагонов 
на основе использования 
съемных кузовов

Алмалы-салмалы шанактарды 
пайдалану негiзiнде вагондарды 
жеплщру

Improvement of 
wagons based on the 
use of removable 
bodies

Каракаев Абылхан 
Космурзаевич

271. Охап Аян 
Акбердгулы

Транспортная 
техника и 
логистика

7М07104 -  
Транспорт, 
транспортная 
техника и 
технологии

Модернизация конструкции 
грузовых вагонов

ЖYк вагондарынын курылымын 
ж а^ы рту

Modernization of 
freight cars design

Сембаев Нурболат 
Сакенович

272. Сагадатов
Султанбек
Сансызбаевич

Транспортная 
техника и 
логистика

7М07104 -  
Транспорт, 
транспортная 
техника и 
технологии

Исследование конструкции 
электромобиля с целью 
повышения
эксплуатационных качеств

Пайдалану сапасын арттыру 
максатында электромобиль 
курылымын зерттеу

Study of the electric 
vehicle design to 
improve performance

Сембаев Нурболат 
Сакенович

273. Сагитова Дария 
Маратовна

Транспортная 
техника и 
логистика

7М07104 -  
Транспорт, 
транспортная 
техника и 
технологии

Разработка и внедрение 
автоматизированной системы 
мониторинга загрязняющих 
веществ на промывочно
пропарочной станции

Жуу-булау станциясында 
ластаушы заттар мониторингiнiн 
автоматтандырылFан жYЙесiн 
эзiрлеу жэне енгiзу

Development and 
implementation of an 
automated system for 
monitoring pollutants 
at a washing and 
steaming station

Сембаев Нурболат 
Сакенович

274. Сахиев Абылай 
Айдарбекулы

Транспортная 
техника и 
логистика

7М07104 -  
Транспорт, 
транспортная

Исследование эксплуатации 
автомобильных шин в зимних 
условиях

Кыскы жаFдайларда автомобиль 
шиналарын пайдалануын зерттеу

Research o f operation 
of automobile tires in 
winter conditions

Абишев
Кайратолла
Кайроллинович



техника и 
технологии

275. Темiрболат Олжас 
Жаскайратулы

Транспортная 
техника и 
логистика

7М07104 -  
Транспорт, 
транспортная 
техника и 
технологии

Разработка и исследование 
велосипеда на 
комбинированном ходу

Аралас жYрiсте велосипедп 
эзiрлеу жэне зерттеу

Development and 
research of the bicycle 
on the[]combined cours

Каракаев Абылхан 
Космурзаевич

276. Шандакбаева
Бакытнур
Кайырлыхановна

Транспортная 
техника и 
логистика

7М07104 -  
Транспорт, 
транспортная 
техника и 
технологии

Совершенствование 
технологии и организации 
работ в Павлодарском 
вагонно-ремонтном депо

Вагон жендеу депосында 
жумысты уйымдастыру жэне 
технологиясын ж еп вдру

Improving of 
technology and 
organization of works 
in Pavlodar car repair 
depot

Каракаев Абылхан 
Космурзаевич

277. Айткалиев Азамат 
Б ер щ л ы

МиС 7M07153 -
Машиностроени
е

Анализ и совершенствование 
технологии обработки 
трубной решётки

Кубыр торларын ендеу 
технологиясын талдау жэне 
жетiлдiру

Analysis and 
improvement of tube 
Sheet processing 
technology

Касенов Асылбек 
Жумабекович

278. Елистратова
Анастасия
Владимировна

МиС 7M07103 -
Машиностроени
е

Исследование и модернизация 
тянуще-правильного 
устройства машины 
непрерывного литья

Yздiксiз кую машинасынын 
тарту-дурыс курылгысын зерттеу 
жэне жацгырту

Research and 
modernization o f the 
pull-correct device of 
the continuous casting 
machine

Итыбаева Галия 
Тулеубаевна

279. ЖYсiп Дэулет МиС 7M07103 -
Машиностроени
е

Исследование влияния 
конструкторско- 
технологических параметров 
на эксплуатационные 
характеристики концевых 
балок крана

ЖYккетергiштiн шетш 
аркалыктарынын пайдалану 
сипаттамаларына 
конструкторлык-технологиялык 
параметрлердщ эсерш зерттеу

Research o f influence 
of design and 
technological 
parameters on 
operational
characteristics of trailer 
beams of the crane

Мусина Жанара 
Керейовна

280. Зайченко Николай 
Олегович

МиС 7M07103 -
Машиностроени
е

Исследование эффективности 
ветроэнергетических 
установок со сдвоенным 
приводом

Косжетекп желэнергетикалык 
кондыргылардын тиiмдiлiгiн 
зерттеу

Research o f the 
efficiency of a dual
drive wind turbine

Касенов Асылбек 
Жумабекович

281. Исенова Назира 
Едуартовна

МиС 7M07103 -
Машиностроени
е

Исследование и модернизация 
ковшей для разливки 
высокоуглеродистого 
феррохрома объёмом 1,7 м3

Келемi 1,7 м3 жогары кемiртектi 
феррохромды куюга арналган 
шемiш курылымын зерттеу жэне 
жангырту

Research and 
modernization o f the 
design of ladles for 
casting high carbon 
ferrochrome with a 
volume of 1.7 m3

Итыбаева Галия 
Тулеубаевна

282. Маширов Темирлан 
Тулегенович

МиС 7M07103 -
Машиностроени
е

Повышение эффективности 
автоматизации 
технологических процессов 
производства в 
машиностроении

Машина жасаудагы ендiрiстiн 
технологиялык процестерiн 
автоматтандыру тиiмдiлiгiн 
арттыру

Increase of efficiency 
of automation of 
technological 
production processes in 
mechanical engineering

Касенов Асылбек 
Жумабекович

283. Моисеев Ильяс 
Нагимович

МиС 7M07103 -
Машиностроени
е

Исследование
работоспособности сменных 
твердосплавных пластин

Металл кесшш аспаптардын 
пайдалану Yрдiсiнде ауыспалы

The research of 
working capacity of 
replaceable carbide

Мусина Жанара 
Керейовна



металлорежущих 
инструментов в процессе 
эксплуатации

катты корытпалы тш мш елерш щ  
ж^мыс кабш еттш пн зерттеу

inserts o f metal-cutting 
tools in the course of 
operation

284. Тулабберген
Маржан
Мейрамовна

МиС 7M07502 - 
Метрология

Анализ состояния 
метрологического 
обеспечения производства на 
основе IoT технологий

IoT технологиясы негiзiнде 
eндiрiстi метрологиялык 
камтамасыз ету жагдайын талдау

Analysis of the state of 
metrological support of 
production based on 
IoT technologies

Касенов Асылбек 
Жумабекович

ФХТиЕ
285. Адамова Айсулу 

Амангельдиновна
Биология и 
экология

7M05101 - 
Биология

Биологическая 
характеристика и 
сравнительная оценка 
видового и сортового 
ассортимента вишни в 
условиях Павлодарской 
области

Павлодар облысы жагдайындагы 
шиенщ тYрлiк жэне с^рыптык 
тYржинаFын биологиялык 
т^ргыдан сипаттау жэне 
салыстырмалы багалау

Biological 
characteristics and 
comparative 
assessment of the 
species and varietal 
assortment of cherries 
in the conditions of 
Pavlodar region

Кукушева
Алтынай
Назиуловна

286. Алкен Эсет 
Тимур^лы

Биология и 
экология

7M05101 - 
Биология

Биологическое состояние 
семейства клещей 
Экибастузкого района

Ешбастуз ауданындагы кенелер 
туысынын биологиялык жагдайы

The biological 
condition of tick family 
of Ekibastuz region

Биткеева Алия 
Айтжановна

287. Чайзабекова 
Меруерт Аскаровна

Биология и 
экология

7M05101 - 
Биология

Когнитивные способности у 
семейства Врановых

Врановтар отбасындагы 
танымдык кабшеттер

Cognitive abilities in 
the Wranov family

Калиева Айнагуль 
Балгауовна

288. Амантай Рустем 
Куаныш^лы

Биология и 
экология

7M05101 - 
Биология

Опыт системного анализа 
санитарной очистки города от 
отходов

Каланы кокыстардан санитарлык 
тазартуды жYЙелiк талдау 
тэжiрибесi

The experience of a 
system analysis of 
sanitary cleaning of the 
city from waste

Биткеева Алия 
Айтжановна

289. Броневец Владислав 
Игоревич

Биология и 
экология

7M05101 - 
Биология

Исследование влияния 
состава и свойства молочного 
сырья на качество молочной 
продукции

СYт шик1затынын к¥рамы мен 
касиеттерiнiн CYт eнiмдерiнiн 
сапасына эсерiн зерттеу

Study of the influence 
of the composition and 
properties of dairy raw 
materials on the quality 
of dairy products.

Калиева Айнагуль 
Балгауовна

290. Малахов Сергей 
Евгеньевич

Биология и 
экология

7M05101 - 
Биология

Фауна симулид (Diptera. 
Simulidae) среднего течения 
Иртыш

Ерпс eзенiнiн орта агысындагы 
симулидтердiн фаунасы (Diptera. 
Simulidae)

Simulid fauna (Diptera, 
Simulidae) of the 
middle of the rivet 
Irtysh

Ахметов Канат 
Комбарович

291. Тастамбекова Асем 
Аскеровна

Биология и 
экология

7M05101 - 
Биология

Физиологические препосылки 
мануальной коррекции 
опорно-двигательной 
функции при нарушениях 
осанки у школьников

Дене сымбаты б^зылган 
окушылардын тiрек козгалыс 
функциясын минуалды тYзетуге 
экелетiн физиологиялык 
алгышарттар

Physiological 
preconditions 
for manual correction 
of musculoskeletal 
function of students 
with posture disorders

Ержанов Нурлан 
Тельманович

292. Т^рлыбек Айнур 
Айбеккызы

Биология и 
экология

7M05101 - 
Биология

Эколого-фаунистический 
анализ земноводных 
Павлодарского Прииртышья

Павлодар Ертю eнiрiнiн 
KOCмекендiлерiнiн экологиялык- 
фаунистикалык талдауы

Ecological and faunal 
analysis o f amphibians 
of Pavlodar Irtysh 
region

Ержанов Нурлан 
Тельманович

293. Fинаят Мeлдiр 
Б ерщ ы зы

Биология и 
экология

7M05101 - 
Биология

Морфо-биологические 
особенности возбудителей

Баянауыл eнiрiндегi жылкы 
гастрофилезiнiн

Morpho-biological and 
ecological features of

Нургожин Ренат 
Жаскаиратович



гастрофилеза лошадей 
Баянауыльского района

коздырушысынын морфо- 
биологиялык жэне экологиялык 
ерекшелiктерi

patogens gastrofilez 
horses in the Bayanaul 
region

294. Кайржан Алихан 
Зейноллаулы

Биология и 
экология

7M05101 - 
Биология

Демографические 
закономерности старения 
населения

Халыктын картаюынын 
демографиялык зандылыктары

Demographic patterns 
of populations aging

Калиева Айнагуль 
Балгауовна

295. Мамжанова Асель 
Жумагельдыевна

Биология и 
экология

7M05201 -  
Экология

Экологияеская 
характеристика полигона 
твердых бытовых отходов г. 
Павлодара и разработка 
рекомендаций по управлению 
процессами обращения с 
ними

Павлодар каласынын катты 
турмыстык калдыктар 
полигонынын экологиялык 
сипаттамасы жэне олармен 
жумыс ютеу процестерш баскару 
бойынша усыныстар эзiрлеу

Ecological 
characteristics of the 
solid waste landfill of 
Pavlodar city and 
development of 
recommendations for 
managing the processes 
of handling them

Кукушева
Алтынай
Назиуловна

296. Нуртай Fалия 
С ерщ ы зы

Биология и 
экология

7M05201 -  
Экология

Воздействие комплекса 
факторов окружающей среды 
на показатели здоровья детей 
и подростков в Павлодарской 
области

Павлодар облысындаFы балалар 
мен жасeспiрiмдердiн денсаулык 
кeрсеткiштерiне коршаFан орта 
факторлары кешенiнiн эсерi

Impact of complex 
environmental factors 
on health indicators of 
children and 
adolescents in  Pavlodar 
region

Калиева Айнагуль 
Балгауовна

297. Абылай Акниет 
Нурболкызы

Биология и 
экология

7M05201 -  
Экология

Анализ качества питьевой 
воды в условиях 
Павлодарской области

Павлодар облысы жаFдайында 
ауыз судын сапасын талдау

Analysis of drinking 
water quality in 
Pavlodar region

Ержанов Нурлан 
Тельманович

298. Абылхасанова Алия 
Умурбековна

Биология и 
экология

7M05201 -  
Экология

Экстремальные водно- 
экологические ситуации на 
территории Павлодарской 
области

Павлодар облысы 
территориясында тeтенше 
экологиялык жаFдайлар

Extreme water- 
ecological situations in 
the territory of 
Pavlodar region

Убаськин
Александр
Васильевич

299. Анапьянов Ербол 
Ермухамбетович

Биология и 
экология

7M05201 -  
Экология

Экологические проблемы 
любительского рыболобство 
на водоемах Павлодарской 
области и пути их решения

Павлодар облысынын су 
коймаларында эуеской балык 
аулаудын экологиялык 
мэселелерi жэне оларды шешу 
жолдары

Ecological problems of 
amateur fishing in  the 
reservoirs o f Pavlodar 
region and ways to 
solve them

Убаськин
Александр
Васильевич

300. Жукина Мадина 
Айдосовна

Биология и 
экология

7M05201 -  
Экология

Эколого-географическая 
характеристика качества 
жизни населения 
урбанизированных 
территорий: На примере г. 
Павлодар

Урбанизациялатан 
аумактардаFы халыктын eмiр 
CYPУ сапасынын экологиялык- 
географиялык сипаттамасы: 
Павлодар каласы мысалында

Ecological and 
geographical 
characteristics of the 
quality o f life of the 
population of urban 
areas: the example of 
Pavlodar

Убаськин
Александр
Васильевич

301. КенжеFазы Маржан 
КенжеFазыкызы

Биология и 
экология

7M05201 -  
Экология

Изучение химического 
состава воды и лечебных 
свойств грязи соленых озер 
Павлодарской области

Павлодар облысынын тузды 
кeлдерiндегi судын химиялык 
курмы мен балшыктын емдiк 
касиеттерiн зерттеу

Study of chemical 
water composition and 
curing properties of 
saline lakes in  Pavlodar 
region

Калиева Айнагуль 
Балгауовна



302. Садыкова Мадина 
Кайратовна

Биология и 
экология

7M05201 -  
Экология

Возрождение
природоохранных традиции 
казахов

Казактардын табигатты коргау 
дэстYрлерiн жанарту

Kazakh' s revival of
environmental
traditions

Убаськин
Александр
Васильевич

303. Сагадеева Айжан 
Кабылкаятовна

Биология и 
экология

7M05201 -  
Экология

Развитие технологий 
экологического туризма в 
Казахстане

Казакстандагы экологиялык 
туризмнщ технологияларынын 
дамуы

Development of 
ecological tourism 
technologies in 
Kazakhstan

Калиева Айнагуль 
Балгауовна

304. Шарапиева Нургуль 
Айтбайкызы

Биология и 
экология

7M05201 -  
Экология

Здоровье населения в 
условиях свинцового 
загрязнения окружающей 
среды города Экибастуза

Ешбастуз каласынын коршаган 
ортасынын коргасын ластануы 
жагдайындагы халыктын 
денсаулыгы

Public health in 
conditions of lead 
pollution of 
environment in 
Ekibastuz

Биткеева Алия 
Айтжановна

305. Кабдуллина Адель 
Талгатовна

Биология и 
экология

7M05201 -  
Экология

Экологическая оценка 
влияния алюминиевого 
производство на содержание 
тяжелых металлов в почве и 
растительности

Топырадтагы жэне есiмдiктердегi 
ауыр металдардын курамына 
алюминий ендiрiсiнiн эсерiн 
экологиялык багалау

Environmental 
assessment of 
aluminium production 
impact on heary metal 
content in  soil and 
vegetation

Кукушева
Алтынай
Назиуловна

306. Расимбетова Жибек 
Даулетовна

География и 
туризм

7М11101 - 
Туризм

Роль клубного отдыха в 
организации работы 
туристской фирмы (на 
примере туристической 
фирмы Family Land)

Туристiк фирманын жумысын 
уйымдастырудагы клубтык 
демалыстын релi (Family Land 
туристiк фирмасынын 
мысалында)

Role of club rest in the 
organization of work of 
tourist firm (on the 
example of tourist firm 
Family Land)

Есимова Динара 
Даутовна

307. Смагулов Марат 
Кайратович

География и 
туризм

7М11101 - 
Туризм

Поисковые и
рекомендательные системы в 
ресторанном деле Республики 
Казахстан, возможности для 
бизнеса и перспективы 
развития

Казакстан Республикасынын 
мейрамхана бизнесiндегi iздеу 
жэне усыну жYЙелерi, бизнес 
мYмкiндiктерi жэне дамыту 
болашагы

Search and 
recommendation 
systems in  the 
restaurant business of 
the Republic of 
Kazakhstan, business 
opportunities and 
development 
perspectives

Каирова Шнар 
Галымовна

308. Касан Аслан 
Шайхинулы

География и 
туризм

7М11101 - 
Туризм

Проблемы развития 
социального туризма в 
Павлодарской области

Павлодар облысындагы 
элеуметтiк туризмдi дамыту 
мэселелерi

Problems of 
development of social 
tourism in Pavlodar 
region

Каирова Шнар 
Галымовна

309. Кошегулова Роза 
Тлековна

География и 
туризм

7М11101 - 
Туризм

Разработка путеводителя 
туристских дестинаций 
Павлодарской области для 
иногородних и иностранных 
туристов

Баска калалардан жэне шетелдш 
туристер Yшiн Павлодар 
облысынн туристiк 
дестинацияларынын 
жолсiлтемесiн эзiрлеу

Development of the 
guide of tourist 
destinations of 
Pavlodar region for 
non-residents and 
foreign tourists

Каирова Шнар 
Галымовна

310. Идрисов Султан 
Арманович

География и 
туризм

7М11151 - 
Туризм

Маркетинг в развитии рынка 
внутреннего туризм

Iшкi туризм нарыгын 
дамытудагы маркетинг

Marketing in  the 
development of the 
domestic tourism 
market

Есимова Динара 
Даутовна



311. Шарипова Наркыз 
Бауржановна

География и 
туризм

7М05202-
География

Экономико-географические 
основы развития туристской 
предпринимательской 
деятельности в Павлодарской 
области

Павлодар облысында турислк 
кэсшкерлж кызметп дамытудын 
экономикалык-географиялык 
негiздерi

Economic and 
geographical bases of 
development of tourist 
business activity in 
Pavlodar region

Есимова Динара 
Даутовна

312. Худас Рина География и 
туризм

7М05202-
География

Повышение функциональной 
грамотности студентов с 
помощью применения 
таксономии Блума на уроках 
географии

Блум таксономиясын география 
сабаFында колдану аркылы 
окушылардын функционалдык 
сауаттылыгын арттыруга ыкпал 
жасау

Improving the 
functional literacy of 
students through the 
use of Bloom's 
taxonomy in geography 
classes

Каирова Шнар 
Галымовна

313. Искакова Сания 
Дюсембекова

География и 
туризм

7М05202-
География

Разработка виртуальной 
реальности в социально
экономической географии

Элеуметпк-экономикалык 
географиясындаFы виртуалды 
шындыкты эзiрлеу

Development of virtual 
reality in the socio
economic geography

Каирова Шнар 
Галымовна

314. Касен Yмiтжан 
Нуртайкызы

География и 
туризм

7М05202-
География

Экономико-географические 
аспекты развития сельских 
территорий Павлодарской 
области

Павлодар облысы ауылдык 
жерлерi дамуынын 
экономикалык-географиялык 
аспектiлерi

Economical and 
geographical aspects of 
the development of 
rural territories in 
Pavlodar region

Каирова Шнар 
Галымовна

315. Мухина Раушан 
Аскаровна

География и 
туризм

7М05202-
География

Разработка справочно
картографического 
приложения для мобильных 
устройств в целях развития 
туризма в Павлодарской 
области (на примере 
Баянауыльского района)

Павлодар облысында туризмдi 
дамыту максатында мобильдi 
курышылар Yшiн аныктамалык- 
картографиялык косымшаны 
эзiрлеу (Баянауыл ауданы 
мысалында)

Development of 
reference and 
cartographic 
application for mobile 
devices for the 
development of 
tourism in Pavlodar 
region (on the example 
of Bayanauyl district)

Есимова Динара 
Даутовна

316. Кажкенова Балжан 
Алтынбековна

География и 
туризм

7М05202-
География

Предложения по улучшению 
транспортной 
инфраструктуры по 
направлению Павлодар- 
БГНПП Баянауыл

«Баянауыл» М ¥Т П  -  Павлодар 
баFытындаFы кeлiк 
инфракурылымын жаксарту 
бойынша усыныстар

Proposals to improve 
the transport 
infrastructure in the 
direction of Pavlodar- 
Bayanaul SNNP

Есимова Динара 
Даутовна

317. Говорун Галина 
Алексеевна

География и 
туризм

7М05202-
География

Применение
информационных технологий 
при изучении курса 
«Экономическая, социальная 
и политическая география»

«Экономикалык, элеуметпк жэне 
саяси география» курсын окуда 
акпараттык технологияларды 
колдану

The use of information 
technology in  the study 
of the course 
"Economic, social and 
political geography"

Ажаев Галымбек 
Советович

318. Молдабеков Даурен 
Сагынаевич

География и 
туризм

7М05202-
География

География нефтегазовой 
промышленности Республики 
Казахстан: исторические 
формы и современные 
тенденции развития

Казакстан Республикасынын 
мунай-газ eнеркэсiбiнiн казiргi 
тенденциялары мен даму 
болашаFы

Current trends and 
prospects of 
development of oil and 
gas industry of the 
Republic of 
Kazakhstan

Ажаев Галымбек 
Советович



319. Темирбулатова
Лязиза
Кайриденовна

География и 
туризм

7М05202-
География

Географические особенности 
развития международного 
туризма в Шучинско- 
Боровской курортной зоне

Щ учье-Бурабай курорттык 
аймагында халыкаралык 
туризмдi дамытудын 
географиялык ерекшелiктерi

Geographical features 
of the development of 
international tourism in 
the Schuchinsk- 
Burabay resort area

Каирова Шнар 
Галымовна

320. Кенжебекова Умыт 
Турсынтаевна

География и 
туризм

7М05252 - 
География

Разработка заданий и 
способов развития 
дивергентного мышления 
учеников на уроках географии

География сабагында 
окушылардын д и в е р ге н т  ойлау 
кабшетш дамыту тэсiлдерi мен 
тапсырмаларын к¥растыру

The development of 
tasks and methods for 
the development of 
divergent thinking of 
students in  geography 
classes

Каирова Шнар 
Галымовна

321. Абдрахманова
Бибигуль
Рымбековна

ХиХТ 7M07108 -
Химическая
технология
неорганических
веществ

Исследование процесса 
термодиффузионного 
цинкования муфт для насосно 
компрессорных труб в целях 
защиты от коррозии

Коррозиядан коргау максатында 
насос-компрессорлы к¥бырларды 
термодиффузиялык циншлеу 
процесiн зерттеу

Study of Thermal- 
Diffusional Zinc- 
Plating of Coupling for 
Tubing for Protection 
from Corrosion

Масакбаева Софья 
Руслановна

322. Ахметова Марина 
Александровна

ХиХТ 7M07108 -
Химическая
технология
неорганических
веществ

Исследование возможности 
извлечения металлов из 
зольных отходов.

КYл калдыктарынан металдарды 
алу мумшнджтерш зерттеу.

Investigation of the 
possibility o f extracting 
metals from ash 
residues.

Масакбаева Софья 
Руслановна

323. Ж^мабай Инзара 
Бiржанкызы

ХиХТ 7M07108 -
Химическая
технология
неорганических
веществ

Исследование факторов 
влияющих на процесс кучного 
выщелачивания медных руд

Мыс кендерш YЙiндiлi сiлгiлеу 
процесiне эсер ететш 
факторларды зерттеу

Study of factors 
affecting the process of 
heap leaching of 
copper ores

Масакбаева Софья 
Руслановна

324. Колбин Артём 
Александрович

ХиХТ 7M07108 -
Химическая
технология
органических
веществ

Разработка способов очистки 
воды оборотного 
водоснабжения с 
использованием химических 
реагентов в ТОО "Компания 
Нефтехим LTD"

«Нефтехим LTD» ЖШС 
Компаниясында химиялык 
реагенттердi колдануга катысты 
су суын тазалау эдiстерiн eндiру

Development of 
methods for cleaning 
water of reverse water 
supply using chemical 
reagents in the 
"Company Nephtechim 
LTD"

Масакбаева Софья 
Руслановна

325. ^ к е н  Айжан 
Аманбайкызы

ХиХТ 7M05302 -  
Химия

Исследование и разработка 
доступных репеллентов для 
индивидуальной защиты 
отечественного производства

Отандык eндiрiстi жеке коргау 
Yшiн кол жетiмдi репелленттердi 
зерттеу жэне жасау

Research and 
development of 
affordable repellents 
for individual 
protection of domestic 
production

Елубай Мадениет 
Азамат^лы

326. Мацаль Виктория 
Борисовна

ХиХТ 7M05302 -  
Химия

Исследование возможности 
получения сорбентов из 
природного (растительного) 
сырья

Табиги (eсiмдiк) шик1заттан 
сорбенттер eндiру м ум ш н дтн  
зерттеу

Study of the possibility 
of obtaining sorbents 
from natural (plant) 
raw materials

Масакбаева Софья 
Руслановна

327. Сейльханова Дария 
Ертаевна

ХиХТ 7M05302 -  
Химия

Исследование флавоноидного 
состава в растении Circaea 
Lutetiana, произрастающей на

Баянауыл ^лттык парк1нде eсетiн 
Circaea Lutetiana eсiмдiгiнiн 
флавоноидтык к¥рамын зерттеу

The study of the 
flavonoid composition 
in the plant Circaea

Туртубаева
Меруерт
Оразгалиевна



территории Баянаульского 
национального парка

Lutetiana, growing in 
the territory of 
Bayanaul National 
Park

328. Абдуалиев Ануар 
Сансызбаевич

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Исследование возможности 
использования газов 
риформинга в процессах 
нефтехимического синтеза

Мунайхимиялык синтез 
процестервде риформинг 
газдарынын колдануы 
мYмкiндiгiн зерттеу

Study of the possibility 
of using reforming 
gases in petrochemical 
synthesis processes

Елубай Мадениет 
Азаматулы

329. Азимов Зафаржон 
Музаффарович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Разработка депрессаторов для 
добычи и транспортировки 
высоковязкой нефти

Жогары туткырлы мунайды 
ендiру жэне тасымалдау Yшiн 
депрессаторларды эзiрлеу

Development of 
depressants for the 
production and 
transportation of crude 
oil with high viscosity

Айткалиева 
Гульзат Сляшевна

330. Азмагамбетова 
Сания Маратовна

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Создание и применение 
новых лекарственных форм 
на основе
высокомолекулярных
соединений

Макромолекулалык косылыстар 
негiзiнде алынган жана дэрiлiк 
формаларды куру жэне колдану

The creation and 
application of new 
drugs based on 
macromolecular 
compounds

Туртубаева
Меруерт
Оразгалиевна

331. Аубакиров Ануар 
Абдылманатович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Оптимизация расхода 
перегретого пара в 
фракционирующую коллону 
К-502 установки 
изомеризации и сплиттера 
нафты Павлодарского 
нефтехимического завода

Павлодар мунай-химия 
зауытынын изомеризация жэне 
нафта сплиттерi кондыргысынын 
К-502 фракциялау баганындагы 
кыздырылган буды тутынуды 
онтайландыру

Optimization of the 
consumption of 
superheated steam in 
the fractionating 
column K-502 of the 
installation of 
Isomerization and 
Naphtha Splitter o f the 
Pavlodar Petrochemical 
Factory

Елубай Мадениет 
Азаматулы

332. Балиева Милана 
Расуловна

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Исследование влияния 
факторов и параметров 
процесса прокалки нефтяного 
кокса на качество получаемой 
продукции

Мунай коксын кыздыру 
процессiнiн факторлары мен 
керсеткiштерiнiн алынатын 
енiмнiн сапасына тигiзетiн эсерiн 
зерртеу

Study of the influence 
of factors and 
parameters of 
petroleum coke 
calcination process on 
quality o f products

Несмеянова
Римма
Михайловна

333. Дюсембаева
Сандугаш
Бериковна

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Разработка химических 
реагентов для 
нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих 
отраслей промышленности

Мунайды ендiретiн жэне 
мунайендеу салаларына арналган 
химиялык заттарды жасау

Development of 
chemicals for the oil 
and refining industries

Айткалиева 
Гульзат Сляшевна

334. Жакупова Сауле 
Толеубаевна

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Исследование возможностей 
углубления гидроочистки 
вакуумных дистиллятов

Вакуумды дистилляттарды 
гидротазалаудын терендету 
мYмкiндiктерiн зерттеу

Research o f the 
possibilities for 
deepening the 
hydrotreatment of 
vacuum distillates

Несмеянова
Римма
Михайловна



335. Жапар Алп Арслан 
Агыбащ лы

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
248органических
веществ

Разработка эффективного 
теплоизоляционного 
материала для использования 
в нефтяной промышленности

М^най eнеркэсiбiнде 
колданылатын тиiмдi жылуды 
окшаулайтын материал жасау

Development of 
effective thermal 
insulation material for 
use in  oil industry

Туртубаева
Меруерт
Оразгалиевна

336. Кабдраисова 
Динара Муратовна

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Исследование методов 
улучшения качества 
нефтяного кокса при 
получении анодов в 
производстве алюминия

Алюминий eндiрiсiндегi анодтар 
eндiрiсiндегi м^най коксшщ 
сапасын жаксарту эдютерш 
зерттеу

The study of methods 
for improving the 
quality o f petroleum 
coke in the production 
of anodes in aluminum 
production

Туртубаева
Меруерт
Оразгалиевна

337. Кадырбеков Адиль 
Бейбутович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Оптимизация работы 
компрессорных установок для 
улучшения процесса 
гидроочистки вакуумного 
газойля

Вакуумдык майды гидротазарту 
процесш жаксарту Yшiн 
компрессорлык кондыргыларды 
онтайландыру

Optimization of 
compressor units to 
improve the process of 
hydrotreating vacuum 
gas oil

Елубай Мадениет 
Азамат^лы

338. Калимжан 1збасты 
Жанат^лы

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Исследование процессов 
гидрогенизация угля

Кeмiрдiн гидрогенизация 
процестерiн зерттеу

Study of coal
hydrogenation
processes

Айткалиева 
Гульзат Сляшевна

339. Кожиков Нурбек 
Ныгметуллаевич

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Подготовка и первичная 
перегонка нефти на НПЗ

М вЗ-де м^найды дайындау жэне 
бiрiншiлiк кайта айдау

Crude Distillation Unit 
at Oil Refinery

Несмеянова
Римма
Михайловна

340. Курмангалиев 
Асылхан Серикович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Оптимизация установки 
вакуумной перегонки мазута 
путем усовершенствования 
системы подогрева сырья

Шик1затты жылыту жуйесш 
жетiлдiру аркылы мазутты 
вакуумдык айдау кондыргысын 
онтайландыру

Optimization of 
vacuum distillation unit 
by improving the 
heating system o f raw 
materials

Масакбаева Софья 
Руслановна

341. Мамилов Тимур 
Батирович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Разработка способа 
получения биодизеля на 
основе
углеводородсодержащих
отходов

Кeмiрсутектi калдыктар негiзiнде 
биодизель отынын алу эдiсiн 
жасау

Development of a 
method for producing 
biodiesel based on 
hydrocarbon- 
containing waste

Айткалиева 
Гульзат Сляшевна

342. Мацилецкий
Дмитрий
Александрович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Исследование возможности 
получения компонентов 
реактивного топлива

Реактивп отын компоненттерiн 
алу м ум ш н дтн  зерттеу

Investigation of the 
possibility o f obtaining 
je t fuel components

Елубай Мадениет 
Азамат^лы

343. Молдахметова 
Айдана Нуржановна

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Разработка новых материалов 
на основе бытовых 
полимерных отходов

Т^рмыстык полимер калдыктары 
негiзiнде жана материалдар 
эзiрлеу

Development of new 
materials based on 
household polymer 
waste

Елубай Мадениет 
Азамат^лы



344. Накупов Мейрман 
Серикбаевич

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Переработка пластиковых 
отходов, использование его 
как вторичное сырье для 
изготовления дорожных 
покрытий

Пластик калдыктарды кэдеге 
жарату, оны жол жабындарын 
eндiру Yrnrn екiншi ретпк 
шишзат ретшде пайдалану

Recycling of plastic 
waste, its use as a 
secondary raw material 
for the manufacture of 
road surfaces

Елубай Мадениет 
Азаматулы

345. Нурташова Мадина 
Жаскайратовна

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Разработка новых ПАВ для 
разрушения стойких 
водонефтяных эмульсий.

Туракты мунай-су 
эмульсияларын жою Yrnrn жана 
беткi-белсендi заттарды жасау

The Development of 
New Surfactants for 
Demulsification of 
Stable Oil-Water 
Emulsions

Масакбаева Софья 
Руслановна

346. Охатаева Аида 
Канатовна

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Исследование факторов 
увеличивающих глубину 
переработки нефти на ЭЛОУ

ЭЛТК-да мунайды eндеу 
терендiгiн арттыру факторларын 
зерттеу

Research o f factors 
affecting the depth of 
oil refining in CDU

Туртубаева
Меруерт
Оразгалиевна

347. Пелин Денис 
Сергеевич

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Повышение эффективности 
установки каталитического 
риформинга

Каталитикалык риформинг 
кондыргысынын тиiмдiлiгiн 
арттыру

Improving the 
efficiency of the 
catalytic reforming unit

Несмеянова
Римма
Михайловна

348. Равдал Ержанат 
Асылханулы

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Исследование возможности 
повышения выработки 
водяного пара котлами- 
утилизаторами на 
нефтеперерабатывающем 
заводе

Мунай eндеу зауытындагы 
кэдеге жарату казандыктарымен 
су буын eндiрудi улгайту 
мYмкiндiгiн карастыру

Research o f the 
possibility of 
increasing water vapor 
production by heat 
boilers-utilizers at the 
oil-refining factory

Несмеянова
Римма
Михайловна

349. Рахимжанов Азамат 
Жангельдинович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Модернизация установки 
изомеризации и сплиттер 
нафты

Изомеризация кондыргысы мен 
нафта сплиттерiн жангырту

Modernization of 
isomerization unit and 
naphtha splitter

Туртубаева
Меруерт
Оразгалиевна

350. Сеитов Ильяс 
Жанатович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Оптимизация узла приема, 
хранения и подготовки сырой 
нефти, поступающей на завод

Зауытка кiретiн шик1 мунайды 
кабылдау, сактау жэне дайындау 
кондыргысын онтайландыру

Optimization of the 
unit for the reception, 
storage and preparation 
of crude oil entering 
the refinery

Елубай Мадениет 
Азаматулы

351. Слямов Ергазы 
Жумагазыевич

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Влияние катализатора на 
физико-механические 
показатели полипропилена и 
расход водорода на стадии 
полимеризации

Полипропиленнiц физика- 
механикалык кeрсеткiштерiне 
жэне полимеризациялау 
сатысындагы сутектiц шыгынына 
катализатордын эсерi

The effect of the 
catalyst on the physical 
and mechanical 
properties of 
polypropylene and the 
consumption of 
hydrogen at the 
polymerization stage

Масакбаева Софья 
Руслановна



352. Смагул Диана 
Серикбайкызы

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Сравнение и исследование 
различных добавок, 
используемых для 
модификации битумных 
композиции

Битум композицияларын 
тYрлендiру Yшiн пайдаланылатын 
эртYрлi коспаларды салыстыру 
жэне зерттеу

The Study and 
Comparison o f Various 
Additive Components 
Used to Modify 
Bitumen Compositions

Туртубаева
Меруерт
Оразгалиевна

353. Сюнбай Асель 
Ануаркызы

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Перспективные направления 
переработки и утилизации 
нефтешламов

Мунай шламын ендеу мен 
жоюдын перспектива багыттары

Promising areas of oil 
sludge processing and 
disposal

Айткалиева 
Гульзат Сляшевна

354. Тасболатов Аскар 
Серикович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Извлечение тяжелых 
металлов из сточных вод 
ионообменными смолами

Ион алмастыргыш шайырлар 
аркылы агынды суларды ауыр 
металдарды ендiру

Extraction of heavy 
metals from waste 
water by ion exchange 
resins

Масакбаева Софья 
Руслановна

355. Тлектесов Ерганат 
Суендыкович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Оптимизация расхода 
метилдиэтаноламина на ТОО 
«ПНХЗ» на примере 
установки гидроочистки 
сырья каталитического 
крекинга

Каталитикалык крекинг 
шишзатына гидротазалау орнату 
мысалында «ПМХЗ» ЖШСеде 
метилдиэтаноламиннщ шыгынын 
онтайландыру

Optimization of 
methyldiethanolamine 
consumption at a 
Pavlodar petrochemical 
processing plant using 
the example of a 
Hydrotreating catalytic 
cracking feedstock

Елубай Мадениет 
Азаматулы

356. Тлеуханов Мурат 
Кайратович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Применение наночастиц 
оксид кремния и диоксида 
титана в добыче нефти

Титан диоксидi мен кремний 
оксидi нанобелшектерiнiн мунай 
ендiрiсiндегi колданылуы

Application o f titanium 
dioxide and silicon 
oxide nanoparticles in 
enhanced oil recovery

Туртубаева
Меруерт
Оразгалиевна

357. Тулегенов Айдар 
Маратович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Исследование
производственных факторов, 
оказывающих влияние на 
содержание серы в товарной 
продукции НПЗ

М 0З  тауарлы енiмдерiндегi 
к^ирт курамына эсер ететiн 
ендiрiс факторларын зерттеу

Study of production 
factors affecting the 
sulfur content in 
commercial products of 
refineries

Елубай Мадениет 
Азаматулы

358. Хамзина Алия 
Кайруллаевна

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Исследование и разработка 
методик определения 
наркотических и 
психотропных препаратов

Есiрткi жэне психотропты 
препараттарды аныктау эдiстерiн 
зерттеу жэне жасау

Research and 
development of 
methods for 
determining narcotic 
and psychotropic drucs

Елубай Мадениет 
Азаматулы

359. Шихов Ратиф 
Ильдарович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Низкотемпературная 
каталитическая изомеризация 
пентан-гексановой фракции

Пентан-гексан фракциясынын 
теменFi температуралык 
катализдiк изомерленуi

Catalytic isomerization 
of the pentane hexane 
fraction at low 
temperatures

Несмеянова
Римма
Михайловна



360. Шухметова Ажар 
Кайратовна

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Пути снижения содержания 
бензола в катализатах 
риформинга

Риформинг катализаттарындагы 
бензолдын к¥рамын тeмендету 
жолдары

Ways to reduce 
benzene in  reforming 
catalysts

Несмеянова
Римма
Михайловна

361. Конакбаев
Мураткажы
Даулетович

ХиХТ 7M07109 -
Химическая
технология
органических
веществ

Улучшение качественных 
характеристик нефтяного 
кокса

М^най коксынын сапалык 
сипаттамаларын жаксарту

Improving the quality 
characteristics of 
petroleum coke

Несмеянова
Римма
Михайловна

ЭФ
362. Каиртаева Айдана 

Талгатовна
Теплоэнергет
ика

7М07106 - 
Теплоэнергетика

Анализ условий работы
теплоэнергетического
оборудова
ния ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1 имени Булата 
Нуржанова»

Булат Н^ржанов атындагы 
«Экибастузская ГРЭС-1» ЖШС- 
тын жылу энергетикалык 
жабдыктын ж^мыс жагдайын 
талдау

Analysis of the 
operating conditions of 
the heat power 
equipment
Ekibastuz State District 
Power Station-1 
named. B. Nurzhanova

Кинжибекова
Акмаоал
Кабиденовна

363. Каримов Мирлан 
Турсынович

Теплоэнергет
ика

7М07106 - 
Теплоэнергетика

Анализ тепловой 
эффективности печей 
спекания при замене 
футеровочного материала

Футерлеу материалын ауыстыру 
кезiнде жентектеу пештершщ 
жылу тиiмдiлiгiн талдау

Analysis of the thermal 
efficiency of sintering 
furnaces when 
replacing the lining 
material

Приходько
Евгений
Валентинович

364. Коновалов Иван 
Леонидович

Теплоэнергет
ика

7М07106 - 
Теплоэнергетика

Анализ эффективности 
работы рукавных фильтров 
системы газоочистки АЗФ 
«ТНК» «Казхром»

ТНК «Казхром» АФЗ газ тазарту 
жYЙесiнiн жендж CYЗгiлерi 
ж^мысынын тиiмдiлiгiн талдау»

Performance analysis 
of bag filters of the gas 
cleaning system of the 
AFP TNC 
«Kazchrome»

Кинжибекова
Акмарал
Кабиденовна

365. Никишова Алина 
Олеговна

Теплоэнергет
ика

7М07106 - 
Теплоэнергетика

Повышение
энергоэффективности здания 
АБК рудника «Карагетас» 
филиала АО «Алюминий 
Казахстана»

«Казакстан алюминийi» АК 
филиалынын "Керегетас" 
кешшшщ ЭБК гимаратынын 
энергия тиiмдiлiгiн арттыру»

Improving the energy 
efficiency of the 
building ABK mine 
«Karagetas» branch of 
JSC «Aluminum of 
Kazakhstan»

Кинжибекова
Акмарал
Кабиденовна

366. Пешеходова
Елизавета
Александровна

Теплоэнергет
ика

7М07106 - 
Т еплоэнергетика

Влияние условий 
эксплуатации на потери в 
тепловых сетях г. Павлодар

Павлодар к. жылу желiлерiндегi 
ысырапка пайдалану 
шарттарынын эсерi

The influence of 
operating conditions on 
losses in heating 
networks in Pavlodar

Приходько
Евгений
Валентинович

367. Чумаров Фагит 
Фуатович

Теплоэнергет
ика

7М07106 - 
Теплоэнергетика

Исследование теплового и 
гидравлического режимов при 
реконструкции ЦТП тепловых 
сетей

Жылу желшершщ ОЖП кайта 
к¥ру кезiнде жылу жэне 
гидравликалык режимдердi 
зерттеу

The study of thermal 
and hydraulic modes 
during the
reconstruction of the 
central heating system 
of heating networks

Никифоров
Александр
Степанович



368. Жиенбаева Айгерим 
Нурлановна

Теплоэнергет
ика

7М07156 - 
Теплоэнергетика

Использование ингибиторов 
для повышения 
антикоррозионных процессов 
в системах теплоснаб 
жения

Жылумен жабдыктау 
жYЙелерiнде ингибаторларды 
тоттануга карсы процестердi 
арттыру Yrnrn пайдалану

The use of inhibitors to 
increase anti-corrosion 
processes in heating 
systems

Никифоров
Александр
Степанович

369. Александров
Мухаммадали
Ларионович

Электроэнерг
етика

7М07107-
Электроэнергети
ка

Разработка системы 
управления автономных 
объектов с возобновляемыми 
источниками энергии

Жанартылатын энергия кeздерi 
бар автономды нысандарды 
баскару жYЙесiн дамыту

Development of a 
control system for 
autonomous facilities 
with renewable energy 
sources

Шапкенов
Бауыржан
Кайдарович

370. Алимов
Хазратияхёжон
Анарбайулы

Электроэнерг
етика

7М07107-
Электроэнергети
ка

«Разработка защиты 
синхронных приводов 
нефтеперекачивающих 
станций Павлодарского 
нефтепроводного управления 
АО «КазТрансОйл»

КазТрансОйл» АК Павлодар 
мунай кубыры баскармасы мунай 
айдау станцияларынын 
синхронды жетектерiн коррауды 
дамыту

Development of 
protection for 
synchronous drives of 
oil pumping stations of 
the Pavlodar oil 
pipeline department of 
JSC «KazTransOil»

Шапкенов
Бауыржан
Кайдарович

371. Сулейменов Нурлан 
Кайргельдинович

Электроэнерг
етика

7М07107-
Электроэнергети
ка

Разработка защит от витковых 
замыканий низковольтных 
электродвигателей

Тeмен вольтты 
электркозFалткыштардыц 
орамасынын арасындаFы кыска 
туйыкталудан корЕанысын жасау

Development of 
protection against 
windings of low 
voltage electric motors

Марковский 
Вадим Павлович

372. Тeлеу Жашбек 
Шайхысламулы

Электроэнерг
етика

7М07107-
Электроэнергети
ка

Анализ надежности и 
эффективной интеграции 
электросетевого 
оборудования с различными 
источниками малой 
возобновляемой и 
распределенной генерации

ШаFын жанартылатын жэне 
таратылтан генерациянын 
эртYPлi кeздерiмен электржелiлiк 
жабдыктын сенiмдiлiгiн жэне 
тиiмдi интеграциясын талдау

Analysis of the 
reliability and effective 
integration of power 
grid equipment with 
various sources of 
small renewable and 
distributed generation

Кислов Александр 
Петрович

373. Юлдашев Бекзод 
Алишерулы

Электроэнерг
етика

7М07107-
Электроэнергети
ка

Разработка алгоритмов 
работы цифровых устройств 
релейной защиты статических 
компенсирующих устройств

Статикалык компенсаторлык 
курылFылардыц сандык релелiк 
корЕаныс курылFыларыныц 
алгоритмдерiн жасау

Development of 
algorithms for digital 
relay protection 
devices of static 
compensating devices

Шапкенов
Бауыржан
Кайдарович

374. Пронин Алексей 
Владимирович

Электроэнерг
етика

7М07157 -
Электроэнергети
ка

Повышение качества 
управления режимами 
реактивной мощности

Реактивтi куат режимдерш 
баскару сапасын арттыру

Improving the quality 
management of 
reactive power modes

Марковский 
Вадим Павлович

375. Бiрiмкул Нуржан 
Орынбасарулы

ЭиА 7М07101 -  
Автоматизация и 
управление

Анализ и модернизация 
существующих систем 
автоматизации процессов 
дозирования сухих смесей с

Кургак коспалардын тиiмдiлiгiн 
арттыру максатында мeлшерлеу 
процестерш автоматтандырудын 
KOлданыстаFы жYЙелерiн талдау 
жэне модернизациялау

Analysis and 
modernization of 
existing systems for 
automating the 
processes of dosing dry

Кислов Александр 
Петрович



целью повышения их 
эффективности

mixtures in order to 
increase their 
efficiency

376. Бегежан А лдан а 
Нурлыбеккызы

ЭиА 7М07101 -  
Автоматизация и 
управление

Модернизация
автоматизированной системы 
управления объектом 
технологического процесса

Технологиялык процестердi 
баскарудын автоматтандырылган 
жYЙесiн жангырту

Modernization of the 
automated process 
control system

Кислов Александр 
Петрович

377. Мукатай Балконыр 
Муратулы

ЭиА 7М07101 -  
Автоматизация и 
управление

Совершенствование систем
автоматизированного
управления
нефтеперерабатывающей
отрасли

Мунай ендеу саласынын 
автоматтандырылган баскару 
жYЙесiн жетiлдiру

Improvement of 
automated control 
systems for the oil 
refining industry

Кислов Александр 
Петрович

378. Нурлан Алпамыс ЭиА 7М07101 -  
Автоматизация и 
управление

Модернизация
автоматизированной системы 
управления газового 
пожаротушения 
компрессорной станции

Компрессорлык станция Yшiн 
автоматтандырылган газды 
сендiрудi баскару жYЙесiн 
жетiлдiру

Modernization of an 
automated gas fire 
extinguishing control 
system for a 
compressor station

Хацевский
Владимир
Филатович

379. Щукина Анжелика 
Артуровна

ЭиА 7М07101 -  
Автоматизация и 
управление

Совершенствование системы 
автоматизации участка 
выщелачивания 
предприятия цветной 
металлургии

ТYCтi металлургия 
кэсшорындарынын шаймалау 
учаскесiн автоматтандыру 
жYЙесiн жетiлдiру

Improving the 
automation system of 
the leaching site of 
non-ferrous metallurgy 
enterprises

Хацевский
Владимир
Филатович

380. Апушев Асхат 
Бекболатович

МНГД 7M07203 -
Нефтегазовое
дело

Капитальный ремонт 
магистрального газопровода 
на основе анализа результатов 
их внутритрубной 
диагностики

К убы рш ш к диагностика 
нэтижелерiн талдау негiзiнде 
магистральдык газ кубырын 
кYPделi жендеу

Overhaul of the main 
gas pipeline based on 
the analysis of the 
results o f their in-line 
diagnostics

Сейтенова Гайни 
Жумагалиевна

381. Бекахметов Алибек 
Маратович

МНГД 7M07203 -
Нефтегазовое
дело

Исследование методов 
снижении вибраций насосных 
агрегатов

Соргы агрегаттарынын дiрiлiн 
темендетY эдiстерiн зерттеу

Investigation of 
vibrancy reduction 
methods of pumping 
unit

Сейтенова Гайни 
Жумагалиевна

382. Гасымов Шахин 
Газанфар оглы

МНГД 7M07203 -
Нефтегазовое
дело

Разработка блока программ 
для расчета различных типов 
теплообменных аппаратов

Жылу алмастыргыштардын 
эртYрлi тYрлерiн есептеуге 
арналган багдарламалар блогын 
эзiрлеу

Development of a 
programs block for 
calculation different 
types of heat 
exchangers

Сейтенова Гайни 
Жумагалиевна

383. Кенжанова Менсулу 
Манарбековна

МНГД 7M07203 -
Нефтегазовое
дело

Оценка технического 
состояния горизонтального 
реактора и повышения 
надежности вала мешалки

Келденен реактордын 
техникалык жай-кYЙiн багалау 
жэне араластыргыш бiлiгiнiн 
сенiмдiлiгiн арттыру

Evaluation of 
horizontal reactor 
technical condition and 
improving the 
reliability of the shaft 
mixer

Сейтенова Гайни 
Жумагалиевна

384. Мукиден Данияр 
Нурланович

МНГД 7M07203 -
Нефтегазовое
дело

Повышение эффективности 
установки атмосферной 
перегонки нефти

Атмосфералык мунайды тазарту 
кондыргысынын тиiмдiлiгiн 
арттыру

An increase of 
efficiency of 
atmospheric oil 
distillation facillity

Сейтенова Гайни 
Жумагалиевна



385. Олейник Артем 
Анатольевич

МНГД 7M07203 -
Нефтегазовое
дело

Разработка программы 
расчета ректификационной 
колонны в системе MathCad

MathCad жYЙесiнде 
ректификациялык быгананы 
есептеу багдарламасын эзiрлеу

Development of the 
rectificstion column 
caculation program in 
MathCad system

Сейтенова Гайни 
Жумагалиевна

386. Онбаев Нуржан 
Маратович

МНГД 7M07203 -
Нефтегазовое
дело

Повышение 
ресурсоэффективности 
процесса каталитического 
риформинга

Каталитикалык риформинг 
процесшщ ресурс тш м дш п н  
арттыру

Improving the resousce 
efficiency of the 
catalytic reforming 
process

Сейтенова Гайни 
Жумагалиевна

387. Саду Алуа 
Сабидуллакызы

МНГД 7M07203 -
Нефтегазовое
дело

Оценка технического 
состояния экструдера и 
повышения надежности 
шнекового узла

Экструдердын техникалык 
жагдайын багалау жэне шрмекп 
тYЙiн б ерж лп н  жогарлату

Assessing the technical 
condition of the 
extruder and improving 
the reliability of the 
screw assembly

Сейтенова Гайни 
Жумагалиевна

388. Салако Иянуолуа 
Авраам

МНГД 7M07203 -
Нефтегазовое
дело

Исследование в 
совершенствовании процесса 
каталитического крекинга для 
нефтеперерабатывающих 
заводов Нигерии

Нигериядагы м^най eндеу 
зауыттары Yшiн каталитикалык 
крекинг процесш жетiлдiру

Research in the 
improvement of 
catalytic cracking 
process for petroleum 
refineries of Nigeria

Сейтенова Гайни 
Жумагалиевна

389. Шаймардан Аруан 
Бауржын^лы

МНГД 7M07203 -
Нефтегазовое
дело

Проектирование системы 
охлаждения центробежных 
насосов с двойными 
торцевыми уплотнениями

Ек1 бYЙiрлi тыгыздагыштары бар 
ортадан тепк1ш соргыларды 
салкындату жYЙесiн жобалау

Design of a cooling 
system for centrifugal 
pumps with double 
mechanical seals

Сейтенова Гайни 
Жумагалиевна

390. Каратай Бауыржан 
Ерлан^лы

МНГД 7M07203 -
Нефтегазовое
дело

Анализ сглаживания волн 
давления

Кысым толкындарын тегiстеудi 
талдау

Analysis of smoothing 
pressure waves

Сейтенова Гайни 
Жумагалиевна

ФФМиИТ
391. Ануарбеков Диас 

Болатбекович
ИТ 7M06102 - 

Информационны 
е системы

Реализация обучающего сайта 
для подготовки будущих IT 
специалистов

Болашак 1Т мамандарды даярлау 
Yшiн окыту сайтын iске асыру

Realization of a 
training site for the 
training of future IT 
specialists

Токжигитова
Нургуль
Каирбаевна

392. Асаинов Азат 
Ерикович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Проектирование 
информационной системы для 
медицинских учреждений

Медициналык мекемелер Yшiн 
акпараттык жYЙенi жобалау

Designing an 
information system for 
medical facilities

Токжигитова
Нургуль
Каирбаевна

393. Ауезханов Куат 
Асылханович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Проектирование и разработка 
CRM -  системы для 
предприятий сферы 
обслуживания

Сервистiк кэсiпорындарFа 
арналган CRM - жYЙеciн жобалау 
жэне эзiрлеу

Design and
development of CRM - 
system for enterprises 
in service sector

Оспанова Назира 
Нургазыевна

394. Баев Данияр 
Сламбекович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Проектирование 
информационной системы для 
образовательных учреждений

Бiлiм беру мекемелерi Yшiн 
акпараттык жYЙенi жобалау

Information system 
design for educational 
institutions

Исабекова
Бибигуль
Бейсембаевна

395. Бектурсын Адилет 
Жамбулатулы

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка информационной 
системы для обучающихся на 
базе очного обучения по 
дистанционной технологии

Кашыктагы технологиялар 
бойынша кYндiзгi бeлiмде бiлiм 
алушылар Yшiн акпараттык 
жYЙелердi эзiрлеу

Development of an 
information system 
based on full-time 
education on distance 
technology of students

Оспанова Назира 
Нургазыевна



396. Боранбаев Дихан 
Боранбаевич

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Проектирование и разработка 
информационной системы для 
учета данных жилищного 
вопроса

ТурFын YЙ сурактарынын 
мэлiметтерiн есепке алуFа 
арналFан акпараттык жYЙенi 
жобалау жэне эзiрлеу

Design and 
development of an 
information system for 
recording housing data

Оспанова Назира 
Нургазыевна

397. Ермеков Мирас 
Газизович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Методы и модели оценки 
недвижимости г. Павлодар

Павлодар каласынын 
жылжымайтын мYлiгiн баFалау 
моделi жэне эдга

Methods and models of 
real estate valuation 
Pavlodar

Токжигитова
Нургуль
Каирбаевна

398. ЕрЕазы Бакытжан 
Бауржанулы

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка
автоматизированной системы 
управления для комплекса 
задач IT-подразделения в 
научно образовательном 
центре

Fылыми б ш м  беру орталынында 
IT-бeлiмщенiц мiндеттер кешеш 
Yrnrn автоматтандырылFан 
баскару жYесiн эзiрлеу

Development of an 
automated control 
system for a set of IT 
tasks - units in a 
research and 
educational center

Исабекова
Бибигуль
Бейсембаевна

399. Есиркепова
Салтанат
Муратовна

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Автоматизация 
документооборота ЧУОО 
«Павлодарский высший 
колледж управления»

«Павлодар жоFары баскару 
колледжЪ> кужат айналымын 
автоматтандыру

Automation of 
document circulation 
«Pavlodar higher 
College of 
management»

Оспанова Назира 
Нургазыевна

400. Жангазинов 
Темирлан Ризаевич

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Исследование и реализация 
возможностей потоковой 
передачи и обработки данных 
в условиях промышленных 
предприятий

Деректердi eндiрiстiк 
кэсiпорындардын шартына 
сэйкес аFынды тарату мен 
eндеудiн мYмкiндiктерiн зерттеу 
жэне жYзеге асыру

Research and 
implementation of 
streaming and data 
processing capabilities 
in industrial enterprises

Потапенко
Александра
Олеговна

401. Жещсбек Базылхан 
Достыкулы

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Англо-казахский машинный 
переводчик на основе 
алгоритма

Алгоритм негiзiндегi аFылшын- 
казак машиналык аудармашы

English-Kazakh 
machine translator 
based on algorithm

Абыкенова Дария 
Болатовна

402. Жунусов Ануар 
Абзалович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка программного 
обеспечения для помощи при 
поступлении в вуз

ЖОО тYсу кезiнде кeмек 
кeрсетуге арналFан косымшаны 
жобалау

Development of 
software to assist 
applicants for 
admission to the 
university

Оспанова Назира 
Нургазыевна

403. ЖYнiсбай Ниязбек 
Ризабекулы

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка мобильного 
приложения для изучения 
профессионального 
иностранного языка по IT- 
направлениям

Кэсiптiк аFылшын тiлiн окыту 
бойынша IT саласына арналFан 
мобильдж косымша эзiрлеу

Development of a 
mobile application for 
learning a professional 
foreign language in  IT 
areas

Токжигитова
Нургуль
Каирбаевна

404. ЖYсiп Сембi 
Маратулы

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка алгоритма 
распознавания одежды и 
обуви на изображении с 
использованием нейронных 
сетей

Нейрондык желiлердi колдана 
отырып, суретте киiм мен аяк 
киiмдi тану алгоритмiн жасау

Development of an 
algorithm for 
recognizing clothes and 
shoes in  an image 
using neural networks

Оспанова Назира 
Нургазыевна

405. Захаров Андрей 
Олегович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Исследование и реализация 
оптимизационной модели для 
конфигурации склада 
скоропортящихся продуктов.

Тез бузылатын тауарлар 
коймасын конфигурациялауды 
оцтайландыру моделiн зерттеу 
жэне енпзу.

Research and 
implementation of an 
optimization model for 
the configuration of a

Потапенко
Александра
Олеговна



perishable goods 
warehouse.

406. Иманалиев Бахтияр 
Нурланулы

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка визуального 
редактора для веб
программирования с 
генерацией исходного кода

Бастапкы код генерациясы бар 
веб багдарламалау Yшiн 
визуалды редакторды эзiрлеу

Development of a 
visual editor for web 
programming with 
source code generation

Оспанова Назира 
Нургазыевна

407. Искаков Азамат 
Бекболатович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Исследование и перспективы 
развития методов управления 
ресурсами в адаптивных 
моделях вычислительных 
систем

Есептеуш  жYЙелердiц адаптивп 
модельдершдеп ресустарды 
баскару эдастерш дамыту 
перспективасы жэне зерттеу

Research and 
development prospects 
of resource 
management methods 
in adaptive models of 
computing systems

Потапенко
Александра
Олеговна

408. Климов Никита 
Васильевич

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка программного 
приложения для 
автоматизации работы научно 
образовательного центре

Fылыми б ш м  беру орталыгынын 
жумысын автоматтандыру Yшiн 
багдарламалык косымшаны 
эзiрлеу

Development of 
software applications 
for automation of 
scientific and 
educational center

Исабекова
Бибигуль
Бейсембаевна

409. Махамбетов Дамир 
Айпаевич

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Создание программного 
обеспечения для пользования 
с виртуальными базами 
данных

Виртуалды мэлiметтер корын 
пайдалануга арналган 
программалык камтаманы жасау

Creating software for 
use with virtual 
databases

Оспанова Назира 
Нургазыевна

410. Мукушев Аскар 
Fазиз¥лы

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка приложения Аsap 
Tailor для определения 
размера одежды покупателю

Сатып алушыга киiм елшемiн 
аныктау Yшiн Аsар Tailor 
косымшасын эзiрлеу

Development of the 
application Asar Tailor 
to determine the size of 
clothes to the buyer

Исабекова
Бибигуль
Бейсембаевна

411. Нургалиев Ернар 
Жомартович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка информационной 
системы учетных данных для 
электронного поступления 
заявок в бизнес предприятиях

Бизнес кэсшорындарда 
тапсырыстардын электрондык 
тYсуi Yшiн есептiк деректердщ 
акпараттык жYЙесiн эзiрлеу

Development of a 
credential information 
system for electronic 
filing of applications in 
business enterprises

Токжигитова
Нургуль
Каирбаевна

412. Огиренко Анна 
Геннадьевна

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка мобильного 
сервиса по поиску и 
предоставлению услуг на 
основе Android Studio

Android Studio н еп звде  iздеу 
жэне кызмет керсету Yшiн 
мобильдi кызметтi эзiрлеу

Development of a 
mobile service for 
search and service 
provision based on 
Android Studio

Абыкенова Дария 
Болатовна

413. Осташик Александр 
Александрович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка мобильного 
приложения и телеграмм бота 
для поиска и сортировки 
информации из различных 
интернет источников в рамках 
проекта «Рухани Жацгыру»

ЭртYрлi галамтор кездерiндегi 
«Рухани Жангыру» жобасына 
катысты акпараттарды iздеу мен 
сурыптауга арналган мобильдi 
косымша мен телеграмм бот 
эзiрлеу

Development of a 
mobile application and 
bot telegrams for 
searching and sorting 
information from 
various Internet 
sources within the 
framework of the 
project “Рухани 
Жангыру”

Потапенко
Александра
Олеговна



414. Смакотин Алексей 
Сергеевич

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Исследование, перспективы 
развития и реализация IoT 
устройства для 
электроэнергетики на базе 
Arduino с помощью сервиса 
myDevices

Электроэнергетикага арналган 
IoT к¥рылгыны Arduino 
базасында myDevices кызмеп 
адмепмен жузеге асыру, даму 
перспективасы жэне зерттеу

Research, development 
prospects and 
implementation of the 
IoT device for the 
electric power industry 
based on Arduino using 
the myDevices service

Потапенко
Александра
Олеговна

415. Ташманов Рустем 
Кайрбекович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Использование Java методов 
для создания мобильных 
приложений

Мобильдi косымшаларды эзiрлеу 
Yшiн Java эдiстердi колдану

Using Java methods to 
create mobile 
applications

Оспанова Назира 
Нургазыевна

416. Темiртас Калжан 
Талгатулы

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка ИС для анализа 
социальных сетей 
посредством парсера Web 
страниц

Веб-парактар парсершщ 
негiзiнде элеуметпк желiлердi 
талдау Yшiн АЖ куру

Development of 
information system for 
analysis social 
networks through the 
web pages parser

Исабекова
Бибигуль
Бейсембаевна

417. Темтан Канаш 
Кайратулы

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка программного 
приложения для 
автоматизации поиска 
учебно-методической 
литературы по дисциплинам 
кафедры

Кафедра пэндершщ гылыми- 
эдiстемелiк окулыктарын iздеудi 
автоматтандыруга арналган 
багдарламалык косымшаны куру

Development of a 
software application to 
automate the search of 
educational and 
methodical literature in 
the disciplines of the 
Department

Исабекова
Бибигуль
Бейсембаевна

418. Токтаганов
Темирхан
Талгатович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Использование технологий 
дополненной реальности в 
мобильном онлайн-курсе по 
изучению английского языка

Агылшын т ш  мобильды онлайн 
курсында кенейтiлген шындык 
технологияларын колдану

The use of Augmented 
Reality Technologies 
in a mobile Online 
English Course

Абыкенова Дария 
Болатовна

419. Токсанбай Рамазан 
Нурланулы

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Технология мобильного 
обучения в казахстанских 
ВУЗах

Казакстаннын ЖОО-да мобильдi 
окытудын технологиясы

Technology of mobile 
learning in Kazakhstan 
universities

Токжигитова
Нургуль
Каирбаевна

420. Троян Андрей 
Сергеевич

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка алгоритмов для 
обучения и работы 
искусственного интеллекта в 
сфере социальных сетей

0леуметтiк желiлер саласында 
жасанды интеллектпен жумыс 
iстеу жэне окытуга арналган 
алгоритмдердi эзiрлеу

Development of 
algorithms for the 
training and operation 
of artificial intelligence 
in the field of social 
networks

Потапенко
Александра
Олеговна

421. Тулегенов Антон 
Олегович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка и реализация 
программного обеспечения 
для повышения 
эффективности деятельности 
учреждений уголовно- 
испольнительной системы

Кылмыстык-аткару жYЙесi 
мекемелерiндегi кызметтердiн 
тиiмдiлiгiн арттыру Yшiн 
багдарламалык
камтамасыздандыру эзiрлеу жэне 
жузеге асыру

Development and 
implementation of 
software to increase the 
efficiency of 
institutions of the 
criminal executive 
system

Оспанова Назира 
Нургазыевна

422. Турковский Юрий 
Александрович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Разработка интеллектуальной 
системы распознавания 
образов в летательных 
аппаратах

¥ш у аппараттарында бейнелердi 
танудын зияткерлш жYЙесiн 
эзiрлеу

Development of an 
intelligent pattern 
recognition system in 
aircraft

Абыкенова Дария 
Болатовна



423. Тeлеутай Эдш 
Мейрамбекулы

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Интеграция 3D визуализации 
объектов с технологией 
дополненной реальности

Кецейплген шындык 
технологиясымен нысандарды 
визуализациялау 3Д 
интеграциясы

Integration of 3D 
visualization of objects 
with augmented reality 
technology

Абыкенова Дария 
Болатовна

424. Хомутов Виталий 
Игоревич

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Исследование и разработка 
системы ТОРО для объектов 
ЖКХ

ЖКХ объектiлерi Yrnrn ТОРО 
жYЙесiн зерттеу жэне эзiрлеу

Research and 
development of a 
system for maintenance 
and repair of 
equipment for housing 
facilities

Потапенко
Александра
Олеговна

425. Шериязданов
Нурсултан
Нурланович

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Совершенствование 
коммуникации в режиме 
реального времени по 
протоколу WIBRTS

WIBRTS хаттамасы бойынша 
накты уакыт тэртiбiнде 
коммуникацияны жетiлдiру

Improving real-time 
communication via 
WIBRTS

Исабекова
Бибигуль
Бейсембаевна

426. Эниола Энтони 
Олайори

ИТ 7M06102 - 
Информационны 
е системы

Влияние машинного обучения 
/ технологии искусственного 
интеллекта на 
функциональные 
возможности корпоративных 
потребителей в финансовом 
секторе развивающихся / 
пограничных рынков 
(Использование Нигерии в 
качестве примера)

Ш екаралык/ дамып келе жаткан 
нарыктардын каржы 
секторындаFы корпоративтi 
тутынушылардыц 
функционалдык м^минджтерше 
жасанды интеллект 
технологиялардын / машиналык 
окытудыц эсерi (мысал ретiнде 
Нигерия колданылады)

The impact o f machine 
learning / artificial 
intelligence technology 
on the functionality of 
corporate consumers in 
the financial sector of 
emerging / border 
markets (Using Nigeria 
as an example)

Потапенко 
Александра Олего

427. Матаева Гульнара 
Канатовна

ИТ 7M01501 - 
Информатика

SMART технология как 
средство повышения 
профессиональной 
компетенции учителей по 
информатике

SMART технология информатика 
муFалiмдерiнiц кэсiби 
кузырлылыктарын арттыру 
куралы ретiнде

SMART technology as 
a means of increasing 
the professional 
competence of teachers 
in computer science

Оспанова Назира 
Нургазыевна

428. Шаикова Махаббат 
Мурзабаевна

ИТ 7M01551 - 
Информатика

Разработка виртуального 
практикума по основам 
программирования

Программалау негiздерi бойынша 
виртуалды практикум жасау

Development of a 
virtual workshop on the 
basics of programming

Токжигитова
Нургуль
Каирбаевна

429. Эргашова Замира 
Шамуритовна

ИТ 7M06101 - 
Информатика

Развитие виртуального 
моделирования и 
технического мышления 
школьников через внедрение 
курса «Основы 
моделирования в 
робототехнике»

Окушылардыц техникалык 
ойлауы мен виртуалды 
модельдеуiн «РобототехникадаFы 
модельдеу непздерЬ) курсы 
аркылы дамыту

The development of 
virtual modeling and 
technical thinking of 
students through the 
introduction o f the 
course «Modeling 
fundamentals in 
robotics»

Оспанова Назира 
Нургазыевна

430. Айтбай Самал 
Т емiрFаликызы

ВМиММ 7M05401 - 
Математика

Задачи дифференциальных 
игр и определение их 
решений

Дифференциалдык ойын есептерi 
жэне олардыц шешiмдерiн 
аныктау

Problems of 
differential games and 
finding their solutions

431. Кабжанов
Мухтарбек
Шанракбаевич

ФиП 7M07105 -
Приборостроени
е

Распространение волн в 
пьезоэлектрических средах 
высокой симметрии

ЖоFары симметриялы 
пьезоэлектрлiк орталарда 
толкындардыц таралуы

Wave propagation in 
piezoelectric media of 
high symmetry

Тлеукенов
Садритен
Кабдыгалиевич



432. Маданиева Айнура 
Сериковна

ФиП 7M07105 -
Приборостроени
е

Разработка электронного 
учебного пособия по 
дисциплине «Контроллеры и 
имитаторы

Контроллерлер мен 
имитаторлар» пэш бойынша 
электрондык оку куралын эзiрлеу

Development of an 
electronic textbook for 
the discipline 
«Controllers and 
simulators

Испулов
Нурлыбек
Айдаргалиевич

433. Нугманов Ильяс 
Айтбаевич

ФиП 7M07105 -
Приборостроени
е

Методы измерения толщины 
слоев лакокрасочных 
покрытий

Лак-бояу жабындары 
кабаттарынын калындыгын 
елшеу эдiстерi

Methods of measuring 
the thickness of layers 
of paint and varnish 
coatings

Испулов
Нурлыбек
Айдаргалиевич

434. Смагин Руслан 
Александрович

ФиП 7M07105 -
Приборостроени
е

Создание электронного 
учебного пособия по 
дисциплине «Интегральная 
микропроцессорная 
схемотехника»

"Интегралды
микропроцессорлык схема" пэш 
бойынша электронды окулыкты 
эзiрлеу

Creation of an 
electronic book for the 
discipline "Integrated 
microprocessor 
circuitry".

Испулов
Нурлыбек
Айдаргалиевич

435. Бектазинова Анара 
Копкельдиновна

ФиП 7M05301 - 
Физика

Решение задач 
распространения 
термоупругих волн в 
анизотропных средах

Анизотропты орталарда 
термосерпiмдi толкындардын 
таралу есептерiн шешу

The solution of 
problems of 
propagation of 
thermoelastic waves in 
anisotropic media

Испулов
Нурлыбек
Айдаргалиевич

436. Каиргельдинова
Гульназ
Жоламановна

ФиП 7M05301 - 
Физика

Выпрямление прыжкового 
тока в трехуровневой 
полупроводникой системе

Yш жYЙелi жартылай еткiзгiш 
жYЙесiнде сешру тогын тYзету

Rectification of 
hopping current in a 
three-level
semiconductor system

Испулов
Нурлыбек
Айдаргалиевич

437. Каратаева Назым 
Касымовна

ФиП 7M05301 - 
Физика

Методическая система 
применения средств Web.2.0 
при изучении физики на 
английском языке

Физиканы агылшын плде 
окытуда Web.2.0 куралдарын 
колдану эдестемелш жYЙесi

Methodical system for 
using Web.2.0 tools in 
the study o f physics in 
English

Испулов
Нурлыбек
Айдаргалиевич

438. Карку Аян 
Дюсетайулы

ФиП 7M05301 - 
Физика

Закономерности 
неизотермического роста 
капель жидкости в 
парогазовой среде и 
изотермического роста 
пузырьков газа

Бу-газ ортасында суйык 
тамшылардын изотермиялык 
емес жэне газ кешршжтершщ 
изотермиялык есу зандылыктары

Patterns of
nonisothermal growth 
of liquid droplets in a 
vapor-gas medium and 
isothermal growth of 
gas bubbles

Испулов
Нурлыбек
Айдаргалиевич

439. Муса Ерлан 
Умирбекулы

ФиП 7M05301 - 
Физика

Закономерности 
распространения 
термоупругих волн в 
анизотропных средах

Анизотропты орталарда 
термосерпiмдi толкындардын 
таралу зандылыктары

Regularity of 
propagation of 
thermoelastic waves in 
anisotropic media

Тлеукенов
Садритен
Кабдыгалиевич

440. Сабыржан 0семгYл 
Сатбеккызы

ФиП 7M05301 - 
Физика

Исследование условий 
существования 
поверхностных волн в 
пьезомагнитных средах

Пьезомагнитпк орталарда беттiк 
толкындардын бар болу 
шарттарын зерттеу

Investigation of the 
conditions for the 
existence of surface 
waves in
piezomagnetic media

Тлеукенов
Садритен
Кабдыгалиевич

441. Соспаков Батырхан 
Кенжебекович

ФиП 7M05301 - 
Физика

Выявление и пути устранения 
явления кавитации на насосах 
Н-503А/В УИиСН ТОО ПНХЗ

ЖШС ПМХЗ ИжНСО Н-503А/В 
соргыларындагы кавитация 
кубылысын аныктау жэне жою 
жолдары

Identification and ways 
to eliminate the 
phenomenon of

Испулов
Нурлыбек
Айдаргалиевич



cavitation at Н-503А/В 
HandNS LLP POCR

442. Турсынбай Ансаган 
Г абдылгазизкызы

ФиП 7М 0530] - 
Физика

Закономерности 
распространения волн в 
слоистых пьезо-структурах

Кабатты пьезо-курылымдардагы 
толкындардын таралу 
зандылыктары

Patterns o f  wave 
propagation in layered 
piezo structures

Тлеукенов 
Садритен 
Кабдыгалиевич

443. Кабдыгали Дастан 
Телегенулы

ФиП 7М05301 - 
Физика

Распространение волн в 
пьезоэлектрических средах 
высокой симметрии

Жогары симметриялы 
пьезоэлектрлж орталарда 
толкындардын таралуы

Wave propagation in 
piezoelectric media o f 
high sym m etry

Тлеукенов 
Садритен 
Кабды галиевич

И.о. директора департамента науки, инноваций 
и коммерциализации С. Шарипов


