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1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Обладатели наград, почетных званий (международных, республиканских):    
2. Государственные награды:  2 (По приказу МОН РК №542 от 25.12.2020 
Шахмов Ж.А. и Тулебекова А.С. удостоены государственной научной стипендии 
для молодых ученых). 
3. Ордена РК  
4. Медали РК 
5. Почетные звания РК («Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»):   

 Ведомственные награды:  
            6) Обладатели международных званий и дипломов 
1Почетная грамота МОН  
             2/ Благодарственное письмо  

1.8 Полученные премии в области науки, научные стипендии в Республике 
Казахстан 

Другое: 
 

 
Наименование 
мероприятия 

Запланировано Выполнено 
(данные) 

  

Не выполнено 
(указать 
причину)  

Перевыполнено

Выпуск 
монографии    

ПЗС – 3 
 

1) Оценка 
несущей 
способности свай 
альтернативными 
методами 
(Утепов Е.Б.) – 
рекомендовано 
ученым советом 
к изданию 
протоколом №8 
от 24.12.2020, 
издается в 2021 
году. 

1) Industrial 
ventilation 
(Берикбаев 
М.К.) – Работал 
без отпуска, 
здоровье не 
позволило; 
2) 
Индустриализац
ия 
технологическог
о развития 
(Абдукаликова 
Г.М. Сиваченко 
Л.А. 
Утепбергенова 
Л.М. Багитова 
С.Ж.,Имамбаева 
Р.С.) – Состав 
авторов 
поменялся, 
поэтому принято 
решение 
приостановить 
выпуск. 

 

Научные 
публикации в 

международных 
научных 

изданиях Web of 
Science: 

ПЗС – 2 
 

 1) 
Танырбергенова 
Г.К., Тлеуленова 
Г.Т., Омаров 
А.Р., 
Жусупбеков 

1) Утепов Е.Б. - 
Effect of fine fillers 
from industrial 
waste and various 
chemical additives 
on the placeability 
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А.Ж.-Monitoring 
and construction 
of high-rise 
building with 
underground 
parking space in 
Nur-Sultan city – 
не принята 
редакцией к 
печати. 

of self-compacting 
concrete; 
2) Жусупбеков 
А.Ж. –  Assessment 
of soils 
deformability under 
vertical load 

Научные 
публикации в 

международных 
научных 

изданиях Scopus 

ПЗС – 2 1) Утепов Е.Б. - 
Determination of 
optimal fibre 
reinforcement 
parameters for 
self-compacting 
concretes;  
2)Тулебекова 
А.С - Calculation 
of soils cutting 
force by knife type 
cutting elements 
of the earthmoving 
machine. 
International 
Journal of 
GEOMATE 

 1) Шахмов Ж.А. - 
Problem of the 
action of frozen soil 
to sustainability of 
the foundation; 
2) Омаров А.Р. - 
The use of 
conventional 
interpretation 
methods for 
determining the 
capacity of piles. 

Публикации в 
зарубежных 
журналах 

(РИНЦ и др.) 

ПЗС – 1 Допустимая 
антропогенная 
нагрузка на 
водные ресурсы. 
Журнал 
«Евразийского 
Союза Учёных», 
г.Москва 
(Сарсекеева Г.С, 
Утепбергенова 
Л.М., 
Абдукаликова 
Г.М.) 

  

в журналах РК, 
входящих в 
перечень 

ККСОН  МОН 
РК 

ПЗС – 5 1) Утепов Е.Б. – 
GIS AND 
REMOTE 
SENSING-
BASED 
EARTHQUAKE 
MAPPING: A 
CASE OF 
KAZAKHSTAN 
AND 
BORDERING 
REGIONS. 

1) «Оптимизация 
центрального 
регулирования 
отпуска теплоты 
в системах 
централизованно
го 
теплоснабжения
» (Искаков К.А.) 
–для завершения 
НИР и 
опубликования 

1) Утепов Е.Б. – 
LINEAR 
INTERPOLATION 
EFFECTIVENESS 
ON TERZAGHI’S 
BEARING 
CAPACITY 
FACTORS FOR 
SHALLOW 
FOUNDATIONS. 
Вестник КазНТУ 
им. К.И. Сатпаева. 
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Вестник КТИ. 
2) Тлеуленова Г.- 
NUMERICAL 
SIMULATION 
OF 
FOUNDATIONS 
OF FREEZING 
SOIL»; 
3) 
 

статьи в печати 
не были полу-
чены 
необходимые 
эксплуатационн
ые данные по 
температурному 
режиму от-пуска 
теплоты от ТЭЦ-
2 города Нур-
Султан. Данное 
Акционерное 
общество 
отказало в 
предоставлении 
материалов, 
мотивируя это 
тем, что оно 
является 
стратегическим 
объектом; 
2) 
Танырбергенова 
Г.К., Жұмаділов 
І.Т., Шакирова 
Н.У. Strength and 
deformation 
properties of 
clayey soils – на 
рассмотрении у 
журнала, 
очередь 
большая;  
3) Shear strength 
characteristics of 
clayey soils at 
different moisture 
contents – на 
рассмотрении у 
журнала, 
очередь 
большая.  

2) Джумабаев А.А., 
Тлеубаева А.К. 
Исследование 
локализации и 
остановки 
развивающего 
трещины 
разрушения в 
газопроводах 
большего 
диаметра. Вестник 
ЕНУ - 2020 - №1 
(130). Серия 
Технические науки 
и технологии. - 
С.37-41; 
3) Жусупбеков А. – 
Влияние 
деформаций 
фундаментов на 
устойчивость 
строительных 
конструкций. 
Вестник ЕНУ; 
4) Жусупбеков А. – 
Анализ испытания 
свай по 
результатам O-Сell 
метода на 
строительной 
площадке EХРО-
2017, Нур-Султан, 
Казахстан. Вестник 
ЕНУ. 
 

в журналах РК, 
не входящих в 

перечень 
ККСОН МОН 

РК 

ПЗС – 1 1) Джумабаев 
А.А., Сериков 
Б.А. Анализ 
исследования 
обеспечения 
устойчивости 
высотных зданий 
к 
прогрессирующе
му обрушению / 
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Проблемы 
инженерной 
графики и 
профессионально
го образования. – 
Астана. 2019. - 
№4 (55). – С. 39-
48. ISSN 2220-
685X.

Научные 
публикации в 
сборниках 

конференций, 
проведенных в 

РК: 

ПЗС – 3 1) Жандильдин
Т.Е-Разработка
рекомендаций,
включающие
организационны
е, технические,
финансовые
вопросы, с
целью решения
жилищной
проблемы в РК –
в свяи с
пандемией
планируемая
конференция не
состоялась;
2) Турашев А.С.-
НДС
строительных
конструкции – в
свяи с
пандемией
планируемая
конференция не
состоялась;
3) Рывкина Н.В.-
реконструкция и
модернизация
инженерных
систем – в свяи с
пандемией
планируемая
конференция не
состоялась;

1) Утепов Е.Б. –
ANALYSIS OF
METHODS FOR
IMPROVING THE
FROST
RESISTANCE OF
CONCRETE;
2) Утепов Е.Б. –
ЖАҢАДАН
ЖАСАЛҒАН
ӨЗДІГІНЕН
ТЫҒЫЗДАЛАТЫ
Н БЕТОННЫҢ
ҚАСИЕТІНЕ
ТЕМПЕРАТУРАН
ЫҢ ƏСЕРІ;
3) Утепов Е.Б. –
Effects of Different
Factors on Concrete
Strength gain;
4) Утепов Е.Б. – On
the issue of
renovation in Nur-
Sultan city.

Научные 
публикации в 
научных 

конференциях, 
симпозиумах, 
семинарах за 
рубежом: 

ПЗС – 2 1) Турашев А.С.-
НДС
строительных
конструкции – в
свяи с
пандемией
планируемая
конференция не
состоялась;
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2)Жусупбеков
А.Ж.-Труды
международной
геотехнической
конференции в
Саппоро
(Япония), 2020 г.
– в свяи с
пандемией
планируемая
конференция не
состоялась.

Индивидуальное 
участие и 

выступление с 
докладом на 
научных 

конференциях, 
семинарах, с 
экспонатом на 
выставках 

ПЗС – 2 1) Разработка
рекомендаций,
включающие
организационны
е, технические,
финансовые
вопросы, с
целью решения
жилищной
проблемы в РК –
в свяи с
пандемией
планируемая
конференция не
состоялась;
2)Тлеуленова
Г.Т.-оценка свай
в промерзающих
грунтах – в свяи
с пандемией
планируемая
конференция не
состоялась.

1) Утепов Е.Б. –
ANALYSIS OF
METHODS FOR
IMPROVING THE
FROST
RESISTANCE OF
CONCRETE;
2) Утепов Е.Б. –
ЖАҢАДАН
ЖАСАЛҒАН
ӨЗДІГІНЕН
ТЫҒЫЗДАЛАТЫ
Н БЕТОННЫҢ
ҚАСИЕТІНЕ
ТЕМПЕРАТУРАН
ЫҢ ƏСЕРІ;
3) Утепов Е.Б. –
Effects of Different
Factors on Concrete
Strength gain;
4) Утепов Е.Б. – On
the issue of
renovation in Nur-
Sultan city.

Участие ученых 
и ППС 

университета  в  
республикански

х и 
международных  
конкурсах на 
соискание 
грантов (по 
программам 
«Болашақ», 
«Эразмус» и 
др.), премий и 
стипендий в 

области науки и 
образования 

ПЗС – 1 1) Утепов Е.Б. –
подал заявку на
премию в
области науки
имени Кунаева;

1) Шахмов Ж.А. –
государственная
стипендия для
молодых ученых;
2) Тулебекова А.С.
– государственная
стипендия для
молодых ученых.
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Участие в 
конкурсе на 
соискание 
Государственно
й молодежной 
премии 
«Дарын» 
Участие в 
конкурсе 
Премии Фонда 
Первого 
Президента – 
Елбасы за 
лучшие 
исследования и 
достижения в 
области науки и 
техники 

ПЗС – 1 1) Утепов Е.Б.-
подана заявка на 
премию ФПП за 
лучшие 
исследования и 
достижения в 
области науки и 
техники. 

  

Реализация 
финансируемых 

научных 
программ/проек

тов 

ПЗС – 1 1) Жусупбеков 
А.Ж., Алибекова 
Н.Т. 
«Геоинформацио
нная система и 
технология ее 
внедрения в 
геотехнику» - 
сдан итоговый 
отчет НИР в 
Комитет науки 
МОН РК. 

  

Реализация 
инициативных 

научных 
исследований 

ПЗС – 1 1) Жусупбеков 
А.Ж. 
Промежуточный 
отчет по 
хоздоговорной 
теме 
«Исследование 
работы свайных 
фундаментов 
мостовых и 
прибрежных 
конструкций в 
сложных 
грунтовых 
условиях». 

  

Магистранты: 
и докторанты: 
в зарубежных 

журналах (РИНЦ 
и др.)  

ПЗС – 0 
 

  1) Искаков К.А-
спец. 6М072900-
Ə.Ш.Мергенбаевой 
в сб. XV-той м/д 
конф. ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилёва; 
2) Нухаева Б.О.-



Ф ЕНУ 605-01-18. Отчет по научно-исследовательской работе. Издание шестое 

Усиление 
строительных 
конструкций 
современными 
строительными 
материалами;  
3) Научные основы
проектирования
зданий и
сооружений с
применением
«зеленого»
строительства

Наличие 
заключенных 
международных 
договоров о 
научно-
техническом 
сотрудничестве с 
университетами и 
научными центрами 
за очетный год 

ПЗС – 0 1) Утепов Е.Б. –
Заключен
Меморандум о
сотрудничестве с
Варшавским
университетом
естественных наук.

Приглашенные 
зарубежные 
профессора, для 
участия в научных 
мероприятиях 
(конференции, 
летние школы) 

ПЗС – 0 Жусупбеков А.Ж. 
– приглашены и
читали онлайн
лекции:
1) Калякин В.Н. –
Делавер
Университет,
США;
2) Акира Хасегава
– Хачинохи
Технологический
Университет,
Япония.

Привлечение 
зарубежных ученых 
в реализации 
финансируемых 
научных 
программ/проектов 

ПЗС – 0 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (проблемы, пути развития НИР и 
предложения по дальнейшему совершенствованию научной деятельности). 

Зав каф ПЗС                   ___________________ Шахмов Ж.А.   

Отв. по научной работе   __________________  Утепов Е.Б.       
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