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Научная степень, научная школа: 

кандидат технических наук, по специальности – 05.05.04- 

Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины 

Научные интересы: 

Квалиметрия, повышение и управление качеством изделий 

машиностроения 

Руководитель группы по разработке 5-ти национальных 

стандартов СТ РК 
- СТ РК  ISO 25119-1-2013 Тракторы и машины для сельского и лесного 
хозяйства. Детали систем управления, связанные с безопасностью. Часть 
1. Общие принципы проектирования и разработки. 
- СТ РК  ISO 25119-2-2013 Тракторы и машины для сельского и лесного 
хозяйства. Детали систем управления, связанные с безопасностью. Часть 
2 Этапы разработки концепции. 

- СТ РК  ISO 25119-3-2013 Тракторы и машины для сельского и лесного 
хозяйства. Детали систем управления, связанные с безопасностью. Часть 
3 Серийная разработка, аппаратное и программное обеспечение. 
- СТ РК ISO 25119-4-2013 Тракторы и машины для сельского и лесного 
хозяйства. Детали систем управления, связанные с безопасностью. Часть 
4. Производство, эксплуатация, модификация и вспомогательные 
процессы. 
- СТ РК  ISO 28139-2013 Сельскохозяйственные машины и машины для 
лесного хозяйства. Ранцевые распылители с приводом от двигателя 

внутреннего сгорания. Требования к безопасности. 
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Методология научного творчества (М), Защита интелллектуальной 
собственности (М), Организация, планирование и управление 
производством (М), Современные методы обработки материалов (М), 
Патентно-лицензионная деятельность (М), Функции управления 
качеством (М),  Нестандартные методы испытаний (М), Управление 

качеством услуг сертификационных лабораторий (Б), Основные 
характеристики измерений (Б), Основы взаимозаменяемости (Б), 
Метрология, стандартизация и управление качеством (Б), Унификация 
стандартизация деталей машин) (Б), Расчет показателей надежности 
деталей машин (Б), Конструирование деталей машин (Б),  Основы 
безопасности жизнедеятельности (Б), Методы и средства измерения 

физических величин (Б), Стандартизация в системе технического 

регулирования (Б). 
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