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Ученая  степень и звание (ККСОН, ВАК), научная 

школа: 
1) Кандидат технических наук (Ph.D.) по 

специальности 05.19.05 «Технология кожи и меха» 

(протокол № 12 от 03.04.1998 г.).  

Тема диссертации «Применение комплексных 

минеральных дубителей в производстве кожи для 

верха обуви». Защищена в 1997 году в 

специализированном совете при Таразском 
государственном университете им. М.Х. Дулати, 

научный руководитель – д.т.н., профессор Мадиев 

У.К. 

2) Научная стажировка  -  Республиканский институт 

инновационных технологий Белорусского 

национального технического университета (г. 

Минск, Республика Беларусь, 2011). 

Тема исследования: «Стандарты и нормативно-

технические документации в легкой 

промышленности»./Международная стипендия 

программы «Болашак» . 
Профессиональный опыт: 
- 2005 г. - по настоящее время доцент кафедры 

«Стандартизация и сертификация»     Евразийского     

национального     университета     им.   Л.Н. 

Гумилева; 

- 2001 - 2005 гг. - доцент кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности»   Таразского   государственного   

университета   им. М.Х. Дулати; 

- 1990 - 2000 гг.  - преподаватель, доцент кафедры 

«Технология кожи и меха» Джамбульского 

технологического института легкой и пищевой 

промышленности; 

- 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности  05.19.05 «Технология кожи и меха»; 

- 1986 - 1989 гг. - аспирант очного обучения; 

- 1980 - 1986 гг. - старший научный сотрудник 

отраслевой научно- исследовательской лаборатории 

МинЛегПрома при ДТИЛПП; 

- 1978 - 1980 гг. - старший мастер, начальник 

отделочного цеха завода хромовых кож 

Джамбульского кожевенно-обувного комбината; 

- 1978 г. закончил Джамбульский технологический 

институт легкой и пищевой промышленности 

(ДТИЛПП) по специальности «Технология кожи и 
меха» с присвоением квалификации «Инженер-

химик-технолог». 

Награды (членство в академиях, профсоюзов и др.), 

поощрения, сертификаты: 

- Сертификат об успешном окончании семинара 

«Кәсіпорындарда менеджмент жүйелерін енгізу» 

(г.Астана, июль 2015 г.); 

- Сертификат о прохождении теоретического курса 

обучения «Оценка неопределенности измерений в 

аналитических измерениях и испытаниях 

продукции» (г.Астана, ноябрь 2014 г.); 

- Зарубежный сертификат за участие и доклад в 
Зарубежной конференции «Seattle-2013: 4th 

International Academic Research Conference on 

Business, Education, Nature and Technology» ( Seattle, 

WA, USA, November 2013); 

- Сертификат о прохождении обучения по теме 

«Европейская Директива по измерительным 

приборам (MID) и ее применению в области оценки 

соответствия» (г.Астана, июнь 2012 г.); 

Научные интересы: 
Стандарты и нормативно-техническая 

документация, новые технологии, очистка сточных 

вод, переработка и утилизация отходов пищевой 

промышленности, переработка сырья 

животноводства, повышение качества изделий 

легкой промышленности, разработка стандартов и 

технических регламентов на материалы кожевенной 

промышленности и изделий легкой 

промышленности 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в 

выполнении научных проектов): 

- Инновационный проект по теме: «Научно – 
техническое обоснование и разработка 

промышленного образца автоматизированного 

теплового пункта (АТП) без применения внешних 

источников питания»./ Договор на выполнение 

научно – исследовательских работ № 137 от 04 

февраля 2014 года, заказчик: «Государственное 

учреждение «Комитет науки МОН РК» (Астана, 

Казахстан, 2013-2014). 

- Инновационный проект по теме: 

«Антропометрические исследования стоп населения 

Казахстана для разработки обувных колодок и 
размерно-полнотного ассортимента изделии»./ 

Договор на выполнение научно – исследовательских 

работ № 344 от 12 февраля 2015 года, заказчик: 

«Государственное учреждение «Комитет науки 

МОН РК» (Астана, Казахстан, 2015-2017). 

Читаемые курсы:  
Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық жүйесі 

элементтерін дайындау (Б); 

Өнімдердің қауіпсіздігін сынау және бақылау (Б); 

Экономикалық көрсеткіштерді есептеу әдістері (Б); 

Методы расчета экономических показателей (Б); 

Энергоменеджмент стандарты талаптарының 
сәйкестігін бағалау (М); 

Оценка соответствии требованиям стандарта 

энергоменеджмента (М); 

Сынаудың стандартталмаған әдістері (М); 

Технологиялық процесстердің НТҚ талаптарына 

сәйкестігін бағалау (М); 

Өлшеу бақылау қондырғылары (М); 

Кеден одағындағы техникалық регламенттер (М). 
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- Международный Сертификат за участие в 

Kazakhstan-USA seminar (Astana, May 2012); 

- Сертификат о прохождении теоретического курса 

обучения «Система менеджмента качества в 

соответствии СТ РК ИСО 9001:20097 Внутренний 

аудит» (г.Астана, февраль 2012 г.); 

- Свидетельство о повышении квалификации по 

курсу обучения «Метрология, стандартизация и 

сертификация» в Республиканском институте 
инновационных технологий Белорусского 

национального технического университета (г.Минск, 

Республика Беларусь, июнь 2011 г.); 

- Грамота Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің «Ең үздік куратор-2010» атағына ие 

болу туралы  (Астана қ., 2010); 

- Құрмет грамотасы Қазақстан Республикасы 

ғылым және білім министрінен тәуелсіз 

Қазақстанның рухани және әлеуметтік даму 

жолында қол жеткен табыстары және оның 

гүлденуіне қосқан үлесі үшін (Астана қ., тамыз 2010 
ж.). 

 

Авторские курсы: 
Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету (Б); 

Сапаны бұзбай бақылаудың негізгі әдістері (М); 

Современные проблемы метрологии (М); 

Метрологияның заманауи мәселелері (М). 

Публикации (избранное, в  хронологическом 

порядке начиная с последней): 

1. Боканова А.А., Ермаханова Ф.Р., Тогузбаев К.У., 

Кулымжанова Ж.Н., Базарбек Ж.С. Ветровая 

электрическая станция для обеспечения 
энергоснабжением объекты выставки «EXPO - 

2017»./ Международный научный журнал - 

приложение Республики Казахстан, Поиск. – 

Алматы: № 2 (1) 2014 - С. 130-133; 

2. Боканова А.А., Ахмедьянов А.У., Киргизбаева 

К.Ж., Ермаханова Ф.Р., Тогузбаев К.У. Измерение 

размеров чехла корронного разряда/ Научный 

журнал Поиск – 2013.-№2 - С.156-159; 

3. Тогузбаев К.У., Мунасипов С.Е. Оптимизация 

состава комплексного минерального дубителя на 

основе соединений алюминия и циркония/ 
Международный научно-технический журнал 

Science and Technique, БНТУ, Минск, РБ, №2, 2012 - 

С. 66-69; 

4. Тогузбаев К.У., Ниязбекова Р.К. Получение 

новых материалов и оценка их свойств – основа 

конкурентоспособности изделий/ Вестник, ВГТУ, 

Витебск, РБ, №6, 2011; 

5. Тогузбаев К.У., Мунасипов С.Е. Оценка качества 

натуральных кож при воздействии внешней 

аггрессивной среды/ Вестник, ВГТУ, Витебск, РБ, 

№6, 2011; 

6. Тогузбаев К.У. Оптимизация состава 
комплексного минерального дубителя на основе 

соединений алюминия и циркония/ Вестник, БНТУ, 

Минск, РБ, №4 2011. 

Зарубежные конференции: 
1. Тогузбаев К.У., Суюмбетова У.К., Ермаханова 

Ф.Р., Тогузбаева А.А. Комплексное исследование 

свойств кож для верха обуви, полученных по новой 

технологии производства кож./ Международная 

научная конференция «Science and Civilization», 30 

января - 07 февраля. – г.Шеффилд, Чехия: 2015 – С. 

70-74; 
2. Тогузбаев К.У., Мунасипов С.Е. Исследование 

технологических и эксплуатационных свойств 

натуральных кож./ «Новое в технике и технологии 

текстильной и легкой промышленности»: материалы 

международной научной конференции, Ч.2/У.О. 

«ВГТУ» - Витебск, Р.Б., 2011; 

3. Тогузбаев К.У., Мунасипов С.Е. Исследование 

специфических свойств обувных материалов./ 

«Новое в технике и технологии текстильной и 

легкой промышленности»: материалы 

международной научной конференции, Ч.2/У.О. 

«ВГТУ» - Витебск, Р.Б., 2011; 
4. Тогузбаев К.У., Мунасипов С.Е. Повышение 

качества термоустойчивых кож/ VII Международная 

научно-практическая конференция «Наука Европы – 

2011», Польша, 2011; 

5. Тогузбаев К.У., Кудабаева А.К., Мунасипов С.Е. 

Оценка влияния компонентов дубящих соединений 

на термостойкость юфти/ VII Международная 

научно – практическая конференция «Наука Европы 

– 2011», Польша, 2011; 



6. Тогузбаев К.У., Соломахо В.Л. Научно-

методическое обеспечение дополнительного 

образования взрослых с учетом интересов стран-

участников СНГ/ Материалы научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в 

инженерном образовании», Минск, БНТУ, 2011. 

Вестники РК:  
1. Темиршиков К.М., Тогузбаева А.А., Тогузбаев 

К.У. Арнайы аяқ киім конструкциясының техника-
экономикалық көрсеткіштерін және үлгінің материал 

шығынын есептеу./ Научный журнал Вестник ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева. – Астана: № 2 (105) 2015 – С. 276-

279; 

2. Тогузбаев К.У., Суюмбетова У.К., Ермаханова 

Ф.Р., Тогузбаева А.А. Интенсификация и упрощение 

технологии выработки кож с применением 

минеральных дубящих веществ./ Научный журнал 

Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. – Астана: № 2 (105) 

2015 – С. 280-283; 

3. Тогузбаев К.У., Ермаханова Ф.Р., Раев М., 
Тогузбаева А.А. Комплексный метод очистки 

отработанных растворов легкой промышленности./ 

Научный журнал Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. – 

Астана: № 4 (101) 2014 – С. 109-111; 

4. Тогузбаев К.У., Ермаханова Ф.Р., Тогузбаева А.А., 

Мунасипов С.Е. Повышение водостойкости 

материалов с использованием новых методов./ 

Научный журнал Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. – 

Астана: № 4 (101) 2014 – С. 165-168; 

5. Тогузбаев К.У. и др.  Исследование 

электризуемости и электропроводности новых 

материалов, обеспечивающих безопасность 
продукции./ Научный журнал Вестник ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева – 2013. - № 2. – С. 184-187; 

6. Тогузбаев К.У. и др.  Качественная оценка свойств 

материалов, характеризующих гигиенические 

показатели. Научный журнал Вестник ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева – 2013. - №2. – С. 188 - 192; 

7. Ахмедьянов А.У., Боканова А.А., Киргизбаева 

К.Ж.,  Ермаханова Ф.Р., Тогузбаев К.У. Программа 

целевых мероприятий по управлению рисками на 

ТОО «Богатырь Аксесс-Көмір»./ Научный журнал 

Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева – 2013. - № 2. – С. 
176 - 179; 

8. Тогузбаев К.У. и др. Качественная оценка свойств 

материалов, характеризующих гигиенические 

показатели. Научный журнал Вестник ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева – 2013. - №2. – С. 188 - 192; 

9. Тогузбаев К.У. и др. Влияние конструкции и 

материалов ортопедических изделий на комфортные 

свойства обуви. Вестник Алматинского 

технологического университета. Алматы: 2013. 

№2(98) – С.20-23; 

10. Тогузбаев К.У. Обеспечение качества кожи в 

результате повышения устойчивости к плесневению/ 
Вестник  ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, №6, 2010; 

11. Тогузбаев К.У. Разработка методов обеспечения 

качества кожи/ Вестник  ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 

Астана, №6, 2010; 

12. Тогузбаев К.У. Эффективное использование 

отработанных растворов при комплексном 

минеральном дублении/ Вестник  ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, Астана,  №4, 2010 

 


