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Научная степень, научная школа: 

Кандидат технических наук по специальности 
«Дорожные, путевые и строительные машины» 
(1983) (Дис.совете Ленинградского ордена Ленина 
политехнического института  имени М.И.Калинина) 
Научные интересы: 

Строительные и дорожные машины и 
оборудование. Расчет, проектирование, 
эксплуатация, повышение качества и 
эффективности использования 

Исследовательские гранты: 

« Ғылыми және ғылыми-техникалық әрекет» 055 

бағдарлама, «2015-2017 жылдарға ғылыми 

зерттеулерді грантпен қаржыландыру 101 бағдарша 
бойынша  «Беттер инженериясының жоғарытиімді 

жаңа әдістерін жасау және соның негізінде өндіріс 

технологияларын жасау» , орындаушы. 

Авторские курсы: 

Стандартизация ресурсосберегающих технологии 

(М), Основы научных исследовании (М), 

Коммерциализация новых технологии (М). 
Профессиональный опыт: 

В настоящее время доцент кафедры 

Стандартизация и сертификация ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева; 

Доцент кафедры строительных и дорожных машин 

и оборудования ЕНУ имени Л.Н.Гумилева; 

Заведующий кафедрой Строительных и дорожных 

машин и оборудования; 

Декан механического факультета ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева; 
Заведующий кафедрой Технологий 

машиностроения и ремонт машин 

Целиноградского инженерно-строительного 

института; 

Заместитель декана заочного факультета 

Целиноградского инженерно-строительного 

института; 

Старший преподаватель кафедры строительных и 

дорожных машин и оборудования 

Целиноградского инженерно-строительного 

института; 
Преподаватель кафедры строительных и дорожных 

машин и оборудования целиноградского 

Инженерно-строительного института; 

Стажер-исследователь Ленинградского инженерно-

строительного института; 

1966-1971 – учеба в Целиноградском инженерно-

строительном институте 

Награды: 

-Ректордың Алғыс хаты (Инженерлік-құрлыс 

саласы мамандарын дайындаудағы көпжылдық 

белсенді еңбегі, жоғары кәсіби деңгейі және 

табысты жұмысы үшін) 2014ж. 12.12. №01-1381. 
-ЕҰУ Құрмет грамотасы Техникалық мамандарды 

дайындауда ұзақ жыл жемісті еңбегі үшін 2009 

жыл. 

-ЕҰУ Құрмет грамотасы: Университеттің жастарға 

жаңа заманға лайықты терең білім беру және үлкен 

адамгершілікке тәрбиелеу бағытында атқарып 

жатқан аса маңызды жұмыстарына қосқан үлесі 

үшін. 2004 жыл. 

Публикации(избранное): 

Төлеубай З., Темиргалиева Г.Е., Сариева Д.З. Сапалы 

қиыршық тас өндіру технологиясының кейбір 

мәселелері. Сб. материалов Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики и пути инновационного 

поиска решения». Астана: ЕНУ, 2013. 

Төлеубай З. Повышение качества мелких 

заполнителей бетона. Стандартизация, метрология и 

сертификация: интеграция в международное 
пространство: матындағы междунар. научно-

практической конф. Астана: ЕНУ, 2011. 

Толеубай З., Пермяков В.Б. Эффективность 

использования парка машин дорожно- строительных 

организации. Материалы НПК. ЕНУ. 2006 г. стр 8- 

11.  

Толеубай З., Грузин В.В., Нуракова А.С., Успанов 

Б.Ш. Исследования влияния обеспеченности 

запчастями на показатели эксплуатационной 

надежности строительных и дорожных машин. 

Вестник Каз. АТК 2006 г. стр 112- 114. 
Толеубай З., Бейсеков М.Д. Расчет усилия внедрения 

ковша в штабель горной массы. Сб. научных трудов. 

Вып. 2. Караганда. Болашак- Баспа 2005 г. 274 стр.  

Толеубай З., Канаев А.Т., Токтанаева А.А. 

Менеджмент качества образования – Материалы VI  

НМК. 2005г. ЕНУ. Стр 28– 30. 

Толеубай З., Канаев А.Т., Токтанаева А.А. 

Стандарты международного качества образования – 

Журнал: Новости госстандарта. 2005 г. № 2 стр 38- 

41. 

Төлеубай Зейнолла, Ганжара В.И., Мұқышева Р.К., 

Ким А.Ю. Автордың куәлігі, ҚР № 28414: Бетон 
қоспасынан бұйымдар құю тәсілі және оны жүзеге 

асыруға арналған құрылғы. 1999. 

Тулеубаев З., Лебедев М.Н. Авторское свидетельство 

СССР № 844087: Пневматический классификатор. 

1981. 


