
Р Е З Ю М Е  

 

 1. Образование в ВУЗе: 

1971-1976 г.г. Казахский химико-технологический институт, г. Чимкент.  

1976-1979г.г. НИИстромпроект(г.Алма-Ата),Технологический институт (г.Ленинград) аспирантура 

1.1 Повышение квалификации (дипломы и сертификаты: 

№ Направление повышения 
Период прохождения 

обучения 

Организации, в которой проходило 

обучение 

1 
Эксперт – аудитор  по сертификации строительных  материалов  и  

конструкций   от   3 июня  2011 № 960.  КZ.7100000.08.00.03243.   
 2004-2014 г. 

Комитет  технического 

регулирования и метрологии 

Министерства индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан, 

г. Алма-Ата 

2 «Современные аспекты тепло- и звукоизоляции с URSA»  декабрь 2011 г. 
КазГАСА, (Компания URSA, г. 

Алматы 

3 «Современные аспекты энергосбережения с URSA» январь 2013г. 
КазГАСА, (Компания URSA, г. 

Алматы 

4 
«Нанесение натуральных покрытий (масел, восков, лазурей, 

грунтовок»  
марта 2014 г.  

КазГАСА,ООО «БиоФарбен», 

BIOFA NATURPRODUKTE,  г. 

Алматы 

5 
«Инновационные технологии обучения по напрвлениям 

технических дисциплин» 
08-20.06.15г,72часа 

ТОО «Центр развития К-Алем» г. 

Алматы 

6 

 «Процедуры внешней оценки (аудита) вуза и экспертизы отчетов 

по самооценке» по стандартам и процедурам аккредитации новой 

редакции организованного НКАОКО 

11 -12 января 2016 г.  Британский университет,г. Алматы  

7 

 «Технологии энергоэффективного высокоскоростного 

строительства с использованием современные полимерных 

материалов»  

  18.02.16г Ассоциация строителей, г. Алматы 

8 

«Современнные информационные технологии в сфере 

образования.Использование электронных изданий в учебном 

процессе»  

 

   6.04.2016г КазГАСА, г. Алматы 

9 
«Современнные решения в проектировании долговечных 

Бетонов:требования нормативной базы» 
02-23.06.2016г, 72часа 

Омский региональный 

институт,г.Омск 

 

 

10 
«Технология монтажа и эксплуатации инженерных систем 

энергоэффективных зданий и сооружений» 
05-23.11.2018г.,90час 

Каракалпакский государствен-ный 

университет им.Бердаха, АУ им.С. 

Баишева,  г. Актобе 

11 

«Инновационные технологии,  применяемые в 

образовательной среде для повышения качества 

образования» 

 

02-23.06.2020г, 72часа N&T Consult company, Алматы 

12 Метрология,стандартизация и сертификация  17.09.2021, 72часа КазГАСА, г. Алматы 

2. Профессиональный опыт:  

- 1976г.   комбинат  строительных   материалов и конструкций, сменный  мастер, Чимкент  

- 1976-1997 г.г. Ниистромпроект, мнс…внс лабор. бетонов,г. Алма-Ата  

- 1993-2003 г.г. МП   «Ниет» и ТОО «Целсим», зам директор, г. Алма-Ата. 

- 2003- 2006 г.г. КазНТУ  им К.И. Сатпаева. зав.  кафедрой  МП  и  ТСМ, г. Алма-Ата. 

- 2007-2018 г.г. профессор Казахского Университета путей сообщения, г. Алматы. 

- 2011-2016 г.г. Академический проф.КазГАСА , г. Алма-Ата. 

 

- 2018 г. Проф. каф.«Дизайн и строительство», Актюбинский Университета им. С. Баишева, г. Актобе. 

3. Дополнительная информация: 

Область научных интересов 
Применение отходов в строительных материалах,стабилизация структуры пенобетонов, 

экология производства строительных материалов 

 

Ф.И.О.                             
Махамбетова Ултуар Кулмановна 

 

Год рождения 12.01.1953г.  

Базовое образование инженер –химик- технолог 

Ученая степень, звание 

доктор технических наук по специальностям 05.17.11-

Технология керамических силикатных,и тугоплавких 

неметаллических материалов,05.23.05-Строительные 

материалы и изделия, профессор  по специальности 

«Строительство»,академик КАМК; 

 

Партия б/п 

E-mail mahambetova7@mail.ru 

Контактный телефоны: 87017166152 



Научная деятельность: 

Член экспертного совета(ученыйсекретарь )  по строительству ВАК РК с 2001-2005 годы 

член диссовета (05.23.05-Строительные материалы и изделия и 25.00.36 Геоэкология) с 

2005-2011г. Член-эксперт по проверке НИР по грантам,тестовых заданий ПГК, ВОУД с 

2011года.Национальный эксперт по внешней оценке вуза с 2016г. В 1996,1997, 2004, 

2010 годах 4 соискателя  защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук, за период 2007 по 2018 годы подготовлены 37 магистров Участие в  

международном форуме"Утилизация бытовых отходов и применение их в 

строительстве,28-29 мая 2013, Москва.  Грантовое финансирование на 2015–2017 годы» 

научно-технической программы по проекту: «Разработка технологии пенобетона по 

нанотехнологии с учетом природы пеноконцентрата (соответствует приоритетному 

направлению - Глубокая переработка сырья и продукции)» на 45млн. тенге. Рецензии и 

отзывы на монографиии,учебные пособия,научные статьи. 

 

 

Читаемые дисциплины 

Новейшие строительные материалы и конструкции, Технологии современных 

строительных материалов и изделий, Строительные материалы,Мелкоштучные 

силикатные материалы,Вяжущие вещества,Современные энергоэффективные 

строительные материалы. Метрология,стандартизация и сертификация  

 

Основные научные  

труды и публикации 

Диссертация на уч. степень доктора., «Физико-технологические основы управления 

поризованных силикатных материалов » на стыке специальностей 05.17.11-Технология 

керамических силикатных,и тугоплавких неметаллических материалов,05.23.05-

Строительные материалы и изделия,  

Монография- две книги: «Фосфорношлаковые вяжущие и бетоны» и «Современные 

пенобетоны»(последняя издана в Санкт-Петербурге),одна брошюра, 200 научных работ 

,в том числе 5 авторских свидетельств, 19 патентов.  

Журнальные статьи: Тонкомолотые многокомпонентные цементы на основе сырьевых 

материалов Казахстана, Исследование влияния технологических факторов на величину 

сцепления поверхности основания с полимерцементным клеем, Способы оптимизации 

методов подбора составов поризованных и ячеистых бетонов, Требования к качеству 

современной пены, Экологический аспект нефтезагрязненного грунта в основаниях 

автомобильных дорог, Современные экологические проблемы нефтяных отходов, 

Тенденция развития технологий производства пенобетона, Модернизация жилых зданий 

в Казахстане в соответствии с законом об энергоэффективности ,Исследование 

строительно-технических свойств пенобетона с плотностью 400 -500кг/м3 

 

. 

Учебно-методическая 

деятельность  

   Русско-казахско-английский словарь архитектурно-строительных терминов (с 

толкованием на русском языке). – В 4-х томах. – Алматы: КазГАСА, 2012. Том III. 

Строительные материалы. – 286 с. Участие   в составе Экспертов по внешнему аудиту  

образовательной программы в рамках специализированной аккредитации (Павлодарский 

государственный университет имени С.Торайгырова) по заданию независимого 

казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании- iqaa( 11-14.05.2014).  

Участие в разработке и подготовке материалов к рейтингу вузов РК АО«Международная 

образовательная корпорация» по специальности бакалавриата 5В073000 – Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций, магистратуры 6М073000 – 

Производство строительных  материалов, изделий и конструкций, докторантуры 

6D073000 – «Производство строительных  материалов, изделий и 

конструкций.Стандарттау және сертификаттау: оқу құралы / М. Д. Джумабаев, Ұ. Қ. 

Махамбетова, К. М. Джумабаева – Ақтөбе, 2020,  131 б.Метрология негіздері: оқу 

құралы / М. Д. Джумабаев, Ұ. Қ. Махамбетова, К. М. Джумабаева – Ақтөбе, 2020,  142 б. 

Метрология, стандарттау және сертификаттау: оқу құралы / М. Д. Джумабаев, Ұ. Қ. 

Махамбетова, К. М. Джумабаева – Ақтөбе, 2020,  187 б.Учебно-методические 

разработки,27 нормативных документов :инструкции, строительные нормы 

 

3. Дополнительные сведения 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 (2017-2021гг.) 

 

№ Мақала атауы Журнал атауы, №, жыл, баспа орыны, бет №-і 

Конференция атауы, мерзімі, жүргізу орны 

Атауы, №, авторлық куәлік нөмірі 

Көле

м, 

б.п 

 

Біріккен авторлардың 

Т.А.Ә. 



1  

Электротермофосфорный 

шлак в производстве 

ячеистого бетона 

 

Промышленный транспорт Казахстана .Выпуск 54- 

Алматы,  2017.- №1, С.106-110 

0,31  

Конысбаева Ж.О 

2  

Нефеотходы для 

дорожного битума 

Сб.научных тр. Донецк. института железнодорожного 

транспорта. Донецк.-  2017.- № 46,С.51-57 .Сборник 

включен в международную наукометрическую базу «Index 

Copernicus» 

(http://jml2012.indexcopernicus.com/--

NNEUR+12+++12+N..,p11962,3.html)Сборник включен в 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58077 

 

0,45 

Майлыбаев Е.К., 

Манас Т. 

3  

Теплоизоляционный 

материал на основе  

отходов теплоэнергетики  

 

 

Промышленный транспорт Казахстана .Выпуск 54- 

Алматы,  2017.- №1, С.122-124 

 

0,21 

 

Конысбаева Ж.О 

 

 

 

4 

 

Нанотехнологии в 

производстве пенобетона 

 

Материалы XLI Международной научно-практической 

конференции КазАТК им. М. Тынышпаева на тему: 

«Инновационные технологии на транспорте: образование, 

наука, практика» (3-4 апреля 2017 г.), том 1 Алматы .-2017.-

С.373 -376 

 

 

0,25 

 

 

Конысбаева Ж.О 

 

5 

 

Влияние различных 

активаторов на процесс 

твердения 

бетонных изделий на 

основе гранулированного 

электро-термофосфорного 

шлака 

 

Материалы XLI Международной научно-практической 

конференции КазАТК им. М. Тынышпаева на тему: 

«Инновационные технологии на транспорте: образование, 

наука, практика» (3-4 апреля 2017 г.), том 1 Алматы .-2017.-

С.425 -430 

 

 

 

 

0,33 

 

Карасай С.Ш. 

 

6 
Разработка  битума на 

основе некондиционного 

высокопарафинистого 

сырья 

 

 

Инновационные и наукоемкие технологии в строительной 

индустрии. сб.мат. Межд. Науч.-прак. конф. 9-10апреля, 

Алматы .-2017, С.8-11 

 

0,31 

 

Тулегенов Д  

 

7 

Активация  

г р а н у л и р о в а н н о г о  

элек-

тротермофосфорно г о  

шлака. 

 

Инновационные и наукоемкие технологии в строительной 

индустрии. сб.мат. Межд. Науч.-прак. конф. 9-10апреля, 

Алматы .-2017, С.12-16 

 

0,33 

 

Карасай С.Ш. 

 

8 

Особенности усиления 

сжатых железобетонных 

элементов 

 

Промышленный транспорт Казахстана .Выпуск 55- 

Алматы,  2017.- № 2С.48-51 

 

0,31 

 

Тулеев А.Т. 

 

9 

О строительной практике в 

проектировании мостовых 

систем сооружения 

Промышленный транспорт Казахстана .Выпуск 55- 

Алматы,  2017.- № 2, С.27 -31 

 

0,33 

 

Толегенов Д 

 

10 

Инновационное 

образование:все 

включено? 

 

Высшая школа Казахстана.-Астана,2017.-4 (20),С.26-27  

0,15 

 

11 Инновационные процессы 

в образовании:проблемы и 

перспективы 

 

 

 

Вестник КазНПУ,Серия»Педагогические 

науки»,№4(60),2018,C.7-11 

 

 

0,45 

Абдуллаев Х.Т., 

Конысбаева Ж.О.,  

Шалабаева С.И  

 



12  

 

Поговори со мною мама. 

 

Международный  круглый стол «Образование в России и 

Казахстане сегодня:проблемы, 

решения,перспективы сотрудничества»(в рамках 

Международной дискуссионной площадки) от Казахстана 

22.01.19-Оренбург . Сборник включен в РИНЦ 

0.5  

Джумабаев М.Д, 

Танирбергенова С.К., 

Абдуллаев 

Х.Т.,Конысбаева Ж.О.,  

Шалабаева С.И. 

13 Разработка  битума на 

основе некондиционного 

высокопарафинистого 

сырья 

 

 

 

 

Вопросы устойчивого развития 

архитектуры и городского строительства в Приаральском 

регионе .Сб.мат. Межд. Науч.-техн. конф.,20-21июнь, 

Нукус,КГУ-2019, С.119-121 

0,25 АбдуллаевХ.Т,Джумаб

аевМ.Д, 

КонысбаеваЖ. 

Шалабаева С.И 

14 Технология 

дорожного битума на 

основе нефтеотхода 

 

Вопросы устойчивого развития 

архитектуры и городского строительства в Приаральском 

регионе .Сб.мат. Межд. Науч.-техн. конф.,20-21июнь, 

Нукус,КГУ-2019, С.122-124 

0,25 АбдуллаевХ.Т,Джумаб

аевМ.Д, 

КонысбаеваЖ. 

Шалабаева С.И 

15 Активизация 

электротермофос-форных  

шлаковклинкерным 

цементом 

 

Промышленный транспорт Казахстана. 2019.- №2, С.93-97 0,45 Конысбаева Ж.О., 

Шалабаева С.И  

Манас Тимур 

 

16 

Разработка солешлакового 

вяжущего путем 

активизации 

электротермофосфорных  

шлаков хлоридом магния.  

Промышленный транспорт Казахстана. 2019.- №2, С.104-

107 

0,45 Конысбаева 

Ж.О.,Шалабаева С.И. 

Абзел Нуркен 

 

17 

Разработка 

шлакощелочного 

вяжущего из 

гранулированного 

электротермофосфорного 

шлака.  

 

 

Промышленный транспорт Казахстана. 2020.- № 2,С.153-

156 

0,25 Абдуллаев Х.Т, 

Баймуратова Г.К 

Ибрагим Б. 

 

 

18 

 

Стойкость солешлаковых 

вяжущих 

 

Промышленный транспорт Казахстана. 2020.- №2, С.35-38 0,25 КонысбаеваЖ.О.,Шала

баева С.И. Абзел 

Нуркен 

 

19 

Влияние ингибиторов 

коррозии арматуры на 

прочность бетона на 

основе малоклинкерного 

вяжущего. 

 

Промышленный транспорт Казахстана. 2020.- №2, С.113-

115 

0,25 Конысбаева Ж.О., 
БаймуратоваГ.К 
Манас Тимур 

 

20 

Исследование 

структурообразо-вания в 

процессе гидратации в 

шлакощелочном вяжущем 

 

 

Промышленный транспорт Казахстана. 2020.- №3, С.131-

135 

0.31 Абдуллаев 

Х.Т,Конысбаева Ж.О., 

Шалабаева С.И  

 

21 К вопросу о механизме 

твердения бетонных 

изделий на основе 

шлакощелочного 

вяжущего из 

гранулированного  

электротермофосфорного 

шлака. 

 

ХІ Международной научно-практической конференции 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: 

CENTRAL ASIA» в рамках издания Международного 

научного журнала «GLOBAL SCIENCE AND 

INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA», 17 декабря 2020 

года в городе Нур-Султан (Астана), Казахстан.  

0,25 Абдуллаев 

Х.Т,Конысбаева Ж.О., 

Шалабаева С.И  

 

22 Влияние на прочность 

активированных 

шлаковых вяжущих 

ингибиторов коррозии  

 

International Electronic Scientific and Practical Journal 

"WayScience". Modern Movement of Science: abstracts of the 

12th International Scientific and Practical Internet Conference, 

April 1-2, 2021. – Dnipro, Ukraine, 2021. – P.2. – 166-169 

импакт факт-0.35 

 

0.3 Конысбаева Ж.О.  

Шалабаева С.И.  

Джумабаев М.Д 



 

                                                         

23 Development and influence 

of the composition and 

concentration of activators 

on strength of phosphoric 

slag binders 

 

. 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies"№5/6 

(113) 2021,54-61 импакт факт-52-56 

0,5 НуранбаеваБ 

Естемесов З.А 

Садыков П.И 

Мамырбаев О 

ОралбековаД 

24 Влияние электрического 

тока на прочностные 

свойства вяжущего состава 

 

Промышленный транспорт Казахстана. 2021.- №4, С.  Джумабаев М.Д  
ТукашевЖ.Б. 

Жиенкожаев М.С. 



 


