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Зав.кафедрой, д.п.н., профессор 

Преподаваемые дисциплины: 

 Системы  качества 

 Основы технического регулирования 

 Аккредитация органов подтверждения соответствия и 

испытательных центров 

 Подтверждение соответствия продукции и услуг 

 Standardization and certification 

Статьи:  Современная практика обеспечения и оценки качества 

высшего образования: Монография. – Караганда: 

«СПЭК», 2015. – 322 с. (в соавторстве). 

 Стандартизация. - Учебник с грифом МОН РК Караганда, 

КЭУК.-2016.-334 с. (в соавторстве).  

 Стандарттау. - Учебник с грифом МОН РК Караганда, 

КЭУК.-2016.-320 с. (в соавторстве).  

 Стандарттар мен нормативті құжаттаманы жасау 

технологиясы.  Учебное пособие. - Караганда: 

Издательство КЭУК, 2016.-181 с. (в соавторстве).  

 On the possibility to apply the massive open online course in 

the preparation of the university graduates // International 

journal of applied and fundamental Research.-2016.-№2 (в 

соавторстве).  

 Mobility Management Simulation and Perfomance 

Comparison (HIP and MIPv6) // Современный научный 

вестник.-2016.-№7(264).-С.94-101 (в соавторстве). 

 Роль технического регулирования в условиях 

Евразийского экономического союза // Уральский 

научный вестник.-2016.-№29(160).-С.38-41 (в 

соавторстве). 

 Развитие национальной системы стандартизации РК – 

веление времени // Уральский научный вестник.-2016.-

№29(160).-С.49-52 (в соавторстве). 

 Премии в области качества – инструмент повышения 

конкурентоспособности / Материалы ХІ Международной 

научно-практической конференции «Европейская наука 

ХХІ века. Польша.-2016.-С.65-73. (в соавторстве). 

 Есенбаева Г.А. SMAC Protocol Implementation / 

Современные научные достижения. Материалы ХІІ 

международной научно-практической конференции. 

Прага.-2016.-С.12-16. (в соавторстве). 

 Взаимодействие вузов-партнеров по совершенствованию 

модульных образовательных программ / Сборник 

международной учебно-методической конференции 

«Повышение качества образования и подготовка 

конкурентоспособных специалистов в условиях 

глобализации». Караганда: КЭУК, 2016-С.237-239 (в 



соавторстве) 

E-mail esenbaeva_keu@mail.ru 

 

 
 

Какенов Кайрат Саттуович 

к.т.н., профессор 

Преподаваемые дисциплины: 

 Теплотехника  

 Основы электротехники 

 Физика 

 Актуальные проблемы стандартизации и 

сертификации в строительстве 

Статьи:  Стандарттау: Оқу құралы. – Қарағанды. ҚЭУ, 2015. – 212 

б. (в соавторстве) 

 Современная практика обеспечения и оценки качества 

высшего образования: Монография. – Караганда: 

«СПЭК», 2015. – 322 с. (в соавторстве) 

 Анализ требований к качеству и безопасности 

продовольственных товаров / Динамиката на 

съвременната наука - 2016. Материалы Международной 

научно-практической конференции.  София.-2016.-С.91-

93. (в соавторстве) 

 Актуальные вопросы технического регулирования в 

условиях Евразийской интеграции.  Караганда, КЭУК.-

2017.-166 с. ( в соавторстве) 

 Теплоемкость и термодинамические функции новых 

наноразмерных ферро-хромо-манганитов (MII–Mg, Ca, 

Sr, Ba) // Журнал физической химии, 2017.-Том 1, №3.-

С.410-416. Томсон Рейтерс, Скопус ( в соавторстве) 

 Development of internal culture of quality in modern higher 

educational Institutions // INTERNATIONAL JOURNAL 

OF APPLIED AND FUNDAMENTAL  RESEARCH.-

2017.-№3. (в соавторстве) 

 Modern principles of quality management and quality 

assurance in higher Education // INTERNATIONAL 

JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL 

RESEARCH.-2017.-№3. (в соавторстве) 

 Реализация практико-ориентированного обучения в вузе 

как фактор повышения потенциала к трудоустройству 

выпускников / Сетевой бизнес: становление, проблемы, 

инновации. Сборник VІI Международной научно-

практической интернет-конференции, Полтава. – 2017. - 

С.64-67. (в соавторстве) 

 Исследование механизма перехода немагнитных медь-

железо-серосодержащих минералов в магнитнуб форму / 

Фундаментальные исследования и прикладные 

разработки процессов переработки и утилизации 

техногенных образовании. Техноген-2017. Екатеринбург, 

2017. – С. 241-245 (в соавторстве) 

 Электролитическая переработка окисленных отходов 



производства медного порошка / Фундаментальные 

исследования и прикладные разработки процессов 

переработки и утилизации техногенных образовании. 

Техноген-2017. Екатеринбург, 2017. – С. 390-393. (в 

соавторстве) 
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Каримова Бахытгуль Нурлановна 

к.х.н., доцент 

Преподаваемые дисциплины: 

 Аналитическая и физколлоидная химия 

 Химия 

 Аналитическая химия  

 

Статьи:  Стандарттау, учебник с грифом МОН РК (в соавторстве), 

Караганда, КЭУК, 2016, 321 с. 

 Стандартизация, учебник с грифом МОН РК (в 

соавторстве), Караганда, КЭУК, 2016, 334 с. 

 Аналитикалық химия, учебное пособие, Караганда, 

КЭУК, 2017, 162 с.;  

 Безопасность сырья и пищевых продуктов (в 

соавторстве), электронное учебное пособие, 

свидетельство №1081 от 03 ноября 2016 года; 

 Статья: Анкетирования как эффективный способ 

рационализации питания студентов-спортсменов // 

Современные научные исследования и разработки, М.: 

Олимп. - 2017. - №1(9). – С. 67-70 

 Статья: Обеспечение безопасности пищевых продуктов – 

основной фактор здоровья человека // Сборник 

Международной научно-практической и научно-

методической конференции «Актуальные проблемы 

развития общественного питания и пищевой 

промышленности». Белгород: БУКЭП, 2019. 

E-mail b.karimowa2011@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ахметова Айман Бейбутовна 

Старший преподаватель, магистр 

 Стандарты безопасности и охраны труда 

 Безопасность сырья и пищевых продуктов  

 Общая теория измерений 

 

Статьи:  Контроль качества продовольственных товаров в 

Республике Казахстан. статья (соавторстве) - 

Современные научные исследования в развитии 

общественного питания и пищевой промышленности. 

Сборник Международной научно-практической и 

научно-методической конференции, РИНЦ - БУКЭП, 

г.Белгород, РФ, 2016г.;  

 Общая теория измерений / эл. учебное пособие. 

Авторское свидетельство№0465. Комитет по правам 

интеллектуальной собственности МЮ РК 17.03.2016г. 

 Безопасность сырья и пищевых продуктов / эл учебное 

пособие (соавторстве) Авторское свидетельство 

№1081 - 03 ноября 2016г. - Комитет по правам 

интеллектуальной собственности МЮ РК. 

 - Испытание, контроль и безопасность продукции, (в 

соавторстве), Учебное пособие, г.Караганда, 2017.-

132 с. 

 Статья: Индустриально-инновационное развитие 

Казахстана – приоритетное направление 

экономического роста//Modern Science, International 

scientific journal  -2018. -№4 

 Статья: Основные технологии в сфере пищевой 

промышленности / Актуальные проблемы развития 

общественнного питания и пищевой промышленности: 

Материалы III международной научно-практической и 

научной-методической конференции. 2 апреля 2019 

года-Белгород: Издательство БУКЭП, 2019г. 

E-mail aiman_ahmetova@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ерубаева Динара Шайхановна 

Магистр, старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: 

 Стандартизация и сертификация 

 Технология разработки стандартов и нормативной 

документации 

 Квалиметрия 

 Экспертиза качества товаров и услуг 

E-mail diko_keu@mail.ru 

  Стандартизация (в соавторстве), учебное пособие. - 

Караганда; Издательство КЭУК, 2015. – 194с. 

 - Современная практика обеспечения и оценки качества 

высшего образования (в соавторстве), монография. - 

Караганда: Издательство КЭУК, 2015. – 225с. 

 - Международные стандарты на системы менеджмента. 

Материалы международной научно-практической 

конференции «Современная экономика и образование: 

проблемы, возможности и перспективы развития».- Том 

1.-Алматы, 2016.-С. 190-193. 

 Контроль качества продовольственных товаров в 

Республике Казахстан. Современные научные 

исследования в развитии общественного питания и 

пищевой промышленности. Сборник Международной 

научно-практической и научно-методической 

конференции, БУКЭП, Белгород, РФ 2016. – С. 303 – 

309. (в соавторстве) 

 Управление качеством образовательных услуг на 

современном этапе. Сборник международной учебно-

методической конференции «Повышение качества 

образования и подготовка конкурентоспособных 

специалистов в условиях глобализации», КЭУК, 

Карағанда, 2016. – С.75-77. 

 - «Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау» на 

государственном языке (в соавторстве), учебное 

пособие. - Караганда; Издательство КЭУК, 2017,-112 с. 

 «Испытания, контроль и безопасность продукции» (в 

соавторстве), учебное пособие. - Караганда, Print Shop, 

2017.-132 с. 

 Основные технологии в сфере пищевой 

промышленности / Сборник Международной научно-

практической и научно-методической конференции 

«Актуальные проблемы развития общественного 

питания и пищевой промышленности». -Белгород: 

БУКЭП, 2019 (в соавторстве), 



 - Индустриально-инновационное развитие Казахстана – 

приоритетное направления экономического роста. - 

Научно-информационный издательский центр 

«Институт стратегических исследований» 

Международный научный журнал «Modern Science» 

ISSN 2414-9918.  №4. Москва. -  2018. - С. 122-124. (в 

соавторстве), 

 Ассамблея народа Казахстана как действенный 

инструмент государства по управлению единства . -  

Научно-информационный издательский центр 

«Институт стратегических исследований» 

Международный научный журнал «Modern Science» 

ISSN 2414-9918. №6  Москва. -  2018. - С. 31-33. 
 

 

 

Жар Жанна Жанибековна 

 

магистр, старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: 

 Процессы и аппараты 

 Азық-түлік өнімдерінің тауартануы 

 Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының өндірісін 

ұйымдастыру 

Статьи:  -  учебное пособие «Азық-түлік өнімдерінің 

тауартануы» в соавторстве с Абзалбек М.С. Базаров 

Б.А. (2016 г.) 

 -  учебное пособие «Тамақ өнімдерінің технологиясы 

негіздері» в соавторстве с Абзалбек М.С. (2017г.) 

 -  учебное пособие «Тауар және қызмет көрсету 

сапасын сараптау» в соавторстве с Абзалбек М.С. 

(2017г.) 

 -  учебное пособие «Қоғамдық тамақтандыру 

кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру» в 

соавторстве с Абзалбек М.С. (2017г.) 

 -  учебное пособие «Экспертиза качества товаров и 

услуг» в соавторстве с Абзалбек М.С. (2017г.) 

E-mail zhar_zhanna@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Исабаева Гулсим Максутовна 

К.х.н., старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: 

 Химия  

 Пищевая химия 

Статьи:  Химия . Изд-во Эверо Алматы -2016г. 

 2.Соавтор Малдыбаева М.Н. Особенности технологии 

национальной и заруюежной кухни.  КЭУК, 2016 г.,  

 Соавтор Дуаебекова Г.Б. Основы технологии 

спортивного и лечебного питания.Изд-во КЭУК-2017 г. 

 Соавторы Дуанбекова Г.Б., Киспаев Т.А.,Жунуспекова  

С.К. Спортивная диетологияю Изд-во НОИЦ «Parasat-

M»-2018г. 

E-mail  

 

 

 

Карагаева Мереке Болатовна 

К.ф-м.н., доцент 

 Физика   

 Теплофизические процессы в холодильной 

технологии 

 Прикладная механика 

 Материловедение                                                    

Статьи:  Электр техникасы негіздері. Уч.пособие. Караганда,  

КЭУК, 2013. 160 с 

 Карагаева М.Б. Электроимпульсный способ обработки 

биоэтанола / Респ. н.-пр. к-ф. пос. 80-летию г. 

Караганды «Наука и инновации – важные факторы 

развития «зеле-ной экономики» Казахстана». КарГУ 

Е.А.Букетова. Караганда, 2014.- C. 128-132. 

 Ахметова А.Б. Карагаева М.Б. Оценочные методы 

управления качеством продукции // Сборник 

международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития общественного 

питания и пищевой промышленности». БУКЭП. г. 

Белгород, Россия, 2014.- C. 320-324 



 Карагаева М.Б., Танашева Н.К., Степанова Ю.О., 

Тургунов М.М., Кусаинова А.К. Численное 

моделирование обтекания вращающегося цилиндра в 

турбулентном потоке / Материалы 9-ой межд. науч.- 

практ. конф. «Хаос и структуры в нелинейных 

cистемах. Теория и эксперимент», посвещенная 90-

летнему юбилею академика Е.А. Букетова. Караганда, 

2015. – C. 156-160  

 Жетібаева Д., Карагаева М.Б. Сынақ зертханаларын 

аккредиттеудің өнім сапасының кепілдігі ретінде // 

Материалы международной региональной научно-

практической конференции студентов и магистрантов 

«Будущее современного общества глазами молодежи: 

правовые, финансово-экономические и культурно-

нравственные аспекты развития». - Караганда: КЭУК, 

2016.  

 Алибекова А.Р., Кусаиынов К.К., Камбарова Ж.Т., 

Танашева Н.К., Карагаева М.Б. Экспериментальные 

испытания опытной ветроэнергетической установки  

при различных климатических условиях // Вестник 

КарГУ. Серия Физика. Караганда, 2015. – 2(78). – С. 

44-49. 

 Тоңазытқыш технологиясындағы жылуфизикалық 

үрдістер. Оқу құралы. Караганда,  КЭУК, 2016. 80 с. 

 Kotlyarov V.S., Nussupbekov B.R., Ospanova D.A.,  

Stoev M., Khan M.A., Karagaeva M.B. Determination of 

the diameter of the main steam pipelines of the supply  

pipelines of the Heat electric generation with a capacity of 

325 MW // Bulletin of the Karaganda University. 

Karaganda, 2017. - № 3 (87). – P. 54-60. 

Kabdullinov A.M.1, Nussupbekov B.R. 1, Khassennov A.K. 1, 

Stoev M. 2, Karagaeva M.B. Automated control system for 

casting process// Bulletin of the Karaganda University. 

Karaganda, 2017. - № 3 (87). – P. 65-709 

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Мухаметжанов Тимур Вячеславович 

магистр, старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: 

 Проектирование предприятий отрасли 

 Нутрициология 

 Особенности технологии национальной и 

зарубежной кухни 

 Технология обслуживание и сервис 

Статьи:  - Свидетельство о государственной регистрации прав на 

объект авторского права электронное учебное пособие 

«Азық-түлік өнімдері салаларының технологиясы», 

№1125 от 13апреля 2018 года. 

 - практикум «Общая технология пищевых продуктов», г. 

Караганда; Издательство КЭУК, – 2017. 

 статья Қазіргі ЖОО білім беру жүйесіндегі кейбір 

мәселелер, открытое дистанционное образование как 

форма проявления глобализации: опыт, проблемы и 

перспективы развития. Сборник международной научно-

методической конференции. Караганда, КЭУК. – 2016.  

 - статья Контроль качества продовольственных товаров в 

Республике Казахстан, Современные научные 

исследования в развитии общественного питания и 

пищевой промышленности. Сборник Международной 

научно-практической и научно-методической 

конференции, БУКЭП, Белгород, РФ 2016.  

 

E-mail t432403@mail.ru 

 

 

Шохинова Айман Муталиповна  

магистр, старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: 

  Теоретическая и прикладная механика 

 Физика 

Статьи:  Выпуск учебного пособия по дисциплин

«Теплотехника» КЭУК 12.05.2016 

 «Теоретическая механика» КЭУК 2017 год 

 Коллективный учебник «Азық-түлік өнімдерін өндір

салаларының технологиялары» 2014 год. 

 



E-mail aiman.sh.m@mail.ru 

 

 

 

Малдыбаева  Майгуль Нурлановна  

магистр, старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: 

 Технология функционального питания 

 Реология продовольственных продуктов 

 Теоретические основы технологий пищевых 

продуктов 

 Общая технология пищевых производств 

Статьи:  1. Учебное пособие «Особенности технологии 

национальной и зарубежной кухни» Караганды: 
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