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2014  

1 Избембетов Д.Д. Институтом прикладных технологий - патент 

Китайской Народной Республики «Способ выплавки 

высокоуглеродистого феррохрома» 

 // 2014 г. 

2 Шункеев К.Ш. 

Нурмагамбетов А.  

Бармина А.А., 

Мясникова Л. 

 Сергеев Д.,  

Жантурина Н. 

 «Универсальный криостат для регистрации 

низкотемпературной ионной проводимости и токов 

термостимулированной деполяризации 

деформированных и облученных кристаллов», 

№28731  // 19.06.2014 г. 

3 Акулова М.В. (RU), 

Исакулов Б.Р. 

 (KZ), Федосов С.В. (RU), 

Щепочкина Ю.А. (RU). 

Способ изготовления арболитовых изделий с 

получением на их поверхности основы для 

штукатурки, № 2517308  // 2014 г. 

4 Кузбаковым Ж.И. «Линия производства феррохрома», №1142 

// 21.07.2014 г. 

Патент на изобретение 

5 Шункеев К.Ш., Сергеев 

Д.М., Мясникова Л.Н., 

Бармина А.А., 

Сагимбаева Ш.Ж., 

Аймаганбетова З.К. 

«Способ регистрации поляризационных дипольных 

токов в пластически деформированных 

щелочногалоидных кристаллах при температуре 80-

500 К» // 2014 г. 

Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права 

6 Имангалиева Б.С. Аналитикалық химияның теориялық негіздері 

(электронное учебное пособие) 

2015  

1 Исакулов Б.Р. Способ переработки отходов полиэтиленовой пленки 

с изготовлением тросниково-слоистого строительного 

материала, №91244  // 12.02.2015 г. 

2 Исакулов Б.Р. Способ получения арболитовых стеновых блоков из 

бурового щлама, №93300 //12.02.2015 г. 

3 Исакулов Б.Р. Бұрғылаудан шыққан шламнан арболиттік қабырғаны 

алу тәсілі, №93301 // 12.02.2015 ж. 

4 Цыганков И.Г., Цыганков 

В.И., Калыбекова Ж.Т. 

(Заявка ТОО 

«Актюбинская СХОС» от 

15.10.2015) 

Сорт яровой мягкой пшеницы Степная 100  

// 2015 г. 

Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права 

5 Кубесова Г.Т.  География внутреннего туризма Казсхстана, №142 

//3.02.2015 г. 
Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права 

6 Тлеуова А.З., 

Тәңірбергенова Г.К. 

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі (электронное 

учебное пособие), №1627 //11.08.2015 г. 



2016  

1 Қарағұлова Б.С. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен 

фразеологиясы, 2016  автор.свид. №  ИС005902 

Патент на изобретение РК 

2 Шункеев К.Ш.  Способ определения низкотемпературных 

вакансионных дипольных дефектов в 

щелочногалоидных кристаллах методом 

термостимулированной деполяризации, №31799  

// 22.12.2016 г. 
Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права 

3 Имангалиева Б.С., 

Жұмағалиева Ж. 

Өндірістік мазмұндағы есептерді шығару, №0160 // 

22.01.2016 

 

2017  

Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права 

1 Бахтиярова Г.Р. Дәстүрлі педагогикалық мәдениет тарихы (программа 

для ЭВМ - электронное учебное пособие), №1182 // 

30.05.2017 г. 

2 Раманқұлов А.А., 

Ерекешева М.М. 

«Pascal тілінде программалау» (программа для ЭВМ - 

электронное учебное пособие), №1541 // 26.06.2017 г. 

3 Зейнуллина Ж.Е. «Абай Құнанбаевтың музыкалық мұраларын оқу – 

тәрбие үрдісіне пайдалану арқылы студенттерге 

эстетикалық тәрбие беру» (программа для ЭВМ - 

электронное учебное пособие), №1961 // 04.08.2017 г. 

4 Әлиева А.О.,                  

Насыров Ж.Ж. 

«Компьютерлік графика» (программа для ЭВМ - 

электронное учебное пособие), №1782 // 19.06.2017 г. 

5 Сапарова А.С.,  

Ерекешева М.М. 

«Жобалық іс-әрекет (Информатика, 10 класс)» 

(программа для ЭВМ - электронное учебное пособие), 

№1568 // 28.06.2017 г. 

6 Кенжеева А.М., 

Кулмагамбетова Ж.К. 

«Мәліметтер қоры» (программа для ЭВМ - 

электронное учебное пособие), №1540 // 26.06.2017 г. 

7 Тектіғұл Ж.О.  
 

«Тіл біліміне кіріспе» (программа для ЭВМ - 

электронное учебное пособие) 
 

8 Исакова С.С.,  

Таганова А.М.  
 

«Жалпы тіл білімі» (программа для ЭВМ - 

электронное учебное пособие) 
 

 


