Библиотека Института горного дела им. Д.А. Кунаева

На 1 марта 2019 г. фонд библиотеки составляет 42125 печатных единиц, из них:

•

21515 книги

•

17291 журналы

•

2844 авторефераты

•

416 диссертации

•

монографии сотрудников института (1995-2014 гг.) - 59 ед.

Список авторефератов кандидатских диссертаций (с 1995 по 2014 гг.):
1. Ахметова Майра. «Өздігінен жүретін машиналар кешенін сарапшылық таңдау арқылы
тазартып қазудың тиімділігін арттыру». Алматы, 1996.
2. Алиев Самат Бикитаевич. «Совершенствование способов и параметров вскрытия и
подготовки новых горизонтов действующих шахт в условиях ограниченных инвестиций».
Караганда, 1997 г.
3. Агарков Александр Владимирович. «Совершенствование технологии заблаговременного
извлечения угольного метана при доразведке шахтных полей». Москва, 1999.

4. Алпысбаев Куанбай Арыстанович. «Разработка адаптивной технологии выемки руд,
обеспечивающей полноту извлечения запасов на участках подверженных тектоническим
нарушениям». Жезказган, 2000.
5. Абдуев Нажмуддин Сираждинович. «Обоснование технологии ведения вскрышных
работ на горных месторождениях с использованием искусственных селевых потоков».
Алматы, 2001.
6. Айткулов Акедил Алпамышевич. «Повышение эффективности методов воздействия на
нефтяные месторождения с высоковязкой нефтью». Алматы, 2002.
7. Айткулов Жайык Алпамышевич. «Совершенствование эффективности гидравлического
разрыва пласта на нефтяном месторождении». г. Актау, 2004.
8. Абдугалиева Гульжан Юсупхановна. «Управление процессом сдвижения породного
массива технологическими параметрами отработки пологих угольных пластов с
закладкой». Алматы, 2005.
9. Акимбекова Нурия Нуретдиновна. «Совершенствование методов прогноза изменений
аэродинамических параметров вентиляции выработок и трубопроводов». Караганда, 2005.
10. Басибеков Бейбитжан Сабргалиевич. «Адаптация технологии разработки к запасным
характеристикам сложноструктурных золоторудных месторождений». Алматы, 1996.
11. Бектыбаев Азамат Адылгазыевич. «Разработки интенсивной технологии выемки
крутопадающих рудных залежей с изоляцией очистного пространства бутовыми
полосами». Алматы, 1999.
12. Бекенов Темирбек Нусупбекович. «Оценка проходимости самоходных колесных машин
в условиях пересеченной местности». Алматы, 1999.
13.
Бобиев
Юрий
Николаевич.
«Разработка
способов
обеспечения
пожаровзрывобезопасных условий отработки угольных пластов по схеме «Шахта-лава».
Караганда, 2002.
14. Бек Аскар Шарипович. «Обеспечение устойчивости карьерных откосов на основе
учета прочностных свойств пород». Алматы, 2002.
15. Бояндинова Асия Адылкановна. «Разработка метода оперативного планирования и
управления процессом воспроизводства мощностей горно-транспортных систем
карьеров». Алматы, 2002.
16. Бекенбаева Майра Бадитуловна. «Создание и разработка методики расчета
универсального желоба-спуска». Алматы, 2002.
17. Баимбетов Нурлан Абишулы. «МОАЗ 7405-9586 автоөзітүсіргіш гидромеханикалық
беріліс қорабының шыдаммерзімділігін пайдалану факторларын ескере өсіру». Алматы,
2004.

18. Болысбек Айдарбек Әлібекұлы. «Сулы қоспаларды мембраналық үрдістермен
ажыратудың заңдылықтары мен молекулалы кинетикалық аспектілерін зерттеу және
ажырату сипаттамаларының көрсеткіштерін эколого-экономикалық бағалау». Шымкент,
2006.
19. Ватлинг Элеонора Григорьевна. «Формирование режима подземных вод ИлиБалхашского бассейна». Алматы, 2001.
20. Граф
Александра Юрьевна. «Активация процессов приготовления и
структурообразования твердой закладки для управления ее характеристиками». Алматы,
1995.
21. Габбасов Сырым Габбасович. «Разработка безопасностей технологии погашения
пустот обрушением налегающих пород путем последовательно-групповой отрезки
целиков». Алматы, 2001.
22. Джаксыбаев Айдархан Хайруллаевич. «Разработка метода планирования горнотранспортных работ в карьерах на основе выделения технологически стабильных
периодов». Алматы, 2001.
23. Джапаев Садуакас Калиевич. «Разработка метода расчета целиков с учетом
особенностей их взаимодействия с налегающей толщей пород при обработке наклонных
перекрывающих залежей». Алматы, 1999.
24. Джаббаров Мурод Наркобилович. «Исследование рационального использования
георесурсов мраморных месторождений при внедрении малоотходной технологии».
Ташкент, 2004.
25. Долженков Петр Александрович. «Научное обеспечение методики комплексной оценки
эффективной работы карьерных автосамосвалов». Алматы, 2005.
26. Емелин Павел Владимирович. «Исследования процессов фильтрации газов и
самонагревания угля в выработанных пространствах добычных участков угольных шахт».
Караганда, 1998.
27. Есекин Булат Камалбекович. «Прогноз и снижение интенсивности пылевыделения в
узлах перегрузки дробленого материала на обогатительной фабрике». Алматы, 1998.
28. Ефремова Юлия Ивановна. «Разработка
электроперфоратора». Алматы, 1998.

энергонасыщенного

ударного

узла

29. Естемесов Марат Заткалиевич. «Утилизация гранулированных шлаков для получения
шлакосиликатных материалов с повышенными свойствами в контактной зоне». Алматы,
2001.
30. Ерқоңыр Әсел Күнтуғанқызы. «Бәсеңдеткіш қасиеттері жоғарлытылған шойындарда
қолдану арқылы өндірістік шу мен дірілді төмендету». Алматы, 2006.

31. Жусупов Канат Куатжанович. «Разработка методических основ системы информации
обеспечения управления горно-обогатительным комплексом карьера». Алматы, 2002.
32. Жайылхан Нурадин Алиулы. «Разработка способа утилизации пылящих отходов
известняка-ракушечника с применением солнечной энергии». Алматы, 2004.
33. Забазнов Владимир Львович. «Закономерности восстановления водоносных
горизонтов при подземном скважинам выщелачивании урана». Алматы, 2004.
34. Заликанова Ирина Петровна. «Снижение производственного шума соударений в
металлических трубах с повышенными демпфирующими свойствами». Алматы, 2005.
35. Имангазин Марат Кыдырбаевич. «Способ уменьшения загазованности верхней части
лавы угольной шахты с применением воздушномеханической пены». Алматы, 2001.
36. Искаков Мухамедалим Биталиевич «Геометризация структурных особенностей
прибортовых массивов на карьерах». Караганда, 2002.
37. Квагинидзе Валентин Суликаевич. «Оценка и повышение ремонтной технологии
металлоконструкций карьерных механических лопат на угольных разрезах Севера».
Москва, 1996.
38. Касимов Бахтияр Имерович. «Удароопасность глубоких горизонтов Кадамжайского
месторождения и меры ее снижения». Бишкек, 1996.
39. Кушеков Каиргали Караевич. «Эффективные технологические схемы разработки ранее
подработанных пологих пластов и слоев». Караганда, 1997.
40. Кожахан Айгуль Карипжанкызы. «Повышение эффективности добычи блоков горных
пород путем интенсификации проходки щелевых выработок методам бурения». Алматы,
1999.
41. Когут Александр Владимирович. «Обоснование параметров полноты и качества
селективной отработки запасов металлосодержащих техногенных объектов». Алматы,
1999.
42. Карабеков Заутбек. «Закономерности изменения свойств стали подвергнутых
предварительному деформированию и воздействию коррозионной среды». Алматы, 2002
43. Кашанов Каниф Сергеевич. «Повышение эффективности шахтной дегазации путем
изоляции горных выработок от окружающего массива». Караганда, 2003.

44. Кулнияз Серик Сагынулы. «Обоснование рационального способа вскрытия
прибортовых запасов руды при реконструкции глубоких карьерах». Жезказган, 2003.

45. Кожакова Назира Тойгибаевна. «Техногенные изменения гидрогеологических условий
при разработке месторождений полезных ископаемых геотехнологическими методами и
охрана подземных вод». Алматы, 2004.
46. Кыргызбаева Гульдана Мейрамбековна. «Совершенствование методики контроля и
прогноза устойчивости бортов карьера на основе натурных маркшейдерских наблюдений».
Алматы, 2004.
47. Кених Михаил Вячеславович. «Обоснование новых способов подачи растворов в
продуктивные пласты при подземном скважин выщелачивании металлов». Алматы, 2005.
48. Келеманов Серик Искакович. «Разработка ударобезопасной и ресурсосберегающей
технологии отработки мощных крутопадающих рудных месторождений в условиях
динамических проявлений горного давления». Усть-Каменогорск, 2006.
49. Мулькибаев Орынбасар Мулькибаевич. «Разработка методов оптимизации режимов
работы забоев и всей угольной шахты обеспечивающих снижение аварийности горных
работ и повышение их эффективности». Алматы, 1996.
50. Муртазаев Мурат Арзаевич. «Рациональные параметры трособетонного анкерного
крепления очистных камер». Алматы, 1996.
51. Муканов Бейбут Отанович. «Выбор и обоснование конструктивных параметров
механизированных крепей с шарнирным четырехзвенником». Караганда, 1999.
52. Максименко Юрий Михайлович. «Технология отработки нарушенных участков
выемочных полей с оперативным упрочнением горного массива». Москва, 1999.
53. Митишова Наталья Александровна. «Установление закономерностей деформирования
пород при подработке затопленных шахт». Москва, 2002.
54. Мирошниченко Оксана Леонидовна. «Создание и идентификация математических
моделей геофильтрации на основе использования гис- технологий и экспертного подхода».
Алматы, 2004.
55. Молдабаева Гульназ Жаксылыковна. «Установление изменчивости свойств водных
растворов и углеродов при электрофизическом воздействии и разработка метода снижения
вязкости». Алматы, 2004.
56. Нажмуддинов Шарофидин Заирович. «Обоснование рациональных параметров
гидромеханической силовой установки самоходного бурового станка с единым первичным
двигателем». Москва, 1997.
57. Нурлыбаев Рымбек Орынбасарович. «Создание эффективной технологии механохимических способов упрочнения элементов камерно столбовой системы разработки с
учетом специфики их разрушения». Алматы, 1997.

58. Николаев Константин Александрович. «Разработка комбинированной технологии
дегазации разрушенного угленосного массива». Москва, 1999.
59. Оспанов Валерий Мукашевич. «Управление металловыделением из выработанного
пространства очистного забоя при выемке угольных пластов». Алматы, 1998.
60. Оглов Вадим Валерьевич. «Повышение эффективности и технической безопасности
взрывных работ». Алматы, 2002.
61. Оспанбеков Тлеухан Оспанбекович. «Разработка и совершенствование методов
принятия технологических решений при открытой разработке пластовых крутопадающих
месторождений». Алматы, 2002.
62. Орынгожин Ерназ Советович. «Обоснование технологии скважинной гидравлической
разработки россыпей с дневной поверхности». Алматы, 2004.
63. Омирзакова Эльмира Женисовна. «Разработка ресурсосберегающей технологии
формирования искусственного массива с опорножестким слоем». Алматы, 2005.
64. Окасов Даурен Толеугазиевич. «Установление влияния работы самоходных машин на
параметры рудничной атмосферы при проходке автотранспортных уклонов». Алматы,
2006.
65. Поль Валерий Густавович. «Обеспечение устойчивости подземных горных выработок
в удароопасных условиях». Екатеринбург, 2003.
66. Рогов Андрей Евгеньевич. «Обоснование методов повышения эффективности шахтных
вентиляционных сетей на базе их декомпозиции». Алматы, 1999.
67. Рубцова Екатерина Владимировна. «Разработка способа косвенного определения веса
материала в ковше погрузочно-транспортной машины». Новосибирск, 1996.
68. Сайдалинов Исохон Абдулфайзович. «Обоснование параметров системы
кондицирования рабочей жидкости гидрообъемной силовой установки карьерного
бурового станка». Москва, 1996.
69. Сексембаев Ануар Сулейменович. «Прогнозирование развития открытого способа
угледобычи в Казахстане в условиях перехода к рынку». Алматы, 1997.
70. Cулейменов Болатхан Еркешевич. «Управление буровзрывными работами на основе
мониторинга бурового шлама». Алматы, 1999.
71. Спатаев Нурбек Даирбекович. «Предупреждение загазования выработок выемочного
участка при прямоточной схеме проветривания». Караганда, 2000.
72. Солтамбеков Канат Танатарович. «Сухие клеевые материалы с применением
наполнителей из некондиционного природного сырья». Алматы, 2001.

73. Сармулдаева Мариям. «Гидрохимия пластовых вод юрских и триясовых отложений
южного Мангыстау в связи с нефтегазоностью». Алматы, 2002.
74. Сейдалиев Аскар Абиевич. «Повышение эффективности технологии бурения и
качества вскрытия продуктивных пластов в наклонных скважинах на месторождениях
Мангыстау». Актау, 2004.
75. Стрельцова Галина Альбертовна. «Обоснование и прогноз технологических
параметров роботизированной подземной поточной выемки крепких руд». Алматы, 2006.
76. Толобекова Бурулкан. «Совместная оптимизация главных параметров подземной
разработки рудных месторождений с разнокачественными запасами в рыночных
условиях». Бишкек, 1997.
77. Тажбаев Еркебулан Муратович. «Эмульсионная гомо - и сополимеризация 1винилэтинилциклогексанола -1». Алматы, 1999.
78. Туркеничева Ольга Александровна. «Разработка эффективных способов и средств по
обеспечению устойчивости почв подготовительных выработок». Новочеркасск, 2002.
79. Уйсимбаева Салтанат Зайнуллиновна. «Расчет напряжений на сопряжениях выработок
методом граничных элементов». Алматы, 1996.
80. Файзуллин Мажит Абубакирович. «Повышение комплексности освоения разведанных
запасов на основе формирования адаптивных технологических зон при подземной
разработке пологопадающих рудных месторождений». Алматы, 1996.
81. Хабиев Срым Хажимович. «Гидрогеологические условия и оценка современного
состояния дренажных систем орошаемых массивов бассейна реки Сырдарьи». Алматы,
2002.
82. Шакетов Рахим Сакенович «Обоснование технологии открытой и скважинной
разработки битуминозных пород». Алматы, 2002.
83. Эль Хадж Дау Ибрахим. «Обоснование экологически чистой малоотходной технологии
разработки сближенных жил». Москва, 1999.
84. Юсупова Салтанат Абеновна. «Оптимизация схем вскрытия продуктивных пластов при
подземном скважинном выщелачивании урана». Алматы, 2005.
85. Аманбаев Болат Жумартович. «Обоснование надежности технологических схем
очистных работ и их параметров по верятностным и геомеханическим факторам».
Караганда 2007 .
86. Қожас Айгул Кенжебекқызы. «Геомеханическое обоснование методов оценки
состояния налегающей толщи горных пород при подземной разработке». Алматы, 2006.

87. Утепова Алия Балапановна. «Снижение производственного шума механического
происхождения». Алматы, 2006.
88. Оразбекова Риза Жумакановна. «Технология получения углещелочных реагентов из
отходов бурого угля». Алматы, 2007.
89. Нурулдаева Гулжан Жағалбайқызы. «Өндірістік шуды төмендету мақсатында жоғарғы
дыбыс оқшаулау және бәсеңдеткіш қасиеттерге ие қорытпаларды дайындау». Алматы,
2007.
90. Сарсембекова Айгул Саматовна. «Кен-байыту кәсіпорындарының қалдык қоймаларын
биотехнология қалпына келтіру». Алматы, 2006.
91. Сапарова Гульмира Коркембаевна. «Совершенствование аспирационного
обеспыливания воздуха в узлах перегрузки пылящих материалов на горноперерабатывающих предприятиях». Караганда, 2007.
92. Клевцов Дмитрий Николаевич. «Повышение эффективности безвзрывного разрешения
крепких горных пород крупным сколом». Алматы, 2007.
93. Иманбаев Марат Аширалиұлы. «Интенсификация подземного выщелачивания цветных
металлов воздействием импульсов высокого давления». Алматы, 2006.
94. Жардаев Муратбай Киназович. «Совершенствование методики проведения
мониторинга деформаций земной поверхности при освоении нефтегазовых
месторождений». Алматы, 2006.
95. Уринов Шерали. «Обоснование и разработка эффективных параметров грунтовой
обволовки траншейных зарядов выброса». Навои, 2006.
96. Айсаутов Мынжасар. «Разработка методики выбора экологичных технологических
решений на предприятиях ГМК». Алматы, 2005.
97. Ретаев Серик Салимович. «Обоснование оптимальных технологических параметров
брикетирования некондиционных отходов угля». Алматы, 2004.
98. Утегулова Дана Болатбековна. «Разработка методов определения параметров изоляции
и тока однофазного замыкания на землю в сетях с изолированными нейтронами
напряжением до 1000 В». Павлодар, 2004.
99. Утегулов Арман Болатбекович. «Разработка фазочувствительных методов повышения
уровня электробезопасности и надежности эксплуатации электрических сетей с
изолированной нейтралью напряжением до и выше 1000 В». Павлодар, 2003.
100. Стукалова Наталья Геннадьевна. «Разработка методов обеспечивающих рациональное
взаимодействие добывающих и перерабатывающих предприятий горно-обогатительного
комплекса». Алматы, 2005.

101. Тайгашинов Дарап Жамантаевич. «Разработка комплексной методики повышения
устойчивости движения ленты конвейера». Алматы, 2005.
102. Шинтемиров Алмас Максимович. «Разработка микропроцессорных средств
определения и способов компенсации тока однородного замыкания на землю в
электрических сетях 6-10 кв». Павлодар, 2003.
103. Номмова Раъно Шукуровна. «Разработка технологии формирования высоких
одноярусных отвалов при переменной несущей способности основания». Навои, 2004.
104. Джумагазиева Шара Каниевна. «Создание спуско-подъемного механизма буровой
установки и разработка методики расчета его основных параметров». Алматы, 2005.
105. Тулеугалиева Гулсим Бакитжановна. «Усовершенствование загрузочных устройств
конвейерных установок и разработка методики их динамического расчета». Алматы, 2005.
106. Нурпеисова Толеужан Байболовна. «Разработка методов формирования и
использования геолого-маркшейдерской информации при решении задач обеспечения
устойчивости карьерных откосов». Алматы, 2005.
107. Шевцова Владлена Степановна. «Снижение производственного шума ударного
происхождения путём применения демпфирующих коррозионно-стойких сплавов при
повышенных температурах». Алматы 2007.
108. Байшуаков Аскар Абжамиевич. «Разработка термомеханической установки для
ремонта нефтегазопроводов». Алматы 2008.
109. Югай Владимир Давидович. «Оптимизация промышленных кондиций при отработке
малых месторождений монометальных руд». Алматы 2008.
110. Тошов Жавохир Буркевич. «Повышение эффективности бурения взрывных скважин
на карьерах за счёт разработки нового комбинированного долота». Новои 2007.
111. Кумар Даурен Бакдаулетович. «Повышение надёжности и безопасности сжатых
элементов железобетонных конструкций при сейсмических воздействиях». Алматы 2007.
112. Аханов Талгат Музарафович. «Разработка эффективности технологии выемки целиков
из искусственного массива». Алматы 2007.
113. Алипбергенов Махмут Касланович. «Разработка технологических схем и
геомеханическое обоснование отработки запасов маломощных пологопадающих залежей
Жезказганского месторождения» Алматы 2007.
114. Ким Александр Владимирович. «Повышение эффективности систем обеспыливания
шахтной атмосферы при проведении подготовительных выработок». Караганда 2007.
115. Шалабаев Азамат Женісұлы. «Еңкіш кеншоғырлардадағы кенді алудың тиімді
технологиясын негіздеу және оның оқтайлы өлшімдіктерінанықтау». Карағанда 2007.

116. Нурмагамбетов Арман Сейпилович. «Установление движению сопративления
движению рабочих органов землеройных машин в глинистом растворе». Караганда 2007.
117. Талканбаев Есжан Каланович. «Экологическая оценка воздействия вскрышных пород
добычи фосфоритов на окружающую среду и разработка технологии их утилизации».
Тараз 2007.
118. Жолмағамбетов Нурбек Рыспекұлы. «Аспирациялық жуенің ауақұбыры ішіне отырап
қалған шаңмен сығылған ауа көмегімен жанамалай үрү арқылы куресу жолдары».
Караганда 2007.
119. Ауэзова Алма Мухаметжановна. «Разработка технологий взрывной подготовки
сложно-структурных блоков к экскаваторной выемки». Алматы 2006.
120. Бисенгалиев Арман Ибраимович. «Разработка метода оценки и нового способа
повышения надежности восстановления пластовых при подземном скважинном
выщелачивании урана», 2007.
121. Аманбаев Болат Жумартович . «Обоснование надежности технологических схем
очистных работ и их параметров по вероятности и геомеханическим факторам».
Караганда, 2007.
122. Оразбекова Роза Жумакановна. «Технология получения углещелочных реагентов из
отходов бурового угля». Алматы. 2007.
123. Шалабаев Азамат Жеңісұлы. «Еңкіш кеншоғырларындағы кенді алудың тиімді
технологиясын негіздеу және оны өңтайлы өлшемдіктерін анықтау». Караганда, 2007.
124. Нурмаганмбетов Арман Сейпилович. «Установление сопротивления движению
рабочих органов землеройных машин в глинистом растворе». Караганда, 2007.
125. Талканбаев Есжан Каланович. «Экологическая оценка воздействия вскрышных пород
добычи фосфоритов на окружающую среду и разработка технологии их утилизации».
Тараз. 2007.
126. Жолмағамбетов Нурбек Рыспекұлы. «Аспирациялық жуйенің ауақубыры ішіне
отырып қалған шаңмен сығылған ауа көмегімен жаңамалап уру арқылы куресу жолдары».
Караганда, 2007.
127. Ким Александр Владимирович. «Повышение эффективности систем обеспыливания
шахтной атмосферы при проведении подготовительных выработок». Караганда, 2007.
128. Казанина Ирина Владимировна. «Снижение запыленности и загазованности в
рабочей зоне при плазменной резке рельсов». Алматы.2007.
129. Москаленко Сергей Николаевич. «Совершенствование
технологий добычи и переработки руды». Алматы, 2007.

ресурсосберегающих

130. Тошов Жавохир Буриевич. «Повышение эффективности бурения взрывных скважин
на карьерах за счет разработки нового комбинированного долота». Навои, 2007.
131. Кумар Даурен Бақдаулетұлы. Повышение надежности и безопасности сжатых
элементов железобетонных конструкций при сейсмических воздействиях. Алматы, 2007.
132. Алипбергенов Махмут Касланович. «Разработка технологических схем и
геомеханическое обоснование отработки запасов руд малоценных пологопадающих
залежей Жезказганского месторождения». Алматы,2007.
133. 133.Аханов Талгат Музарафович. «Разработка эффективной технологии выемки
целиков из искусственного массива. Алматы, 2007.
134. Рахимов Зуфар Рафисович. «Совершенствование методики оценки устойчивости
откосов, сложенных слабыми глинистыми породами». Караганда, 2008.
135. Югай Владимир Давидович. «Оптимизация промышленных кондиций при отработке
малых месторождений монометальных руд». Алматы, 2008.
136. Байшуаков Аскар Абжанович. «Разработка термомеханической установки для
ремонта нефтегазопроводов». Алматы, 2008.
137. Шевцов Александр Анатольевич. «Исследование и разработка методов оценки
аэродинамического взаимодействия активных регуляторов с потоками воздуха в
воздухопроводах». Караганда, 2008.
138. Турлыбекова Гулжан Капасовна. «Математическая модель взаимодействия
электромагнитных волн со светочувствительеной наноструктурой AgNaL для увлечения
разрушающей способности регистрирующих сред». Алматы, 2008.
139. Сабирова Ляйла Бахтияровна. «Обоснование технологии рекультивации нарушенных
земель при открытой разработке поверхностных залежей». Алматы, 2008.
140. Жекеев Руслан Маликович. «Обезвреживание шламонакопителей фосфорных
производств». Шымкент, 2008.
141. Искаков Кайрат Зейнелгабиевич. «Совершенствование способов снижения
эндогенной пожароопасности угольных шахт на основе управления окислительными
процессами. Караганда, 2008.
142. Гармашова Светлана Анатольевна. «Обоснование параметров системы топливоподачи
для повышения безопасности условий труда на тепловых электростанциях». Алматы,
2008.
143. Аршидинова Махирам Тургановна. «Обоснование геомеханических параметров
подземного скважинного выщелачивания урана в деформированных ячейках
продуктивных пластов». Алматы, 2008.

144. Утепова Алия Еркасыновна. «Разработка демпфирующих биметаллов для снижения
производственного шума». Алматы, 2008.
145. Куттыбаев Сансызбай Куттыбаевич. «Снижение шума направляющих труб токарных
автоматов». Алматы, 2008.
146. Алмагамбетова Майра Жаубасаровна. «Разработка технологии получения
полимерных реагентов из отходов и их применение в нефтедобывающей
промышленности». Шымкент.2008.
147. Стаценко Лариса Геннадьевна. «Обоснование рациональных параметров
внутрикарьерных складов при управлении рудопотоками асбестового комбината».
Алматы, 2008.
148. Барвинов Андрей Владим ирович. «Обоснование параметров водно-дисперсных
красок для достижения экологической безопасности». Алматы, 2008.
149. Артюхин Владимир Викторович. «Повышение безопасности обслуживания путевого
оборудования и механизмов». Алматы, 2008.
150. Ким Эдуард Борисович. «Снижение выбросов ТЭЦ в атмосферу путем разработки
технологии получения товарной углекислоты». Алматы, 2008.
151. Ниетбаев Марат Абенович. «Оптимизация параметров ячеек при подземном
скважинном выщелачивании урана». Алматы, 2008.
152. Кушумбаев Агибай Багыткиреевич. «Разработка региональной системы обращения с
твердыми бытовыми отходами». Алматы, 2009.
153. Мусаев Анварбек Арынбекович. «Экологическая оценка и технология утилизхации
фосфогипса». Тараз, 2009.
154. Абишова Айгуль Сланбековна. «Исследование процессов распространения токсичных
компонентов пыли и разработка метода озонной очистки воздуха». Алматы, 2009.
155. Саттарова Гульмира Сапаровна. «Разработка методики прогноза производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости на угольных шахтах». Алматы, 2009.
156. Батесова Фируза Кайсарбековна. «Исследование производственного шума и
разработка демпфирующих сплавов для изготовления деталей горного оборудования».
Алматы, 2009.
157. Адилханова Жанна Адилхановна. «Разработка методического обеспечения
корпоративного оперативного планирования горно-транспортных работ при управлении
геотехнологическими комплексами». Алматы, 2009.

158. Джангулова Гульнар Кабатаевна. «Разработка научно-методических положений
прогнозирования
поведения
поверхности
над
зоной
очистных
работ
в
структуронарушенных массивах». Алматы, 2009.
159. Айтуганов Бауыржан Еламович. «Разработка ресурсосберегающей технологии для
горных работ с использованием гидрозакладки при дополнительном извлечении запасов
металла из недр». Караганда, 2009.
160. Шимбек Кенжегали Қошқарбайұлы. «Топырақтың экологиялық куйін суда еритін
полимерді пайдаланып жақсартуды негіздеу». Тараз,2009.
161. Низамединов Ринат Фаритович. Совершенствование способов расчета и повышение
устойчивости стационарных карьерных откосов в анизотропной среде». Караганда, 2009.
162. Чернобой Дмитрий Васильевич. «Разработка беспроводной комбинированной
системы управления пожаротушением на промышленном предприятии». Алматы, 2009.
163. Карманов Тогыс Досмурзаевич. «Обоснование параметров восстановления дебита
технологических скважин при добыче урана». Алматы, 2009.
164. Султанбекова Жанат Жеңісбайқызы. «Карьер жұмыстарындағы автокөліктерді
пайдалану көрсеткіштерін есептеудегі деректерді үлестіре өндірудің моделін қүру».
Алматы, 2009.
165. Елжанов Ербол Абдрахманұлы. «Қурлымдық- блоктық шыңтастағы аттырып үатудың
тиіді технологиясының рационалдық шама –шарттарын негіздеу» . Алматы, 2009.
166. Казбекова Гульзия Куанышовна. «Обоснование методов восстановления пластовых
вод при подземном скважинном выщелачивании урана». Алматы, 2009.
167. Акубаева Дария Мараловна. «Разработка методов снижения транспортного шума за
счет демпфирующих сплавов и звукопоглощения. Алматы, 2010.
168. Таубалдиева Аксауле Сагатуллаевна. «Обоснование способа очистки сточных вод
предприятий текстильной промышленности». Алматы, 2010.
169. Пуненков Сергей Евгеньевич. «Разработка методического обеспечения
автоматизированного оперативного управления процессом рудоподготовки при освоении
асбестовых месторождений открытым способом». Алматы, 2010.
170. Балмаганбетова Фатима Турегалиевна. «Оптимизация геотехнологических
параметров очистки при внутроплощадных заводнений нефтяных пластов». Алматы, 2010.
171. Багашарова Женисгул Тельмановна. «Оптимизация расхода кислоты при подземном
скважинном выщелачивании урана». Алматы, 2010.
172. Болатова Айнаш Болатовна. «Обоснование надежности закладочных массивов при
слоевой выемке ценных руд». Усть-Каменогорск, 2010.

173. Нуршайықова Гулнур Тлеубергенқызы. «Жерасты тәсілімен кен өндіруде квалиметрия
негізінде пайдалы ңазылымдарды өрынды пайдалану». Алматы, 2010.
174. Игнатьев Евгений Ростиславович. «Повышение эффективности технологии
проведения горных выработок в сложных горно-геологических условиях». Алматы, 2010.
175. Добрынин Иван Александрович. «Обоснование параметров промежуточных
детонаторов в скважинных зарядах для повышения эффективности дробления горных
пород». Москва, 2010.
176. Исабеков Ерен Туякович. «Технологические схемы ведения очистных и
подготовительных работ при разработке выбросоопасных угольных пластов». Караганды,
2010.
177. Нургалиева Асел Данияловна. «Исследования влияния активных регуляторов на
взаимосвязанность потоков воздуха в сложных вентиляционных сетях». Караганда, 2010.
178. Отарбаев Мади Жангельдиевич. «Снижение пылегазовых выбросов и улучшение
условий труда при производстве стройматериалов и сварочных работах». Алматы, 2010.
179. Байниязов Дархан Тасқараевич. «уралы кепорны ақаба суларының ластнуын
төмендетурің тәсімін жасау». Алматы, 2010.
180. Шабельников Евгений Алексеевич. «Разработка методического обеспечения
автоматизированной диспергеризации горно-транспортного комплекса на карьерах».
Алматы, 2010.
181. Ковалев Владимир Васильевич. «Исследование особенностей вторичного загрязнения
природной среды Семипалатинского испытательного полигона». Алматы, 2010.
182. Елекеев Марс Атымтайұлы. «Разработка
аэрополлютантов ТЭЦ на атмосферу». Алматы, 2010.

способа

снижения

воздействия

183. Төлеубекова Жанат Зекеновна. «Марганец кепорындарындағы қуламалы және
жолінаң қойнауланған кентекті дерелерді өндіруден ысырантар мен қунсыздануды зарттеу.
Караганда, 2010.
184. Нурпеисова Куляш Махметовна. «Снижение запыленности воздуха производственных
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32. Библиография академика НАН РК Шауката Алтаевича Алтаева. Алматы, 2007.
33. Библиография д.т.н., профессора Толеген Муслимович Ермеков. Алматы, 2006.
34. Библиография академика, Рогова Евгения Ивановича. Алматы, 2007.
35. Г.Ж. Молдабаева. Изменчивость свойств водных растворов и углеводородов при
электрофизическом воздействии. Алматы, 2006.
36. Г.П. Метакса. Глины, кварциты шунгиты Казахстана. Алматы 2006.
37. А.Е. Рогов. Имитационное математическое моделирование. Алматы 2007.
38. Ю.И. Мальченко. Почётные научные сотрудники Института горного дела имени Д.А.
Кунаева. Алматы 2007.
39. С.Ж. Галиев, К.К. Жусупов, Е.Н. Татишев «Автоматизированное корпоративное
управление геотехнологическими комплексами на открытых разработках», 2007.
40. А.Е. Рогов, Н.Б. Рыспанов «Математические основы геотехнологии», 2007.
41. А.Е. Рогов, Е.Е. Жатқанбаев. «Кинетика подземного скважинного выщелачивани я
урана». Алматы, 2009.
42. Е.Е. Жатқанбаев. «Теория и практика
выщелачивания урана». Алматы, 2009.

кинетики

подземного

скважинного

43. Метакса Г.П., Буктуков Н.С. «Технология переработки нефти в условиях природного
залегания». Алматы, 2009.
44. Жалгасұлы Н. Сырда туып тауда өскен. Алматы, 2009.

45. Мальченко Ю.И. Почетные научные сотрудники Института горного дела им. Д.А.
Кунаева. Алматы, 2009.
46. Институт горного дела им. Д.А. Кунаева, сб. Соавторов. Алматы, 2009.
47. Воробьев А.Е., Молдабаева Г.Ж., Чекушина Е.В., Байлагасова И.Л. «Приборное
оснащение и методическое сопровождении исследований газогидратов и их залежей».
Алматы, 2010.
48. Воробьев А.Е., Метакса Г.П., Молдабаева Г.Ж. «Геометрические особенности
акваторий в образовании и разрушении газогидратных залежей». Алматы, 2011.
49. Орынгожин Е.С. Геотехнологические методы добычи золото погребенных россыпей .
Алматы. 2012.
50. Ли.Е.М., Мукаев С.Б. Буктуков Н.С. « Возобновление источники энергии и
перспективы их использования в Казахстане» Алматы. 2012.
51. Л.Г.Воинова, Г.Ж.Молдабаева «
оборудования» Алматы. 2010.

Противокоррозионная

защита

нефтегазового

52. Г.Ж.Молдабаева « Основы мониторинга состояния флюидосодержащих систем»
Алматы. 2012.
53. А.Е.Воробьев, Т.Н.Жаркинбеков, Г.Ж.Молдабаева, Е.С.Орынгожин, А.Б.Болатова «
Совершенствование материально-технического обеспечения нефтегазовой специализации
университетов» Алматы. 2012.
54. Е.И.Рогов,А.Е.Рогов,В.Д.Югай « Теория кондеций» Алматы. 2012.
55. Ж.Каирбеков,М.Т.Токтамысов, Н.Жалгасулы,Ж.Т.Ешова « Комплексная переработка
бурых углей центрального Казахстана» Алматы. 2014.
56. Ж.К.Каирбеков,Н.Жалгасулы, Е.А.Аубакиров
переработки полезных ископаемых» Алматы. 2014.

«Новые

технологии

добычи

и

57. Проблемы и пути инновационного развития горнодобывающей промышленности»
( Материалы Шестой международной научно-практической конференции) Алматы
Алматы. 2013.
58.
Геотехнология-2010.
Проблемы
индустриально-инновационного
развития
горнодобывающих отраслей промвшленности и мировая геополитика освоения
хризотилового волокна (Материалы Пятой международной научно- практической
конференции) Житикара. 2010.
59. А.Д.Бектыбаев, Д.К.Бекбергенов, А.А.Бектыбаев, З.К.Тунгушбаева, А.А.Токтаров «
Научные основы повышения полноты и эффективности добычи руд при подземной
разработке» Алматы. 2014.

Периодические издания ведущих горных учреждений России, Казахстана:

•

Горный журнал (Москва).

•

Известия ВУЗов. Горных журнал. Екатеринбург.

•

Глюкауф. Москва.

•

Безопасность труда в промышленности (Москва).

•

Физико-технологические проблемы разработки полезных ископаемых
(Новосибирск, отд. РАН).

•

Геоинформатика (Вниигеосистем).

•

Горная промышленность (МГГУ).

•

Экология производства (Москва).

•

Маркшейдерия и недропользование (Москва).

•

Горный журнал Казахстана (НПП «Интеррин», ИГД им.Д.А.Кунаева, г. Алматы).

•

Промышленность Казахстана (Республиканское государственное предприятие
«Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК»).

•

Реферативный журнал, сер. «Горное дело» (КазгосИНТИ).

•

Горное оборудование и электромеханика (Москва).

•

Геология охрана недр.

•

КИП и А в Казахстане.

•

Нефть и газ. (Алматы).

•

Горно-геологический журнал. г. Житикара ( Казахстан).

Периодические издания НАН РК:

1. Вестник НАН РК.
2. Доклады НАН РК.
3. Комплексное использование минерального сырья.
4. Геология Казахстана.
5. Геодинамика и минералогия Казахстана.
Сборник научных трудов Института горного дела им. Д.А. Кунаева «Научно-техническое
обеспечение горного производства». С 1 тома (1956 г.) по 86 том (2014 г.) = 300 ед. общее
количество.
Широко практикуется работа по межбиблиотечному делу (МБА)

