Ғылыми еңбектері
1972 жыл
1. Особенности структурного синтеза органов управления гидропневматических
ударных устройств – В кн. Строительно-дорожные машины и механизмы, КарПТИ, 1972.
– С. 159-170.
2. Методы определения рациональных параметров ударных механизмов грунтопроходчиков – В кн. Строительно-дорожные машины и механизмы, КарПТИ, 1972. – С.170178.
3. Определение рациональных параметров ударных механизмов гидропневматических грунтопроходчиков – В кн. Строительно-дорожные механизмы, КарПТИ, 1972. – С.
178-185.
Соавторы: Ешуткин Д.Н. (1,2,3), Кретов Б.П. (3), Николаев Ю.А (2), Пивень Г.Г.
(1,2,3), Янцен И.А. (1).
1973 жыл
4. Определение рациональных параметров ударных механизмов гидропневматических грунтопроходчиков – Известия вузов. Горный журнал, № 10, 1973. – С. 85-89.
5. Исследование взаимодействия ударного механизма с корпусом грунтопроходчика
– В кн. Механизация и автоматизация производственных процессов в горнодобывающей
промышленности, КарПТИ, 1973. – С. 85-89.
Соавторы: Ешуткин Д.Н. (4, 5), Кичигин А.Ф. (4), Мерцалов О.В. (5).
1974 жыл
6. Гидропневматический самопередвигающийся грунтопроходчик ГПС-100 –МУП
СССР, ЦНИИЭ-уголь, Экспрессинформация, Караганда. – 1974.
7. Определение рациональной величины рабочего хода гидропневматических ударных устройств самоходных снарядов – В кн. Горное дело, вып. 2, КарПТИ, 1974. – С. 2833.
8. Самоходные снаряды с гидропневматическим ударным устройством – В кн. Горное дело, вып. 2, КарПТИ, 1974. – С .20-28.
9. Математико-логический метод синтеза органов управления гидропневматических
устройств для проведения скважин в грунтах и породах – Тезисы докладов 1-й Всесоюзной научной конференции “Проблемы создания и внедрения самоходных бурильных
установок”, Фрунзе, 1974. – С. 106-107.
Соавторы: Гаврюшин Б.М. (7), Ешуткин Д.Н. (6, 7, 8, 9), Мерцалов О.В. (6), Николаев Ю.А. (7, 8), Пивень Г.Г. (9), Чжен А.Я. (9).
1975 жыл
10. Фазовые траектории бойка гидропневматических ударных механизмов грунтопроходчиков – Известия вузов. Горный журнал № 1, 1975. – С. 117-120.
11. Исследование деформации грунта при проведении скважин гидропневматическими грунтопроходчиками – В кн. Механизация и автоматизация производственных процессов в горнодобывающей промышленности, КарПТИ, 1975. – С. 15-18.
Соавторы: Гремяченский Ю.В. (11),Ешуткин Д.Н. (10, 11),Мерцалов О.В.(10).
1976 жыл
12. Анализ процесса обратного хода бойка гидропневматических ударных механизмов грунтопроходчиков. – В кн. Строительно-дорожные машины и механизмы, вып. III,
КарПТИ, 1976. – С. 50-56.

13. Исследование органа автоматического управления гидропневматического самопередвигающегося грунтопроходчика – Известия вузов. Горный журнал, № 11, 1976. – С.
151-155.
Соавторы: Ешуткин Д.Н. (12, 13), Мерцалов О.В. (12), Янцен И.А. (13)
1977 жыл
14. Полигонные испытания гидропневматических самопередвигающихся грунтопроходчиков ГПС-100 – В кн. Строительно-дорожные машины и механизмы, вып. 4, КарПТИ,
1977. – С. 54-58.
15. Исследования лобовых сопротивлений, действующих на корпус грунтопроходчика – В кн. Механизация и автоматизация производственных процессов в горнодобывающей промышленности, КарПТИ, 1977. – С. 70-73.
16. Исследование органа автоматического управления гидропневматических грунтопроходчиков – Тезисы докладов II-й Всесоюзной научной конференции “Инерционноимпульсные механизмы, приводы и устройства”, Челябинск, 1977. – С. 139.
17. Уравнение движения грунтопроходчиков ударного действия – Тезисы докладов
VI-й Казахстанской межвузовской научной конференции по математике и механике, часть
II, механика, Алма-Ата, 1977. – С. 257.
Соавторы: Гремяченский Ю.В. (15), Дракунова В.Н. (15), Тен В.К. (16).
1980 жыл
18. Исследование гидропневматических ударных механизмов с двумя степенями
свободы. В кн. Машины Ударного действия, КарПТИ, 1980. – С. 17-25.
19. К вопросу повышения КПД грунтопроходчиков ударного действия – В кн. Машины ударного действия, КарПТИ, 1980. – С. 25-27.
Соавторы: Ешуткин Д.Н. (19).
1981 жыл
20. Математическая модель гидравлического вибромодуля – Тезисы докладов VII-й
Казахстанской межвузовской конференции по математике и механике, часть II, механика,
Караганда, 1981. – С. 192.
21. О Возможности создания реактивного гидравлического сейсмоисточника – Материалы Всесоюзной конференции “Вибросейсмические методы исследования”, Новосибирск, 1981. – С. 157-161.
22. Кинематика реверсивного самопередвигающегося грунтопроходчика – В кн. Расчет и конструирование гидроударников, КарПТИ, 1981. – С. 83-88.
23. О возможности создания гидравлического вибратора повышенной мощности В
кн. Разработка и совершенствование рабочих органов и систем управления строительнодорожных машин, КарПТИ, 1981. – С. 44-49.
Соавторы: Ешуткин Д.Н. (21, 22, 23), Кожахметова А.К. (20), Кремер Ф.Ф. (20, 21),
Огай Л.Н.(20).
1983 жыл
24. Исследование тяжелонагруженных манипуляторов гидравлических машин ударного действия. В кн. Совершенствование исполнительных органов горных машин,
КарПТИ, 1983. – С. 71-77.
25. Особенности классификации манипуляторов гидравлических машин ударного
действия – В кн. Активные рабочие органы строительных и дорожных машин, КарПТИ,
1983. – С. 55-58.
Соавторы: Гнилицкий Н.Д. (24), Калихов В.А. (24, 25).

1984 жыл
26. Основные положения устойчивости гидравлических ударных и вибрационных
механизмов – Тезисы докладов VIII-й Республиканской межвузовской научной конференции по математике и механике, часть II, Алма-Ата, 1984. – С. 209.
27. Результаты исследований устойчивости и надежности гидравлических ударных
устройств Тезисы Всесоюзной конференции “Надежность горношахтного оборудования”,
Киев, 1984. – С. 24.
28. Исследование зоны устойчивости выходных показателей электрогидравлического поршневого виброисточника Материалы 5-го Всесоюзного совещания “Электрические
виброимпульсные системы”, Новосибирск, 1984. – С. 18.
29. Вопросы устойчивости движения гидравлических ударных и вибрационных механизмов – Материалы 5-й научной сессии “Теория машин и рабочих процессов”, Фрунзе,
1984. – С. 9.
30. Обоснования области использования электрогидравлического поршневого виброисточника – Материалы 5-го Всесоюзного совещания “Электрические виброимпульсные системы”, Новосибирск, 1984. – С. 10.
31. Синтез структуры тяжелонагруженного гидравлического манипулятора – В кн.
Гидравлический привод горных машин и комплексов, КарПТИ, 1984. – С. 23-28.
32. Установление мощности ударного устройства гидравлического манипулятора – В
кн. Гидравлический привод горных машин и комплексов, КарПТИ, 1984. – С. 109-112.
33. Перспективы использования гидравлических виброисточников повышенной
мощности в горной промышленности – Материалы Всесоюзной научно-технической конференции “Проблемы разработки мощных пологих и наклонных угольных пластов подземным способом”, Караганда, 1984. – С. 29.
Соавторы: Гнилицкий Н.Д. (31), Ешуткин Д.Н. (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33), Калихов В.А. (32), Кожахметова А.К. (26, 27, 28, 33), Огай Л.Н. (30, 33).
1985 жыл
34. Определение охранной зоны вокруг скважины при статико-динамическом
нагружении трубы – Библиографический указатель ВИНИТИ:/ Депонированные научные
работы, 1985, №7 (165).
35. Приложение классических теорий к исследованию устойчивости гидравлических
ударных и вибрационных механизмов – Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции “Проблемы создания и внедрения горных машин с ударными исполнительными органами”, Караганда, 1985. – С. 50.
36. Анализ рабочего цикла гидравлического виброисточника повышенной мощности
– Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции “Проблемы создания и внедрения
горных машин с ударными исполнительными органами”, Караганда, 1985. – С. 64.
Соавторы: Ешуткин Д.Н. (34, 35), Исаев В.Л. (34), Кожахметова А.К. (35), Ладыженский Б.Н. (34).
1986 жыл
37. Оценка формы изменения управляющего воздействия гидравлических вибрационных механизмов – Известия вузов. Горный журнал, № 9, 1986. – С. 13-15.
38. Исследование устойчивости движения исполнительного органа гидравлического
виброисточника – Известия вузов. Горный журнал, № 9, 1986. – С. 70-72.
39. Регулирование выходных показателей гидравлических ударных устройств – В кн.
Исследование процессов активных рабочих органов строительно-дорожных машин,
КарПТИ. 1986. – С. 112-116.
Соавторы: Ешуткин Д.Н. (37, 38), Кожахметова А.К. (37, 38, 39).
1987 жыл

40. Гидропульсационная установка для испытания крупномасштабных моделей и
натурных конструкций на нагрузки типа сейсмических – ВНИИИС, Экспрессинформация. Строительство и архитектура. Строительство в особых условиях, сейсмостойкое строительство, серия 14, вып.7, 1987. – С. 17-21.
41. Уравнение движения инструмента при проколе скважин – Библиографический
указатель ВИНИТИ:/ Депонированные научные работы, 1987, №4 (186).
42. Перспективы создания гидравлической низкочастотной вибропрессовой формовочной машины – Тезисы докладов отраслевого семинара-совещания “Технология и оборудование для получения литых чугунных заготовок”. Устинов, 1987. – С. 47-48.
43. Численные методы установления зон устойчивого движения гидравлических
низкочастотных виброисточников – Материалы 6-го Всесоюзного совещания “Электрические виброимпульсные системы”, Новосибирск, 1987. – С. 41-42.
Ешуткин Д.Н. (41, 43), Исаев В.Л. (41), Ицков И.Е. (40), Калихов В.А. (42), Набиев
К.Ф.1(40), Хегай В.Д. (40).
1988 жыл
44. Анализ выходных показателей низкочастотного гидравлического виброисточника – Известия вузов. Горный журнал. №6, 1988. – С. 91-96.
45. Устойчивость предельного режима гидроударного механизма – Тезисы республиканского научно-технического семинара “Ударные процессы в технике”, Фрунзе, 1988.
– С. 72.
46. Комплексный анализ гидроударных систем – Тезисы республиканского научнотехнического семинара “Ударные процессы в технике”, Фрунзе, 1988. – С..73.
47. Гидравлическая статико-динамическая установка СДУП-1000 – Тезисы республиканского научно-технического семинара “Ударные процессы в технике”, Фрунзе, 1988.
– С. 75.
48. Обязательные технологии по проходке скважин в грунте и прокладке инженерных коммуникаций – Государственный строительный комитет Каз. ССР, ведомственные
строительные нормы ВСН 46-88. – 48 с.
49. Гидравлическая вибрационная машина с бесступенчатым регулированием – Тезисы докладов региональной научно-технической конференции “Молодые ученые – науке
Казахстана”. Караганда, 1988. – С. 40-41.
50. Режимы движения гидропневматических машин ударного действия – Извести вузов. Горный журнал, №12, 1988. – С.64-69.
51. Низкочастотная гидравлическая вибрационная площадка ПВГН – КазЦНТИС
Госстроя Каз.ССР, информационный листок № 88-132, Алма-Ата, 1988.
52. Структурообразование грунтопроходческих машин – Библиографический указатель ВИНИТИ:/ Депонированные научные работы, 1988, №11 (205).
Соавторы: Ешуткин Д.Н. (45, 46, 50, 52), Исаев В.Л. (47, 52), Кадыров А.С. (48), Каниметов С.О. (47), Кожахметова А.К. (45), Мамраев Ж.О. (47), Правдин О.Ю. (49, 51), Цой
В.И. (51), Цой П.А. (51).
1989 жыл
53. Исследование режимов движения исполнительных элементов низкочастотной
гидравлической вибрационной системы – Тезисы докладов IX республиканской межвузовской научной конференции по математике и механике. Часть III. Теоретическая и прикладная механика. Алма-Ата, 1989. – С. 151.
54. Некоторые результаты исследования и создания низкочастотных гидравлических
вибрационных систем – Тезисы докладов I-го семинара по угольному машиностроению
Кузбасса. Кемерово, 1989. – С. 21-23.

55. Исследование математической модели рабочего органа низкочастотного гидравлического пресса – Материалы совещания по безмуфтовым прессам с механизмами переменной структуры. Илим. Фрунзе, 1989. – С. 100-101.
56. Предпосылки к созданию низкочастотного гидравлического пресса для производства литейных форм – Материалы совещания по безмуфтовым прессам с механизмами переменной структуры. Илим. Фрунзе, 1989. – С. 102-103.
57. Режимы движения гидравлических машин ударного действия – ФТПРПИ, №6,
1989. – С. 23-32.
Соавторы: Ешуткин Д.Н. (53, 54, 55, 56, 57), Фролов А.В. (57).
1990 жыл
58. Гидравлическая статико-динамическая установка “Бинар” – КазЦНТИС Госстроя
Каз.ССР, информационный листок № 90-44, Алма-Ата, 1990.
59. Режимы движения низкочастотной гидравлической вибрационной системы – Известия вузов. Горный журнал, №10, 1990. – С. 102-105.
60. Высокопроизводительные гидропневматические ударные машины для прокладки
инженерных коммуникаций – Стройиздат, М, 1990. – 171 с.
61. Анализ устойчивости гидропривода по линейным уравнениям движения – Тезисы докладов Всесоюзного научно-практического совещания “Теоретические и технологические аспекты создания и применения силовых импульсных систем”, Караганда, 1990. –
С. 60.
62. Модель генератора ударных импульсов машины для прокладки трубопроводов –
Тезисы докладов Всесоюзного научно-практического совещания “Теоретические и технологические аспекты создания и применения силовых импульсных систем”, Караганда,
1990. – С. 56.
63. Низкочастотные гидравлические пульсационные системы в строительстве и горном деле – Тезисы докладов Всесоюзного научно-практического совещания “Теоретические и технологические аспекты создания и применения силовых импульсных систем”,
Караганда, 1990. – С. 134-135.
64. Динамические модели гидравлических ударных и вибрационных механизмов –
Тезисы докладов Всесоюзного научно-практического совещания “Теоретические и технологические аспекты создания и применения силовых импульсных систем”, Караганда,
1990. – С. 135.
65. Режимы движения гидравлических ударных и вибрационных механизмов – Тезисы докладов Всесоюзного научно-практического совещания “Теоретические и технологические аспекты создания и применения силовых импульсных систем”, Караганда, 1990. –
С. 136.
66. Теоретические основы управления режимами движения гидравлических импульсных систем – Тезисы докладов Всесоюзного научно-практического совещания “Теоретические и технологические аспекты создания и применения силовых импульсных систем”,
Караганда, 1990. – С. 144-145.
67. Математические модели, параметры статического, импульсного, ударного вдавливания трубопровода в грунт и матрицы планирования эксперимента – Тезисы докладов
Всесоюзного научно-практического совещания “Теоретические и технологические аспекты создания и применения силовых импульсных систем”, Караганда, 1990. – С. 158.
68. Математические модели виброисточника – В кн. Наука-производству. Сборник
статей. КарГУ, Караганда, 1990. – С. 62-67.
Соавторы: Алиев Ж.А. (64, 65), Ельмуратова А.Ф. (67), Ешуткин Д.Н. (59, 60, 63, 64),
Исаев В.Л. (58, 60, 62, 67), Кожахметова А.К. (61), Мамраев Ж.О. (58), Минаев В.И. (61),
Раскина А.А. (68), Фролов А.В. (59), Цой В.И. (60).

1991 жыл
69. Асимметрия рабочего цикла гидравлических пульсационных механизмов переменной структуры – В кн. Материалы Всесоюзной конференции “Механизмы переменной
структуры в технике”, Бишкек, 1991. – С. 220-221.
70. Экспериментальное установление режимов движения низкочастотных гидравлических пульсационных механизмов переменной структуры – В кн. Материалы Всесоюзной конференции “Механизмы переменной структуры в технике”, Бишкек, 1991. – С. 220221.
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1997 жыл
29. Установка для прокола скважин в грунтах. Патентное ведомство министерства
торговли и промышленности Республики Казахстан, предварительный патент № 4713,
(Ешуткин Д.Н., Смирнов Н.В.), бюл. № 2, 1997.

2009 жыл
30. Обучающая программа для практических занятий по физике. Свидетельство о
государственной регистрации прав на объект авторского права № 764, 03.11.2009 (Сон
Т.Е., Суртаев Е.В.).
2010 жыл
31. Способ проведения выработок по выбросоопасным пластам. Заключение о выдаче инновационного патента по заявке № 2009/0466.1 от 21.05.2010г. (Кенжин Б.М., Саттаров С.С., Стюков С.В., Журунова М.А.).

32. Вибрационный источник сейсмических сигналов. Заключение о выдаче инновационного патента по заявке № 2010/0480.1 от 19.04.2010 (Кенжин Б.М., Саттаров С.С.,
Мустафин Р.К., Стюков С.В., Журунова М.А.).
2011 жыл
35. Способ экспресс-контроля теплопроводности материалов и изделий. А.с. №
78923 по патенту № 27280 от 21.10.2011 (Кенжин Б.М. Перков И.П. Ахметов Б.А.).
2012 жыл
33. Способ шахтных сейсмических исследований на угольных пласта.Заключение о
выдаче инновационного патента по заявке № 2011/0593.1 от 02.07.2012г. (Кенжин Б.М.,
Саттаров С.С., Ахметов Б.А., Мустафин Р.К., Журунова М.А.).
2013 жыл
34. Механика. Свидетельство о Государственной Регистрации Прав На Объект Авторского Права. Комитет По Правам Интеллектуальной Собственности МЮ РК. Запись в
реестре № 034 от 17.01.2013 г. (Бимбетова Г.М., Сон Т.Е., Кенжин Б.М.).
36. Насос шестеренный. А.с. № 81305 по патенту № 27941 от 01.03.2013 (Шеров
А.К., Шеров К.Т., Аликулов Д.Е.).
37. Способ экспресс-контроля теплопроводности материалов и изделий. Инновационный патент № 27280 от 24.07.2013, БИ № 8 от 18.08.2013. (Кенжин Б.М., Перков И.П.,
Ахметов Б.А.).
2015 жыл
38. Насос шестеренный с двухосным соединением. Инновационный патент № 29636
от 24.02.2015, БИ № 3 от 16.03.2015. (Шеров А.К., Шеров К.Т., Аликулов Д.Е.).

Оқу-әдістемелік жумыстар
1979 жыл
1. Методические указания по программированному контролю знаний студентов по
курсу “Теоретическая механика”, раздел “Кинематика” Редакционно-издательский отдел
КарПТИ, Караганда, 1979 (Ельмуратова А.Ф., Иманбаева Л.Х. и др.).
1980 жыл
2. Методические указания по программированному контролю знаний студентов по
решению задач курса “Теоретическая механика”, раздел ”Динамика” Редакционноиздательский отдел КарПТИ, Караганда, 1980 (Григорчак В.С., Иманбаева Л.Х. и др.).
1982 жыл
3. Методические указания к программированному контролю знаний студентов по
курсу “Теоретическая механика”, раздел ”Динамика” Редакционно-издательский отдел
КарПТИ, Караганда, 1982 (Ешуткин Д.Н., Тен В.К. и др.).
1983 жыл
4. Задания и методические указания для выполнения курсовых работ по теоретической механике для специальностей горного профиля. Редакционно-издательский отдел
КарПТИ, Караганда, 1983 (Ешуткин Д.Н., Тен В.К. и др.).

1984 жыл
5. Методические указания по выполнению курсового задания Д-17 с применением
ЭВМ по курсу “Теоретическая механика” для студентов механических специальностей.
Редакционно-издательский отдел КарПТИ, Караганда, 1984 (Исаев В.Л.).
1989 жыл
6. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при
изучении темы “Плоская система сил” Редакционно-издательский отдел КарПТИ, Караганда, 1989.
1999 жыл
7. Рабочие органы гидравлических машин ударного и пульсационного действия (методы расчета) (учебное пособие). Издательство Карагандинского государственного технического университета, Караганда, 1999.
2000 жыл
8. Малые колебания механической системы с одной степенью свободы (учебное пособие). Издательство Карагандинского государственного технического университета, Караганда, 2000 (Ешуткин Д.Н., Кан Ш.У., Григорчак В.С.).
2001 жыл
9. Задачи для самостоятельного изучения курса теоретической механики (учебное
пособие). Министерство образования и науки РК, изд-во Карагандинского государственного технического университета, Караганда, 2001. – 73 с. (Ешуткин Д.Н., Григорчак В.С.,
Иманбаева Л.Х. и др.).
2002 жыл
10. Теоретическая механика (учебное пособие). Издательство Карагандинского государственного технического университета, Караганда, 2002 (Ешуткин Д.Н., Григорчак
В.С.).
11. Методические указания для самостоятельной работы по физике (Часть 2. Электростатика и электромагнетизм). Печатно-множительная мастерская КарГТУ. Караганда,
2002. ( Аязбаев А.Д.).
12. Задачи по общему курсу физики, часть 1 «Механика и молекулярная физика»
(учебное пособие). Печатно-множительная мастерская КарГТУ. Караганда, 2002. (Бектыбаев Ш.Б.).
13. Задачи по общему курсу физики, часть 2 «Механика и молекулярная физика»
(учебное пособие). Печатно-множительная мастерская КарГТУ. Караганда, 2002. (Бектыбаев Ш.Б.).
14. Задачи по общему курсу физики, часть 3 «Оптика, атомная физика» (учебное пособие). Печатно-множительная мастерская КарГТУ. Караганда, 2002. (Бектыбаев Ш.Б.).
15. Методические указания для самостоятельной работы по физике (Часть 2. Электростатика и электромагнетизм). Печатно-множительная мастерская КарГТУ. Караганда,
2002. (Аязбаев А.Д.).
2004 жыл
16. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2004 ж. № 671 бұйрығымен бекітілген, 3.08.082-2004 ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес, 050707 – “Тау-кен ісі” мамандығы
бойынша әзірленген.
17. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2004 ж. № 671 бұйрығымен бекітілген, 3.08.099-2004 ҚР МЖМБС мемлекет-

тік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес, 050724 – “Тау-кен ісі”
бойынша әзірленген.

мамандығы

2008 жыл
18. Жалпы физика курсы есептерінің жинағы. II – бөлім. Печатно-множительная мастерская КарГТУ, 2008 г. – 67 с. (Ракым К.Р., Сон Т.Е.).
2010 жыл
19. Көміртектес сілемдер жағдайын қадағалау әдістері. Караганда: издательство
КарГТУ, 2010.- 112 с. (Кенжин Б.М.).
20. Геофизические исследования угольных пластов (учебник). Караганда: издательство КарГТУ, 2010.- 256 с. (Газалиев А.М. Кенжин Б.М.).
2011 жыл
21. Типовая учебная программа разработана в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования ГОСО РК 6.08.084 – 2010, утвержденным приказом Министерства образования и науки республики Казахстан № 514 от 03.11.2010г., по
специальности 5В 073200 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям). Физика 1.
22. Типовая учебная программа разработана в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования ГОСО РК 6.08.084 – 2010, утвержденным приказом Министерства образования и науки республики Казахстан № 514 от 03.11.2010г., по
специальности 5В 073200 Стандартизация, сертификация и метрология (по отрослям).
Физика 2.
2012 жыл
23. Көмір қаттарын геофизикалық зерттеу. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2012. – 253
б. А.М. (Ғазалиев, Б.М. Кенжин).
24. Установочные лекции по дисциплине «Физика 1» (часть 1) для бакалавриата специальностей «Технические науки и технологии» Караганда: издательство КарГТУ, 2012.80 с. (Сон Т.Е.).
25. Механика. Негізгі заңдар оқулық (учебник, перевод с русского языка) Алматы:
изд-во 2012. – 276 с. (Маженов Н.А. Кенжин Б.М.).
2013 жыл
25. Электр және электроника негіздері мен технологиясы (оқулық). Алматы: 2013. –
467 с. (Маженов Н.А. Маженова О.).
2014 жыл
26. Электр және электрониканың физикалық негіздері (оқулық). Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2014. – 140 б.( Маженов
Н.А.Копбалина К.Б.).
27. Практикум по физике для студентов заочной формы обучения технических
вузов. Часть 1. Караганда: издательство КарГТУ, 2014.- 74 с. (Кусенова А.С., Тенчурина
А.Р.Сон Т.Е.).
28. Практикум по физике для студентов заочной формы обучения технических
вузов. Часть 2. Караганда: издательство КарГТУ, 2014.- 73 с. (Кусенова А.С., Тенчурина,
А.Р.Сон Т.Е.).
2015 жыл

29. Теориялық механика (учебник). Қарағанды мемлекеттік техникалық
университеті. - Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2015. 316 б. (Иманбаева Л.Х., Смакова
Н.С.).

