
Паспорт специалиста 

Идентификация личности 

     1. Фамилия Кайнарбеков  2. Имя _Асемхан_ 

     3. Отчество _____________________________________________ 

     4. Пол муж.___  5. Дата рождения  13 июля 1960 года___ 

6. Место рождения _п. Чулактау, Таллаский район, Джамбулская  

область, Республика Казахстан_ 

     7. Национальность  казах_ 

     8. Гражданство _гражданин Республики Казахстан  

Образование 
1. Название ВУЗа  Казахский  политехнический институт  им. В.И.Ленина (ныне Каз НТУ  
им. К. И. Сатпаева)    
Год окончания ВУЗа _1984 г.  Государство Республика Казахстан  
Название ВУЗа  Гуманитарный университет транспорта и права им.Д.А.Кунаева 
Год окончания ВУЗа _2014 г.  Государство Республика Казахстан  
2. Вид аспирантуры (о/з/н) _з/н_  ВУЗ (орг-ция) _Казахская академия транспорта и 
коммуникаций им. М.Тынышпаева (КазАТК)_______ 
Год окончания _1998 г. Государство _ Республика Казахстан  
3. Вид докторантуры (о/з/н) __з/н_  ВУЗ (орг-ция) _ Каз АТК им. М.Тынышпаева  
Год окончания _2005  г. Государство __ Республика Казахстан  

Место работы 
 1. Государство __ Республика Казахстан   2. Область _город Алматы_3. Организация 
_Казахский университет путей сообщения_  

4. Должность _проректор по учебной работе_ 
Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК КР) 

  1. Шифр ДС ________________________ 2. Должность в ДС 
_____________________________ 
  3.Правомочность для фикс. рассмот. по науч. спец. (шифр) 
________________________________ 
  4. По совок. науч. Трудов 
___________________________________________________________ 

Наличие ученой степени 
1.  Степень (К) _Кандидат_  Отрасль наук __Технический_ 
Шифр специальности (по ном. науч. работников) __05.05.04 - дорожные, строительные и 
подъемно-транспортные машины   
Дата присуждения _1999_ 
2. Степень (Д) _Доктор__  Отрасль наук  _ Технический  
Шифр специальности (по ном. науч. работников)      _05.22.06 – железнодорожный путь, 
изыскание и проектирование железных дорог; 05.05.04 - Дорожные, строительные и 
подъемно-транспортные машины   
Дата присуждения _2006_ 
 

 
 
 

 

 



 Наличие ученых званий  
   1. Ученое звание (доцент/с.н.с.) _Доцент_  Специальность _Транспорт__ 
   Ученый совет (акад. совет) при ___ВАК,  Республики Казахстан  
   Дата присвоения _2002_ 
 
   2. Ученое звание (проф.) _Профессор_  Специальность _Транспорт_ 
   Ученый совет (акад. совет) при __ ВАК,  Республики Казахстан  
   Дата присвоения _2008__ 
    Наличие академических званий 
   1. Звание _Академик_  Академия _Международная Акадения Информатизации__ 
   2. Звание _Академик_  Академия _Национальная академия наук машиностроения и 
транспорта Республики Казахстан_ 
 Научные результаты (всего) 
   1. Количество публикаций _281_  в.т.ч. научных _190_  монографий _10__ 
   учебно-методических _67_  открытий ______________ изобретений _14__ 
 Научные труды 
    Основные: шифр науч. спец. 05.22.06 - железнодорожный путь, изыскание и 
проектирование железных дорог. 
1. Calculate the change in fuel consumption used in the installation of regional boiler using 
alternative energy sources / Материали за Х Международна научна практична конферения 
«НАСТОЯЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕТ – 2014»  17-25 януари, 2014, том 28, 
Технологии, с.43-45, София (Болгария). 
2. Методика моделирования взаимодействия пути и подвижного состава / Сборник 
научных статьей по итогам международной научно-практической конференции 13-14 
февраля 2015 года, Санкт-Петербургский институт проектного менеджмента, с.70-79, г 
Санкт-Петербург, 2015 г. 
3. Рекомендации для практического выполнения конструкции коляски /  Материали 
за ХI Международна научна практична конферения «НАЙНОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА – 2015»  17-25 юни, 2015, том 13, Технологии Селско 
стопанство Здание и архитектура. с.16-18, София (Болгария). БелГРАД-БГ» ООД, 2015 
4. Working Capacity of Track Structure and Failure Simulation of its Components /  
IEJME— MATHEMATICS EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 8, str. 2995-3008. 
5. Скоростное движение пассажирского вагона в кривых / Вестник Омского 
регионального института Научно-практический журнал № 1, 2017 г. с. 58-62., ISSN 2305-
6827 г. Омск, Россия. 

Основные смежные: шифр науч. спец. 05.05.04 - дорожные, строительные и 
подъемно-транспортные машины 
1. Математическая модель построения землеройно-строительных машин / Materialy 
ХIV mezinarodni vedecko-prakika conference  «Veda a techologine: krok do budoucnosti-2018»  
22 -29 unora 2018 г. Volune 8. st. 23-29, Prahe (Чехия). 
2. Determining of the length of the spoke of the walking wheel of vehicles / Журнал 
«Промышленный транспорт Казахстана»,  2018 г,  №3 (60) , с.142-146,, г  Алматы. 
3. Динамический процесс, происходящий при сталкивании одиночного колеса 
транспортного средства с фронтальным препятствием высотой, равной половину длины 
радиуса колеса / XV Международной научно-практической конференции ДНИ НАУКИ - 
2019, 22 - 31 марта 2019 год. Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага)  
4. Анатомическое строение и кинематическая модель колесо – гусеницы 
вездеходного транспорта / Журнал «Промышленный транспорт Казахстана»,  2016 г,  №3 
(52) , с.18-23, г.Алматы. 

 
 



 
5. Шагающее колесо для транспортных средств /  Materials of XII international 
scientific and practice conference «PROCEEDINGS OF ACADEMIC SCIENCE -2016» 
Volume 4,August 30 – September 7, 2016., UK(Великобритания)  p.75-78 

 
    Дополнительные смежные: шифр науч. спец. 05.23.11 – проектирование и 
строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей  

1. Современные методы учета интенсивности движения на автомобильных дорогах / 
Сборник научных трудов международной научно-практическая конференции 
посвященная 60-летию доктора технических наук, профессора  Каз АДИ им. 
Л.Б.Гончарова Киялбаева А.К. на тему: «Актуальные проблемы развития строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог», с. 56-61, г Алматы, 2017 г. 

2. Взаимозависимости геометрических параметров и анатомическое строение 
адаптивно-упругой подвески четырехопорных транспортных средств / Журнал 
«Промышленный транспорт Казахстана»,  2018 г,  №1 (58) , с.74-79, г Алматы.  

3. Совершенствование машиностроительного производства – залог успешного 
развития экономики Казахстана / Журнал «Промышленный транспорт Казахстана»,  2018 
г,  №2 (59) , с.130-132, г Алматы. 

4. Построения перспективного облика землеройно-строительных машин/ Materialy 
ХIV mezinarodni vedecko-prakika conference  «Veda a techologine: krok do budoucnosti-2018»  
30 -34 unora 2018 г. Volune 8. st. 30-34, Prahe (Чехия). 

5. Исследование взаимодействие опорно-двигательного аппарата транспортных 
средств с опорной поверхностью/ Электронный журнал «Горные науки и технологии», 
Москва, НИТУ «МИСиС», 2016г.(http://mst.misis.ru/jour/index) 

 
  Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

   Специальность (шифр) по которым может быть включен в состав совета 
   1. Основная ________________  2. Смежная ______________  3. Дополнительная 
___________ 
 Примечание: 
    - при заполнении анкеты не использовать сокращении. 
 
   Дата заполнения « ____ » ______________________ 201___ г. 
   Председатель ДС  ______________________              _______________________________ 
    (подпись)                                                                                          (Ф.И.О.) 

   № отдела ВАК  ___________   Ответственное лицо __________________________ 
 

  


