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Образование 

Годы Наименование 

учебного заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая 

или ученая 

степень 
1986-

1991 г.г 

Западно-Казахстанский СХИ инженер –механик СХ  

1991-
1992 г.г 

Актюбинский ПИ Учитель ОТД и труда  

2009 Каз НТУ им.К.Сатпаева 05.03.01.- Технологии и 

оборудование механической и 

физико-технической 
обработки 

Ученая степень 

кандидат технических 

наук 

 

Знание языков: казахский, русский, английский со словарем 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

1984-

1986 

Актюбинской область. Новороссийский 

район, с-з Новороссийский 

Инженер по ТБ и охрана 

труда 

1986-

1992 

Актюбинской область. Новороссийский 

район, с-з Новороссийский 

Секретарь комитета 

комсомола 
1992-

1995 г.г. 
Западно- Казахстанский ЖД управления Начальник автогаража 

ОРС НОД-2 

mailto:k.murat-57@mail.ru


1995- 

2009 г.г 
Актюбинский региональный государственный 

университет им. К. Жубанова 

Ст, преподаватель  кафедры    

2009- 

2017 г.г. 
Актюбинский региональный государственный 

университет им. К. Жубанова 

Зав. кафедры  

«Автотранспорта и 

организация дорожного 

движения» 
2018- 

 г. по с.д. 
Актюбинский региональный государственный 

университет им. К. Жубанова 

Доцент  кафедры  

«Автотранспорта и 

организация дорожного 

движения» 
 

 

Повышение квалификации: 

2012 г. Курсы повышения квалификации и организация обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий с программой 

«Adobe Connect 9.0 для проведения занятий в режиме on-line», Алматы . 

2014 г. Курсы повышения квалификации педагогических работников РК по 

программе «Развитие творческого подхода к поиску нестандартных решений 

в процессе обучения».Актобе 2016г.Университет Назарбаева- Семинар:« 

Commercialising Research Projects»,Астана. 

2016г. Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, Семинар 

"Методы и программные средства проведения дистанционных занятий в 

режиме "on-line" "off-line", г.Астана 

 

Публикации: 

Автор более 90 научных трудов. Наиболее важные по представленным 

направлениям: 

  По темам исследований имеет более 80 публикаций, является автором 2 авторских 

свидетельств, 4 инновационных патентов и 2  монографий. Научные работы 

опубликованы в изданиях ближнего и дальнего зарубежья, имеет две публикации в 

индексируемых изданиях ближнего и дальнего зарубежья, имеет две публикаций 

международных научно-практических конференциях.  Результаты научно-

исследовательской работы опубликованы трех монографиях. Принимает активное участие 

в работе Национальной Инженерной Академии в качестве исполнителем Актюбинского 

филиала НИА РК. 

Куанышев М.К принимает активное участие в выполнении и конкурсе 

инновационных проектов.  В 2011 г. инновационный грант на тему 

«Разработка и обоснование параметров винтового ротора» был удостоен 

гранта как «Лучший инновационный проект области».  

       Куанышев М.К. является ответственным исполнителем раздела 

«Транспортная инфраструктура г. Актобе» в генеральном плане на период до 

2025 г.. выполнен ТОО «Гражданпроект». В настоящее время идет 



реализация ступеней генплана в части совершенствование улично-дорожной 

сети и транспортной инфраструктуры города. В период 2000 – 2016г.г.- 

научный исполнитель   комплексной НИР технического факультета 

«Совершенствование транспортных средств и исследование процесса 

перевозки и автотранспортного комплекса. УДК 656. ГР № 0112РК02103» по 

разделам:  

1.Разработка  и  исследование подшипников  скольжения  повышенного 

качества для поршневых  двигателей. 

2. Разработка кривошипно-кулисного механизма преобразования движения 

двигателя внутреннего сгорания. 

3. Обоснование конструкции и разработка технологии изготовления роторов 

турбины ДВС объемного принципа действия.    

 В настоящее время является членом координационного совета совместного 

УНПЦ ТОО «Акжолгазсервис» и АРУ им. К. Жубанова по разработке 

конструкций дизельного двигатели и по проблемам утилизации попутного 

газа, переработке бытовых отходов, усовершенствование транспортной 

техники коммунального назначения. 

 

Основные публикация: 

1. Novi Sad. 2015 TECHNOLOGY OF PLASTICITY. 1Куанышев М.К., 

2Каукаров А.К., 3Мурзагалиев А.Ж., The improvement of friction bearing 

manufacturing technology by using copper alloy JTP. Vol.40 (2015). Number 2 

,2015. 

2. 1Куанышев М.К., 2Каукаров А.К., 3Мурзагалиев А.Ж.The international 

Journal of Advanced Manufacturing Technology Англия, Download Your e-

Offprint., 23.04.2016 г. The improvement of friction bearing manufacturing 

technology by using copper alloy.  

3. Куанышев М.К.,Каукаров А.К.- Повышение качества подшипников 

скольжения для ДВС с использованием сплава меди. V Международной 

научно-практической конференции "Фундаментальная наука и технологии - 

перспективные разработки" Россия. 24-25.02.2015 г. North Charleston, USA.  

4. Куанышев М.К.,Каукаров А.К.,Некрасов В.Г. Исследование 

цилиндропоршневой группы  с сухим уплотнение на основе твердой смазки. 

V Международной научно-практической конференции "Фундаментальная 

наука и технологии - перспективные разработки" Россия. 24-25.02.2015 г. 

North Charleston, USA 

5.Куанышев М.К.,Нуралин Б.Н., «Восстановление подшипников скольжения 

для двигателей внутреннего сгорания с использованием сплава меди», 

Новости науки Казахстана Научно-технический журнал.,2016 г. 

6.Нуралин Б.Н.,Куанышев М.К.,-Применение твердого антифрикционного 

композитного материала в конструкции подшипников скольжение., 

"Известия" Оренбургского государственного аграрного 

университета.,6(62).2016 г. 



7. Kuanyshev, M.K. ,Sharoglazov, B.A., Podsedov, K.D., Calculation-analytical 

estimation of the working cycle parameters of the crankless and crank engines 

under similar loading conditions (2019) Lecture Notes in Mechanical Engineering, 

(9783319956299), pp. 109-118. 1)) 

8.  Б.А.Шароглазов,, М.К.Куанышев. Аналитическая оценка соотношений 

основных показателей рабочего цикла поршневых кривошипно-шатунных и 

бескривошипных двс в сходственных условиях использования. Научно-

технический журнал «Транспорт Урала», №1.(56) 2018 г.Екатеринбург. 

Уральский государственный университет путей сообщения. 

9. Куанышев М.К.,Мурзагалиев А.Ж. Математические моделирование 

процесса изнашивания подшипников скольжения в ДВС. Промышленный 

транспорт Казахстана.№4 2019г.г.Алматы. Казахский университет путей 

сообщения. 

10. Куанышев М.К.,Мурзагалиев А.Ж. және т.б.,Іштен жану қозғалқыштың 

сырғанау мойынтректерінің тозу процестерін математикалық модельдеу. 

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің  ҒЫЛЫМИ 

ЖУРНАЛЫ- ПМУ ХАБАРШЫСЫ. №2 (2020). 

11.Куанышев М.К., Каукаров А.К., Мырзабеков Н.М.,Бакытжанов 

Н.Р.Куантаев Н.А., Имагамбетов М.Б. «Аналитическая оценка соотношений 

основных показателей рабочего цикла поршневых  двигателей внутреннего 

сгорания». Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр 

прав на объекты охраняемые авторским правом №11304 от 09.07.2020г.  

12. Куанышев М.К., Каукаров А.К., Мырзабеков Н.М.,Бакытжанов Н.Р. 

«Разработка конструкции сухого уплотнения поршня в цилиндрах ДВС». 

Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на 

объекты охраняемые авторским правом №5940 от 21.10.2019г 13. Патент РК    

№   21802.  Подшипник скольжения двигателя внутреннего сгорания / М.К. 

Куанышев Н.К. Надиров, В.Г.Некрасов Опубл. 11.04.2007 

14. Патент Р.К. № 27179. Механизм преобразования движения поршневой 

машины / М.К. Куанышев, А.Ж. Мурзагалиев, А.К. Каукаров. Опубл. 

30.10.2012 

15. Патент Р.К. № 23549. Поршень двигателя внутреннего сгорания. М.К. 

Куанышев, А.Ж. Мурзагалиев, А.К. Каукаров., Мухтаров А.Т., Некрасов В.Г. 

. Опубл. 14.12.2009 г. 

16. Патент Р.К. № 27180. Уплотнение штока пошня двигателя внутреннего 

сгорания. М.К. Куанышев, А.Ж. Мурзагалиев, А.К. Каукаров., Мухтаров 

А.Т., Некрасов В.Г. . Опубл. 30.10.2012 г. 


