Оқырмандар есіне
Ұсынылып отырған көрсеткіш – «ПМУ ғалымдары»
сериясының жалғасы болып табылады. Көрсеткіштің мақсаты –
кітапхана оқырмандарын университет ғалымдарының ғылыми
еңбектерімен таныстыру. Бұл көрсеткіш техника ғылымдарының
кандидаты, профессор, доцент Жанахутдинов Бари Газизұлына
арналған.
Биобиблиографиялық көрсеткішке ғалымның өмірі мен еңбегін
сипаттайтын мәліметтер, оның еңбектері және ол туралы әдебиеттер
енгізілген.
Көрсеткіш материалдары хронологиялық тәртіппен орналасқан.
Көрсеткіш ғалымның архив материалдары негізінде және
академик С. Бейсембаев атындағы ғылыми кітапхана қорынан алынып
құрастырылған.

К читателям
Предлагаемый указатель – продолжение серии «Ученые ПГУ».
Цель серии – рассказать читателям библиотеки о научной
деятельности ученых университета. Настоящий указатель посвящен
кандидату технических наук, профессору, доценту Жанахутдинову
Бари Газизовичу.
Биобиблиографический
указатель
включает
материалы
характеризующие жизнь и деятельность ученого, его публикации и
литературу о нем.
Материал расположен в хронологическом порядке.
Указатель составлен на основе материалов из архива ученого и
фонда научной библиотеки им. академика С. Бейсембаева.

Қысқа өмірбаяндық анықтама
Жанахутдинов Бари Газизұлы техника ғылымдарының
кандидаты, профессор, С. Торайғыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университетінің шаруашылық жұмысы жөніндегі
проректоры.
Жанахутдинов Бари Газизұлы 1946 жылы 5 қыркүйекте
Новосібір облысы, Қарасуық ауданы, Алыбай ауылында дүниеге
келген.
1970
жылы
Павлодар
индустриалдық
институтының
машинажсау факультетін бітірді, 1980 жылы «Исследование потерь
энергии в тракторных трансмиссиях при переключении передач на
ходу» атты тақырыпқа кандидаттық диссертациясын қорғап, Мәскеу
автомеханика институтының күндізгі аспирантурасын бітірді. 1981
жылдың 13 мымырында оған техника ғылымдарының кандидаты
ғылыми атағы берілді. Ғылыми-педагогикалық өтілі 33 жыл.
Жанахутдинов Бари Газизұлының барлық еңбек жолы тек қана бір
жоғары оқу орны ПИИ- ПМУ-мен байланысты.
1970-1977 жж. сызба геометрия және сызу кафедрасының
ассистенті, 1980-1983жж. ассистент, аға оқытушы, машиналар және
механизмдер, машиналар бөлшектері теориясы кафедрасының
доценті.
1983 жылы сызба геометрия және сызу кафедрасының
меңгерушісі болып тағайындалды. Осы лауазымда ол 1994 жылга
дейін жұмыс істеді. 1991-1994 жж. бір мезгілде іргелі гуманитарлық
даярлау факультетінің деканы болды.
1989 жылы халыққа білім беру жөніндегі КСРО мемлекеттік
комитетінің шешімі бойынша оған доцент ғылыми атағы берілді.
38 ғылыми еңбегі жарияланды, өнертабыс ретінде 2 авторлық
куәлігі алынды.
Б.Г. Жанахутдинов сызба геометрия және сызу кафедрасы
мөңгерушісі қызметін атқару барысында аталмыш кафедра ЖОО-ның
ең үлгілі кафедраларының бірі болып табылды. Республикада ең
алғашқы рет кафедрада «АЖЖ негіздері» пәні оқытыла б а с т а д ы .
«Жобалаушының автоматтандырылған жұмыс орны» кешені негізінде
АЖЖ бойынша тоғыз зертханалық жұмыс жолға қойылды.
Республикалық баспа орталығы арқылы үш оқу-әдістемелік құрал
әзірленіп басылды:
- «Формирование графической информации в УПГИ»
- «Кодирование графичөской информации в ПКГИ»
- «Формирование чертежей деталей в САПР».

АЖЖ-ны оқу үрдісіне енгізу бойынша кафедрамен тәжірибе
алмасу үшін Павлодар индустриалдық институтына еліміздің түкпіртүкпірінен мамандар келе бастады.
Б.Г. Жанахутдинов 1995 жылы оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі
проректор, кейіннен әлеуметтік-экономикалық мәселелер жөніндегі
проректор болып тағайындалды.
2001 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін шаруашылық
жұмысы жөніндегі проректор, сонымен қатар «Тамақ өнімдерінің
технологиясы және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының
профессоры.
Шаруашылық жұмысы жөніндегі проректор қызметін атқарған
мерзімде Б.Г. Жанахутдиновтың ұйымдастырушылық таланты ерекше
көзге түсті. Оның тікелей басшылық етуімен соңғы 5 жыл ішінде
университетті қайта жасақтау және жөндеу бойынша көптеген
жұмыстар
атқарылды.
Атқарылған
жұмыстар
нәтижесінде
университеттің барлық ғимараттары мен құрылыстары көркейе түсті.
Б.Г. Жанахутдинов «Социалистік жарыстар жеңімпазы» (1975
ж.), «ҚР білім беру ісінің үздігі» (2000 ж.), «ҚР білім беру саласының
құрметті қызметкері» (2003 ж.).

Краткая биографическая справка
Жанахутдинов Бари Газизович, кандидат технических наук,
профессор, проректор по хозяйстеенной работе Павлодарского
государственного университета им.С.Торайгырова.
Жанахутдинов Бари Газизович родился 5 сентя6ря 1946 года в
с.Алыбай Карасукского района Новосибирской области.
В 1970 году окончил машиностроительный факультет
Павлодарского индустриального института, в 1980 году очную
аспирантуру Московского автомеханического института с защитой
кандидатской диссертации на тему «Исследоеание потерь энергии в
тракторных трансмиссиях при переключении передач на ходу». 13 мая
1981 года присуждено ученое звание кандидата технических наук.
Научно-педагогический стаж 33 года. Вся трудовая деятельность
Жанахутдинова Бари Газизоеича связана с одним вузом ПИИ-ПГУ.
В 1970-1977 гг. - ассистент кафедры начертательной геометрии
и черчения, в 1980-83 гг. - ассистент, старший преподаватель, доцент
кафедры теории механизмов и машин, детали машин.
В 1983 году был избран заведующим кафедрой начертательной
геометрии и черчения. В этой должности проработал, до 1994 года.
Одновременно в 1991-1994 гг. являлся деканом факультета
гуманитарной и фундаментальной подготовки.
В 1989 году решением Госкомитета СССР по народному
образованию присвоено ученое звание - доцента. Опубликовано 38
научных трудов, получено два авторских свидетельства на
изобретания.
За время работы Б.Г.Жанахутдинова заведующим кафедры
начертательной геометрии и черчения стала одним из образцовых
кафедр вуза. На кафедре впервые в республике стала читаться
дисциплина
«Основы
САПР».
На
базе
комплекса
«Автоматизированное рабочее место проектировщика» были
поставлены десять лабораторных работ по САПР. Разработаны и
изданы через Республиканский издательский центр три учебнометодических пособия:
- «Формирование графической информации в УПГИ»
- «Кодирование графической информации в ПКГИ»
- «Формирование чертежей деталей в САПР».
Перенимать опыт работы кафедры по внедрению в учебный
процесс САПР приезжали в Павлодарский индустриальный институт
со всех уголков страны.

В 1995 году Б.Г.Жанахутдинов был назначен проректором по
учебно-методической работе, затем проректором по социальноэкономическим вопросам.
С 2001 года по настоящее время - проректор по хозяйственной
работе, одновременно профессор кафедры «Технология продуктов
питания и защиты окружающей среды».
За время работы проректором по хозяйственной работе особо
ярко раскрылся организаторский талант Б.Г.Жанахутдинова. Под его
непосредственным руководством за последние 5 лет выполнен
огромный объем работ по реконструкции и ремонту инфраструктуры
университета. В результате проведенных работ преобразился облик
всех зданий и сооружений университета.
Жанахутдинов
Б.Г.
награжден
нагрудными
знаками
«Победитель социалистического соревнования» (1975 г.), «Отличник
образования РК» (2000 г.), «Почетный работник образования РК»
(2003 г.).

Профессор Б.Г. Жанахутдиновтың ғылыми еңбектерінің
тізімі
Список научных трудов Б.Г. Жанахутдинова
Анализ формирования нагрузок при переключении передач в
ТМП ЛАЗ-НАМИ-035: отчет по НИР / Б. Г. Жанахутдинов, В.Ф.
Шапко; ВНТИЦ. – Павлодар, 1975. – 37с. – Инв. № Б 499441 .
Выбор оптимального закона измерения момента трения
фрикционной муфты / Б. Г. Жанахутдинов, Г. В. Герасимов //
Повышение надежности, долговечности и тягово-сцепных качеств
тракторов / МАМИ. - М., 1979. – Вып. 2.
О перекрытии передач при переключении // Повышение
надежности, долговечности и тягово-сцепных качеств тракторов /
МАМИ. - М., 1979. – Вып. 2.
Разработка бесступенчатой импульсной передачи для тракторов
класса 0,2: отчет по НИЦ / ВНТИЦ; Г. В. Герасимов, Е. С. Наумов.
– Павлодар, 1979. – 72 с. – Инв. № 79054623.
Гидромеханическая муфта: авт. свидетельство № 804928 / Г. В.
Герасимов.
Гидромеханическая передача: авт. свидетельство № 912891 / Г.
В. Герасимов, С. В. Иванов.
Исследование потерь энергии в тракторных трансмиссиях при
переключении передач: автореферат кандидатской диссертации. –
М.: МАМИ, 1980. – 24 с.
О потерях энергии в тракторе со ступенчатой трансмиссией с
переключением передач на ходу / Г. В. Герасимов // 6-я
Всесоюзная науч.-техн. конференция по вариаторам и передачам
гибкой связью: тезисы докладов. – Одесса, 1980.
Разработка и исследование гидромеханической муфты / Г. В.
Герасимов // 6-я Всесоюзная науч.-техн. конференция по

вариаторам и передачам гибкой связью: тезисы докладов. – Одесса,
1980.
Исследование
нагруженности
узлов
трансмиссии
промышленного трактора ДТ-75 МП: отчет по НИР / ВНТИЦ; А.
А. Нуржауов, Т. Т. Токтаганов. – Павлодар, 1983. – 49 с. – Инв. №
0285.0057514.
Гидромеханическая муфта свободного хода // Улучшение
использования достижений науки и техники в целях экономии
трудовых, материальных и энергетических ресурсов в
машиностроении. – Павлодар, 1985.
Измерительный комплекс для исследования режимов работы
трактора / А. Н. Нуржауов [и др.] // Вопросы надежности,
долговечности и повышения тяговых качеств трактора /
Московский автомехан. ин-т. – М., 1985. – С. 50-59.
Исследование влияния конструктивных параметров механизмов
переключения на потери энергии в тракторе // Улучшение
использования достижений науки и техники в целях экономии
трудовых, материальных и энергетических ресурсов в
машиностроении. – Павлодар, 1985.
Методика определения потерь энергии в тракторных
трансмиссиях // Улучшение использования достижений науки и
техники в целях экономии трудовых, материальных и
энергетических ресурсов в машиностроении. – Павлодар, 1985.
Стендовые испытания тормозов механизма поворота трактора
ДТ-75 МП: отчет по НИР / ВНТИЦ; А. А. Нуржауов, Т. Т.
Токтаганов. – Павлодар, 1985. – 73 с. – Инв. № 0285.0060546.
Из опыта внедрения элементов САПР в учебный процесс / Б. Г.
Жанахутдинов, Л. А. Рожкова // Совершенствование форм и
методов применения технических средств обучения и
вычислительной техники в учебном процессе. – Вологда, 1986.
Методика выбора оптимальных параметров гидромеханической
муфты свободного хода // 7-я Всесоюзная науч.-техн. конференция

по вариаторам и передачам гибкой связью: тезисы докладов. –
Одесса, 1986.
Методика подготовки, проведения и разбора открытых занятий /
ПИИ. – Павлодар, 1986. – 7 с.
Методика оценки знаний, умений и навыков на зачетах по
графическим дисциплинам / Е. М. Туголукова; ПИИ. – Павлодар,
1986. – 3 с.
Методика приема и оценки знаний студентов на экзаменах по
графическим дисциплинам / Н. Н. Пономарева; ПИИ. – Павлодар,
1986. – 7 с.
О содержании и структуре курса «Машинная графика в САПР» /
Б. Г. Жанахутдинов, Л. А. Рожкова // Методические рекомендации
по внедрению в учебный процесс активных методов, технических
средств обучения и вычислительной техники. – Алма-Ата, 1986. –
С. 74.
О формировании научно-материалистического мировоззрения
студентов в процессе изучения начертательной геометрии / Б. Г.
Жанахутдинов, Н. Н. Пономарева // НТП и задачи подготовки
специалистов…: мат. межвуз. науч.-практ. конф. – Павлодар, 1986.
– С. 41-43.
Экспериментальные определения ресурса тормозов МП
гусеничного трактора тягового класса 4…6: отчет по НИР /
ВНТИЦ; Н. К. Шарипов, М. А. Скиперский. – Павлодар, 1986. – 48
с. – Инв. № 0287.0003379.
Кодирование графической информации на ПКГИ для ввода в
САПР: метод. указ. к лабораторным работам / Б. Г. Жанахутдинов
[и др.]; ПИИ. – Павлодар, 1987. – 42 с.
Методика изучения курса начертательной геометрии / Н. Н.
Пономарева; ПИИ. – Павлодар, 1987. – 3 с.
Методика чтения лекций по графическим дисциплинам / М. К.
Семенова; ПИИ. – Павлодар, 1987. – 3 с.

Формирование графической информации на УПГИ для ввода в
САПР: метод. указ. / Б. Г. Жанахутдинов [и др.]. – Алма-Ата, 1987.
Исследования
коэффициента
запаса
индивидуальных
фрикционов КПП на энергетические потери в тракторе //
Совершенствование технологических процессов на предприятиях
Павлодар-Экибастузского региона: тезисы докладов обл. науч.техн. конф. – Павлодар, 1988.
Общая методика проведения практических занятий
графическим дисциплинам / ПИИ. – Павлодар, 1988. – 5 с.

по

Формирование графической информации на УПГИ для ввода в
САПР: метод. указ. к лабораторным работам / Б. Г. Жанахутдинов
[и др.]. – Алма-Ата, 1988. – 41 с.
Из опыта внедрения элементов САПР в преподавании
графических дисциплин // 9-ый науч.-метод. семинар «Инженерная
и компьютерная графика»: тезисы докладов. – Севастополь, 1989.
Кодирование графической информации на ПКТИ для ввода в
САПР: метод. указ. к лабораторным работам / Б. Г. Жанахутдинов
[и др.]; РУМК. – Алма-Ата, 1989.
Конструкция и особенности расчета гидромеханической муфты
свободного хода // Актуальные проблемы машиностроения: труды
респ. конф. по проблемам машиностроения Казахстана на этапе
перестройки, 15-17 ноября 1989г. – Алма-Ата, 1989. – С. 211-212.
О
переподготовке
учителей
черчения
средних
общеобразовательных и специальных учебных заведений / В. О.
Волошин // Актуальные проблемы машиностроения. – 1989. – С.
335-336.
Методические указания к лабораторным работам по теме
«Программирование чертежей деталей для ввода в САПР» / Е. М.
Туголукова. – Алма-Ата: РУМК, 1990.
О мировоззренческой подготовке студентов в процессе
преподавания начертательной геометрии / Б. Г. Жанахутдинов, Н.
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