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Ок,ырмандар есш е

Эл-Ф араби атындагы К,азак; мемлекегпк улттык; университет! 
галымдарыныц биобиблиографиялары сериясыньщ жалгасы болып 
табылатын бул керсетюш физика-математика гылымыныц докторы, 
профессор CepiK Сарсенгалиулы Оспановка арналады. 
Биобиблиографияга галымныц OMipi мен кдлзметш сипаттайын 
мелшеттер оныц ецбектер1 жене о л туралы едебиеттер енпзшген.

Материалдар мерз1мд1к тертшен орналаскдн, ep6ip жыл 
келемш де. Эуел1 к,азак;ша, одан кейш орыс т!лдер1нде басылып 
шыккан ецбектер1 алфавит терт1б1мен орналастырылды.

EciM KOpceTKiniTepiHe енш отырган материалдар мен eciM 
атауларыньщ тусындагы сштемелер олардьщ мезплдйс 
керсетюш ш щ  тусындагы рет тэрт1бш биццредо.

К читателям
Предлагаемый указатель-продолжение серии биобиблио

графий ученых Казахского государственного национального 
университета им. аль-Фараби, посвящен доктору физико-матема
тических наук профессору С.С.Оспанову.

Библиография включает материалы, характеризующие жизнь 
и деятельность ученого, его публикации.

Материал расположен в хронологическом порядке, в пределах 
каждого года - по алфавиту. Сначала идут работы, опубликованные 
на казахском языке, затем на русском языке. В именном указателе 
соавторов ссылки даются на порядковые номера работ.
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ПРОФЕССОР С.С.ОСПАНОВТЬЩ  OM IPI МЕН КД>13МЕТ1НЩ
НЕГ13Г1 КЕЗЕВДЕР1

Серж Сарсенгалиулы Оспанов 1939 жыл 26 апрельде Батые 
К,азак,стан облысы, Аьукайык, ауданындагы, Жайык, езешнщ 
бойында орналаекдн Есенсай ауылында дуниеге келдь 
1956 жж. Тайпак, ауданыныц Талап орта мектебш медальмен 
бтрдг
1956-1961 жж. С.М.Киров атындагы Кдзак, мемлекегпк уни- 
верситетшщ физика-математика факультетшщ студент!. 
1961-1966 жж. авг.КазГУ-дщ есептеу математика кафедрасы- 
нын, лабораториясында инженер к,ызмет аткарды.
1963-1964 жж. HoBoci6ip Академк,алашыгында гылыми- 
стажер зертгеуш1.
1966 —1991 жж. КазГУ-дщ есептеу кафедрасында ага мугал1м, 
доцент.
1972 жж. “Экономика-математика модельдерш к,алыптастыру 
жэне талдаудьщ проблемалары бойынша” кандидаттык, 
диссертация к,оргады.
1984 ж. 26 апр.”К,азак ССР халык, агарту iciHiH, озык, 
КызметкерГ’ значопмен наградталды.
1991-1996 жж. Экономика министр лш жанындагы, 
Экономика жэне Нарьщтык, к.атынастар, гылыми зерттеу 
институтында директордыц орынбасары к,ызметш атк;арды.
1996 ж. “ Математикальщ модельден жэне математикалык, 
эд1стердщ есептеу к,уралдарын экономикалык; жуйелерде 
колдану проблемасы” бойынша докторлык, диссертация 
к,оргады.
1997 ж. Макро-микроэкономика жэне математикалык, эдютер 
кафедрасьшьщ профессоры.
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С.С.ОСПАНОВТЬЩ  РЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫК, К.ОЕАМДЫК, 
К.ЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ KJblCKAUIA М0Л1МЕТ

CepiK Сарсенгалиулы Оспанов 1939 ж. 26 апрельде Батые 
К,азак,стан облысы, Акжайык, ауданындагы Жайык, езеш 
бойында орналас^ан Есенсай ауылында шаруа жануясында 
QMipre келген.Экес1 Сарсенгали 1942 жылы ¥лы  Отан 
согысына алынады да сотые аяк,талуга жак,ындаганда мугедек 
болып уйше оралады.

Мектептеп-eMipi сотыстан кешнп хальщ-
шаруашылытын кдлпына келйру жылдарьша тура келд1.

Ок;ушыньщ математиката деген ьштасьшьщ к;алыптасуы- 
на жазьщсыз к,утьшта ушыратан Ниетов Б. жэне кейш жота- 
ры ок,у орныньщ белпл1 устазы болтан механик талым 
Сагнаев X. сиякды ауыл мугал1мдер1 зор ыкдал жасапты.

1956 ж. Тайпак, ауданынын; Талап орта мектебш 
медальмен бтргеннен кейш ол КдзМУ-дщ физика- 
математика факультет1не тусед1.

С.Оспановтьщ студенток кезещ факультеттеп сапалы 
езгер1стер жылы болатьш. Факультет деканы-Улы Отан 
согысыньщ мугедеп профессор Х.Ибрашевтщ гылыми 
орталыктардагы кернект1 галымдармен орньщты байланыстар 
орнатуы арк,асында жас математиктер гылым орталык.тарьшда 
б1л1мдерш жалгастыруга мумкшдж алды.

Факультетте есептеу математика кафедрасьшьщ ашылуы, 
ок;у жэне енд1рю практикаларынын, Мэскеу жэне Ташкент 
ортальщтарьшда уйымдастырылуы, алгашкы компьютерлгк 
багдарламалар к,урастыру нэтижелер1 С. Оспановтын, 
есептеулж жэне компьютерлж талдау батытын гылыми жол 
ретшде б1ржолата тандап алуьша себепкер болды.

О л 1961 ж. университета есептеу математика кафедрасы 
бойынша бтред1 де, осы кафедра жанындагы есептепш 
машиналар лабораториясында инженер болып жумыск,а 
к,алады.
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Сол кезден бастап Оспанов С. 38 жыл бойы К,азМУ-де 
устаздыц баспалдатыныц профессорга дейшп барлыц 
сатыларынан ети.

Марчук Г.И., Лаврентьев М.М., Мальцев А.И., Тайманов 
А.Д. сияцты кернекп талымдар СССР Ci6ip бол1мшес1 мен 
К,азацстан арасында тылыми байланыстар орнату мацсатымен 
1963 жылы Алматыга келу1 С.Оспановтьщ талым болып 
цалыптасуына улкен ыцпал етедь

Олардыц батдарламаларына сэйкес 6ip топ жас 
математиктер 1963 ж. кузшде HoBoci6ip Академцалашыгына 
аттанады, солардьщ 1шшде С.Оспановта болатьш.

Осы алгашцы топтан кейш К,азак,стан Ултгык, Рылым 
Академиясьшыц академии О.М.Султантазин, профессорлар 
С.Е.Тем1рболатов, Н.Т.Хисамиев, Ж.А.Алмагамбетов, 
К.Е.Сарбасов, С.А.Атанбаев сияцты белгии талым 
математиктер шыгады.

Нобель сыйлыгьшьщ лауреаты Академик Л.В.Канторович 
басцарган экономика-математика тылыми багытыньщ сол 
кезде Академия цалашыгында шарыцтап дамуы 
С.Оспановтьщ осы тылыми багытты тацдауына ce6enmi 
болады.

HoBoci6ip университетшщ профессоры, экономика 
гылымдарыньщ докторы К.А.Багриновскийдщ тылыми 
жетекшштмен С.Оспанов 1972 ж. ”Экономика-математика 
модельдерш цалыптастыру жене талдаудьщ проблемалары”- 
бойынша кандидаттык; диссертация цоргалды.

1966 ж. мен 1991 жылдар аралыгында ол есептеу 
кафедрасьшда ата мугал1м, доцент больш устаздык. к,ызмет1н 
атцарады.

Есептеу кафедрасы мецгерушю1 К,азак.стан Рылым 
Академиясыныц Академии О.М.Султантазинныц ынта- 
ж1гер1мен 1995 ж. кафедрада ’’Операцияларды зертгеу жене 
оптимизациялык эд1стер” мамандыгы ашылады.Осы 
мамандык бойьшша С.Оспанов б1рнеше жыл бойы кафедрада 
“Оптимизациялау едостер1“, “Математикалыц экономика” , 
“Информатика непздер1” сияцты тел курстар жене езшщ 
тылыми батытына орай арнайы курстар оцыды.
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Жаца мамандьщ бойынша жогары бшпсп мамандар 
даярлау мацсатында Багриновский К.А., Емеличев В.А., 
Хачатуров В.Р., Ермаков С.М., Яценко В.С. сиякды 
экономиканьщ математикалык, модельдерш зерттеу 
саласындагы кернектьбшжй галымдар кафедрага 
шакырылып К,азак,станга мамандар даярланды.

1991-1996 жылдар аралыгында С.Оспанов Экономика 
Министрл1п жанындагы Экономика жэне Нарыцтык; 
катынастар гылыми зерттеу институтында директордыц 
орьшбасары цызметш атцарады.

Осы уак,ыт аралыгында Кдзацстанда курдел1 
экономикалык, реформалар журпзшуше байланысты гылыми 
жаца козкдрастар, экономика-математикалык, зерттеу 
тэс1лдер1 цалылтаса бастады.

Жаца талаптарга сэйкес институтта профессорлар 
С.Байзацов жене А.Есентугеловтердщ жетекиплтмен 
етк1з1лген цалалык, семинарларда Yлттык, экономиканьщ 
даму стратегиясыныц методологияльщ жене теориялык, 
меселелер1 талк,ылынатын.

С.Оспанов гылым зерттеу институтында “Макро-эко- 
номикалык, талдау процестерд1 модельдеу жене республика 
экономикасыныц баскдру жуйесш информациямен 
жабдыцтау” гылыми проблемасьгна жетекшшж етедо.

“Математикалык, модельдеу мен математикалык, едгстер- 
дщ есептеу цуралдарын экономикалык; жуйелерде цолдану 
проблемасы” бойынша С.Оспанов 1996 жылы докторлык, 
диссертация цоргалды.

Оныц гылыми жумыстарьшда нацтылы экономикалык, 
жуйелердеп оптимизацияльщ есептерд1 шешудщ жаца 
ед1стер1 усыныльш олардыц есептеу тшмдипктер1 
делелденген.

Докторлык, диссертация коргаганнан кешн С.Оспанов 
езшщ гылыми-устаздык, ортасы КазГУ-ге кдйтш оралады, ол 
1997 жылдан 6epi ’’Макро-микроэкономика жене 
математикалык, едютер” кафедрасьшыц профессоры.

С.Оспановтыц гылыми-педагогикалык, цызметшщ 
багытына орай, кафедрада математикалык, едктер мен
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компьютерлйс технологиялардьщ комепмен экономикалык, 
проблемаларды талдау багытында мамандар даярлайтын 
’’Экономикалык, кибернетика” мамандыгы ашылды.

Ол 50 ден астам гылым, гылыми-едютемелж жумыс- 
тардьщ авторлык, оньщ шинде 6ip монография , казак жене 
орыс тшдершде жазылган 6ipHeme оку куралдары мен 
едютемелер1 бар. Аспиранттарга гылыми жетекшшк етедь

Физика-математика гылымдары бойынша докторлык, атак, 
берет1н диссертациялык кецестщ M ynieci.

С.Оспанов халыкка бьгпм беру жуйеанде казак 
мектептершщ оку жоспарына информация непздерш енпзу 
ушш б1ркелк1 ic-ерекеттер аткарды.

К,азакша окулыктардыц болмауына байланысты ол 1986- 
1987 оку жылында ец алгаш рет Республикалык теледидар 
аркылы “Информатиканьщ 10 сабагы”-деген такырыпта 
теледидарлык сабактар журпзд1.0л орта мектепке арналган 
информатика оку куралдарьш аударушылардьщ 6 ip i.O p T a  
мектептерде информатиканы енпзуд1ц мемлекетйк 
стратегиясына байланысты С.Оспанов аударган 
А.Д.Кушниренконын; “Информатика непздер1 жене есептеу 
техникасы” оку К¥Ралы “Рауан” баспасы аркылы 1998 ж. 
казак мектептер1 ушш ушпшй рет шыгарылды.

С.Оспанов 1984 ж.”К,азак ССР Халык агарту юшщ озык 
кызметкер1” значопмен марапатгалды.

Оньщ жан уясы математиктер.Жубайы-Оспанова Ш.1. 
физика-математика гылымдарыныц кандидаты, Алматы 
энергетика институтыньщ доцент1. Улы-Оспанов Е.С. 
К,азМУ-дщ математика факультетш бтргеннен кейш АК,Ш- 
та бипмш жалгастырган, бизнес саласында кызмет 1стейд1.

Жануясында немерелер1 бар. С.Оспанов жогары маманды 
устаз-галым. Экономика жене КУКУК институтындагы 
когамдык жумыстаргада белсшд1 катысады.

Ол институт магистратурасыньщ менеджмент! жене 
гылыми кецесшщ Mynieci, ецбеккор жене 
карапайымдыл ыгымен кезге туседо.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ Ж ИЗНИ И НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКТОРА Ф И ЗИ К О - 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК ПРОФЕССОРА ОСПАНОВА С.С.

Серик Сарсенгалиевич Оспанов родился 26 апреля 1939 
года в с.Есенсай, расположенного на берегу р.Урал, 
Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

1956г. Окончил Тадапскую среднюю школу Тайпакского 
района с медалью.

1956-1961 гт.Студент механико-математического факуль
тета Казахского Государственного университета 
им. С.М.Кирова.

1961-1963 гг. Старший инженер лаборатории матема
тических машин КазГУ

1963-1964 гг. Прошел стажировку в Институте 
Экономики СО АН СССР г.Новосибирск.

1966-1991 гг. Работа на кафедре вычислительной 
математики старшим преподавателем, доцентом.

1972 г. Защитил кандидатскую диссертацию “Некоторые 
подходы к решению и анализу линейных моделей”

1984 г. 26 апр. Награжден значком ’’Отличник народного 
просвещения Казахской ССР”

1991-1999 гг. Замдиректора по науке Научно - иссле
довательского Института Экономики и Рыночных Отно
шений (НИИЭРО) при Министерстве экономики РК.

1996 г. Защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук по 
направлению применения вычислительных средств
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математического моделирования и математических методов в 
экономических системах.

1997 г. Профессор кафедры Макро-микроэкономики и 
математических методов КазГУ

КРАТКИЙ ОЧЕРК
научно-педагогической и общественной деятельности 

доктора физико-математических наук профессора 
Оспанова С.С.

Серик Сарсенгалиевич Оспанов родился 26 апреля 1939 года 

с.Есенсай, расположенного на берегу р. Урал, Акжаикского района За

падно-Казахстанской области в крестьянской семье. Его отец был при

зван на Великую Отечественную войну в 1942 г. и вернулся в конце 

войны инвалидом.

Школьные годы выпали на послевоенный период восстановления 

народного хозяйства.

На формирование его интереса к математике существенное влия

ние оказали школьные сельские учителя математики Ниетов Б., вер

нувшийся после репрессии и Сагнаев X., ставший впоследствии из

вестным педагогом вуза и ученым по механике.

Окончив Талапскую среднюю школу Тайпакского района с меда

лью в 1956 г., он поступил на физико-математический факультет Каз

ГУ
Студенческие годы Оспанова С.С. совпали с периодом качест

венных преобразований на факультете. Активную роль в этом процессе 

сыграл декан факультета, инвалид ВОВ, профессор Ибрашев Х.И., ус
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тановивший устойчивые научные связи с учеными Центра в интересах 

будущих ученых-математиков Казахстана.

Открытие кафедры вычислительной математики на мехмате, ор

ганизация учебной и производственной практики в вычислительных 

центрах Москвы и Ташкента, разработка компьютерных программ оп

ределили окончательный профессиональный выбор студента Оспанова 

С. в направлении вычислительного и компьютерного анализа.

В 1961 г. Оспанов С.С. заканчивает университет по специально

сти "вычислительная математика" и остается работать в лаборатории 

вычислительных машин при кафедре вычислительной математики в 

должности инженера. С тех пор в течение 38 лет Оспанов С. работает в 

КазГУ и прошел все ступени педагогической лестницы до должности 

профессора.

В становлении Оспанова С. как ученого решающую роль сыграл 

приезд из Сибирского отделения АН СССР в Казахстан в 1963 г группы 

выдающихся ученых академиков Марчука Г.И., Лаврентьева М.М., 

Мальцева А.И., Тайманова А.Д. для установления научных связей меж

ду Сибирским отделением АН ССР и Казахстаном, в программу кото

рых, в частности, входила подготовка молодых научных кадров по 

прикладным направлениям математики.

Согласно этой программе осенью 1963 года была направлена в 

Новосибирский Академгородок для научной стажировки первая группа 

молодых математиков, в числе которых был Оспанов С.С.

В этой первой группе были ныне известные ученые Казахстана: 

Академик НАН Республика Казахстан Султангазин У.М., профессора 

Темирболатов С.И., Хисамиев Н.Т., Алмагамбетов Ж.А., Сарбасов К.И., 

Атанбаев С.А.

Выбор научно-исследовательского направления, определившего 

дальнейшую судьбу Оспанова С.С. связан с расцветом экономико
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математической науки в Академгородке, возглавляемой академиком, 

лауреатом Нобелевской премии Канторовичем Л.В., на семинарах ко

торого выступали с докладами крупнейшие ученые-экономисты и ма

тематики.

В 1972 г. Оспанов С.С. защитил кандидатскую диссертацию по 

физико-математическим наукам под руководством доктора экономиче

ских наук, профессора Новосибирского университета Багриновского 

К.А. по проблеме формирования и анализа экономико-математических 

моделей.

С 1966 г по 1991 г Оспанов С.С. работал на кафедре вычисли

тельной математики старшим преподавателем, доцентом.

В 1975 г по инициативе заведующего кафедрой, академика НАН 

РК Султангазина У.М. на кафедре вычислительной математики была 

открыта новая специализация "Исследование операций и методы опти

мизации", с целью подготовки математиков, владеющих современными 

методами моделирования экономических процессов и принятия эффек

тивных решений.

По этой специализации в течение ряда лет на математическом 

факультете Оспанов С.С, читал базовые курсы, такие, как "Методы 

оптимизации", "Математическая экономика", "Основы информатики" и 

ряд спецкурсов, связанных с его научным направлением.

Для чтения спецкурсов и руководства аспирантами по этой спе

циализации на кафедру приглашались известные специалисты по мате

матическому моделированию экономических процессов, такие как Баг- 

риновский К.А., Емеличев В.А., Хачатуров В.Р., Ермаков С.М., Яценко 

В.С., которые внесли существенный вклад в подготовку научных кад

ров для Казахстана по экономико-математическим специальностям.

В связи с открытием новой кафедры "Макро-,микроэкономика и 

математические методы", кадровый потенциал специализации по мето
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дам оптимизации в последующем был переведен в Институт Экономи

ки и Права.

В сентябре 1991 года Оспанов С.С., в порядке перевода, перешел 

на работу заместителем директора по науке Научно- 

исследовательского Института Экономики и Рыночных Отношений 

(НИИЭРО) при Министерстве экономики РК, где проработал до начала 

1996 г, оставаясь доцентом КазГУ по совместительству.

В этот период в Казахстане произошли глубокие экономические 

реформы , которые требовали формирования новых парадигм и эконо

мико-математических инструментов для регулирования экономики* в 

рыночных условиях.

В духе этих требований в институте функционировал городской 

семинар под руководством профессоров Байзакова С.Б. и Есентугелова 

А.Е. по вопросам теории и методологии формирования стратегии раз

вития национальной экономики.

В НИИЭРО Оспанов С. руководил научной проблемой «Модели

рование процессов макроэкономического анализа и информационное 

обеспечение органов государственного управления экономикой РК».

В 1996 г Оспанов С.С. защитил диссертацию на соискание уче

ной степени доктора физико-математических наук по направлению 

применения вычислительных средств математического моделирования 

и математических методов в экономических системах.

В диссертации им разработан метод решения задачи дискретной 

оптимизации в экономических системах, доказана вычислительная эф

фективность предложенного метода для регулярных дискретных задач, 

структура которых сформирована на основе анализа реальных эконо

мических постановок, получен новый критерий оптимальности.

После защиты докторской диссертации Оспанов С.С. в 1996 г 

возвращается в родной университет для преподавательской работы. С
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1997 г он - профессор кафедры Макро-,микроэкономики и математиче

ских методов, читающий лекции как на русском, так и на казахском 

языках.

Он читает курсы междисциплинарного характера, такие, как 

«Экономическая кибернетика», «Математические методы в экономиче

ских процессах», «Макроэкономика», «Линейные модели и оптимиза

ция в экономике».

Профиль научно-педагогической деятельности Оспанова С.С. 

способствовал открытию на кафедре новой специализации «Экономи

ческая кибернетика», ориентированной на подготовку специалистов, 

умеющих анализировать экономические проблемы с помощью матема

тических методов и компьютерных технологий.

Им опубликовано около 50 научных, научно-методических работ, 

в том числе одна монография и несколько учебных и учебно

методических пособий, написанных на казахском и русском языках. 

Руководит аспирантами и под его руководством защищена одна канди

датская диссертация.

Оспанов С. член диссертационного совета по докторской диссер

тации в институте теоретической и прикладной математики НАН РК, 

член редакционной коллегии журнала «Вестник КазГУ».

В сфере народного образования Оспанов С. известен своими но

ваторскими начинаниями по пропаганде внедрения основ информатики 

в учебный план казахских школ.

Так, в 1986/87 учебном году, из-за отсутствия учебных пособий 

по информатике и вычислительной технике для средних школ, Оспанов 

С. по республиканскому телевидению в течение учебного года прочи

тал цикл телевизионных лекций «Десять уроков по информатике» на 

казахском языке.
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Он является одним из переводчиков нескольких учебных пособий по 
информатике для средних школ.

Переведенное Оспановым С. учебное пособие Кушниренко А.Д. 

«Основы информатики и вычислительной техники» было выпущено 

издательством «Рауан» в 1998 г большим тиражом в свете новой госу

дарственной стратегии по информатизации в школах.

В 1984 г Оспанов С. был награжден значком «Отличник народ

ного образования Казахской ССР».

У Оспанова С.С. семья математиков. Жена Оспанова Ш.И. 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей мате

матики АЭИ. Сын -  Оспанов Е.С. выпускник мехмата КазГУ, полу

чивший дальнейшее образование в США, работает в сфере бизнеса. В 

семье имеются внучки.

Оспанов С. профессиональный педагог, требовательный и высо

коинтеллектуальный специалист. Активно участвует в общественной 

жизни Института экономики и права.

Так, он является менеджером по магистратуре и членом Ученого 

Совета ИЭП, где отличается своей работоспособностью, корректно

стью и скромностью.
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ЕЦБЕКТЕР1НЩ  ХРОНОЛОГИЯЛЫК, К0РСЕТК1Ш1 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1969

1. Каноническая форма задачи линейного программирования 
/ /  Материалы первой науч.-теорет. конф. молодых мат. и 
мех. - Алма-Ата, 1969. - С.52-55.

2. Обобщенный метод отсечения для целочисленных задач 
//Изв. АН КазССР.Сер.физ.-мат.- 1969.-N 3.-С.75-77.

3. Об одном подходе к методу отсечения в задачах 
целочисленного линейного программирования //М ате
матические методы моделирования и решения 
экономической задачи.-Новосибирск, 1969.-С.160-166.

1970

4. К методу Ютглера для многокритерийной задачи и к 
теоремам взаимности в линейном программировании 
/ /  Тез.докл.респ. совещания по разработке и внедрению

АСУП и по применению экономико-математических 
методов и вычислительной техники в планировании и 
управлении народным хозяйством. -  Алма - Ата, 1970.- 

С.23 - 25.
5. К теоремам взаимности в задачах линейного

программирования / /  Математические вопросы
формирования экономических моделей.-Новосибирск 
1970.-С.156-158.

6. Методы разбиения для задачи линейного
программирования //Тез.докл.респ. совещания по 
разработке и внедрению АСУП и по применению
экономико-мат. методов и вычислительной техники в
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планировании и управлении народным хозяйством.-Алма- 
Ата, 1970.-С.65-69.

7. О многокритерийной задаче линейного программирования 
//Математические вопросы формирования экономических 
моделей -Новосибирск, 1970.-С.122-127

1971

8. Метод симплекс-отсечения для линейной целочис
ленной задачи / /  Материалы науч. итоговой годичной 
конф.проф.-преп.состава, посвящ. XXIV съезду КПСС: 
Тез.докл.-Алма-Ата, 1971.-С. 188-189.

1972

9. Некоторые подходы к решению и анализу линейных 
моделей: Дис. ... канд. физ.- мат.наук-Новосибирск,1972.- 
145 с.

1973

10. О проведении курса по линейному программированию 
//Материалы III учеб.-методической конф.проф.-преп. 
состава.-Алма-Ата, 1973.-С.126-127 /Соавт.В.Н.Губанов

1975

11. Введение в программирование для автоматических 
цифровых вычислительных машин. —Алма-Ата, 1975.-34 с.

12. Вычисление на ЭВМ многократного интеграла 
барометрического коэффициента различными методами

//Вопр.прикл.математики и механики.-1975.-Вып.2.-С.211- 
216. /Соавт.:А.К.Ефимов, А.И.Купчишин, Т.А.Кутузова
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13. К вопросу ускорения сходимости конечных методов 
линейного программирования //Изв.АНКазССР.Сер.физ.- 
MaT.-1975.-N 5.-С.84-86.

1976

14. Введение в программирование для АВЦМ: Метод.разраб.- 
Алма-Ата, 1976.-34 с.

1978

15. Программалау. Математикалык; камсыздандыру систе-
масынын, элементгер1.1-1ш бол1м.-Алматы, 1978.-93
бет./К.Е.Сарбасовпен 6ipre.

16. Макрокаманды обработки файлов с прямым 
доступом / /  Математика и механика: Тез. док л. 6 
респ.межвуз.науч.конф.по мат.и мех.-Алма-Ата,1978.-С.19-
20. /Соавт.С.Джакипбаев,Н.Мурзахметов.

1981

17 Программалау (ФОРТРАН). - Алма-Ата, 1981. -50 
бет. /К.Е.Сарбасовпен 6ipre.

18. Методы дискретного шага для задач целочисленного 
программирования //Математика и механика: Тез. док л. 
7 респ. межвуз. науч. конф. по мат. и мех.- 
Караганда,1981. - С.36.

1982

19. Программалау (ПЛ /  1 элементтер1 ) - Алматы, 1982. - 
81 бет. /К.Е.Сарбасовпен 6ipre
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1984

20. Об алгоритме для целочисленного решения системы 
специальной структуры / /  Математика и механика: 
Тез.докл.8 респ.межвуз.науч.конф.по мат. и мех.-Алма- 
Ата,1984.-Ч. 2.-С.41.

1985

21. Программалау. Математикалык, кдмсыздандыру система- 
сыньщ элементтер1.4-пп бел1м -Алматы, 1985.-45 бет 

/К.Е.Сарбасовпен 6ipre.
22. Некоторые модели и методы оптимизации.-Алма - Ата, 

1985.-8 с. /Соавт.К.Е.Сарбасов.
23.0 некоторых математических моделях и методах 

оптимизации / /  Науч.-теорет. конф., посвящ. 50- 
летию КазГУ им. С. М .Кирова: Тез. докл. физ.- мат. 
науки .- Алма- Ата, 1985. - С.52 - 55. /Соавт. Н.Губанов, 
Х.К.Сабитова, И.Р.Милюк.

1986
24. Алгоритм для решения специальной задачи 

линейного программирования (ЛП) - Алма-Ата, 
1986.-6 с.-Деп. в ВИНИТИ 21.11.86, N 7942.

1987
25. Методы целенаправленного исключения для 

задачи линейного программирования //Изв. АН 
КазССР. Сер. физ.-мат.-1987.-Ы 5.-С. 18-21.
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1988

26. Метод дискретного шага для одного класса задач 
целочисленного программирования //Проблемы выч. мат. 
и автоматизации науч. исследований.-Алма-Ата, 1988.-Т.2.-
С.27

1989

27.Критерий оптимальности и метод дискретного шага для 
задачи оптимизационного 0-1 рюкзака.- Алматы, 1989.- 
8 с.- Библиогр.: 2 назв.- Деп. в ВИНИТИ 21.03.89, N 1805- 
В 89.

1990

28.Алгоритмы метода дискретного шага для решения задачи 
оптимизационного 0-1 рюкзака / /  Теория функции 
и вопросы вычислительной математики.- Алма- 
Ата, 1990.-С. 39-43. /Соавт. А.Ш.Бектуров

1992

29.Алгоритм метода дискретного шага для решения 
задачи оптимизационного 0-1 рюкзака / /  Модели и 
методы обоснований перехода респ. к рынку: Сб. 
науч. трудов.-Алматы, 1992.-С.37-38.

30.06 одном методе оптимизационной задачи с 
целочисленными переменными / /  Модели и методы 
обоснований перехода респ. к рынку : Сб. науч. 
трудов .- Алматы, 1992.-С.26-27
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1993

31.0 свойствах структуры множества решений дискретных 
задач оптимизации взаимодействия //Совершенствование 
системы экономических взаимосвязей РК. : Сб. науч. 
трудов.-Алматы, 1993.-С.9-10. /Соавт. Б.Багаутдинова.

1995

32. Автоматизированная информационная эколого
экономическая система / /  НИИЭРО Экономичес - 
кие проблемы природопользования в условиях 
перехода к рыночной экономике. — Алматы, 1995.
-С. 204-205 /  Соавт. Г.К.Куатбаева

33. Методы эффективной генерации стационарных решений 
и иерархической системе координат для решения задач 
дискретной оптимизации.-Алматы, 1995.-204 с.

34. Стационарные решения в задачах целочисленного 
программирования с булевыми переменными 
//Вопросы алгоритмизации и анализа макроэкономи
ческих процессов: Сб. науч. трудов. - Алматы, 1995. - 

С.25 - 26 /Соавт. У.М.Смаилова.
35.0 разложимости множества решений задачи дискрет — 

ной оптимизации с булевыми переменными в иерархичес 
кой системе координат /  КазНИИ экон. и рын.отнош.- 
Алматы, 1995.- 11 с. - Библиогр. : 2 назв. - Деп. в 
КазгосИНТИ 31.03.95, N 5987-Ка95/ Соавт.У.М.Смаилова
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математического моделирования экологических систем,” 
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ных решений для задач дискретной оптимизации в 
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1997
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