ЭЛ -Ф АРАБИ АТЫНДАЕЫ
КАЗАК УЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ!

фш
i*i
« *:*
•И
*И

«И

* ii
*<

V,- ..

^

&
**$ Ц а

: А - ♦*-. м . *•,«. у >• „ ♦.,

В Ы - 1 § :>■

l i f e .!,■

• К » | »№,

titiii

S i I! 5 '

I

г-*

Tоцыбетов
Жанузак
Эбдщулулы
АЛМАТЫ 2003

Э л -Ф а р а б и а т ы н д а г ы К а з а к у л т т ы к у н и вер си тет!
Ю тап х ан а

Токыбетов Жанузак ЭбдщулУлы

Биобиблиографиялык керсетюш

Алматы

«Казак университет!»
2003

Редактор Е.Д.Абулкаирова

Курастырушы: Ж .Б.М укалдиева

Т о к ы б е т о в Ж а н у з а к Э б д щ у л у л ы : Биобиблиограф иялы к
керсетю ш
/ Карает.: Ж .Б.М укалдиева
Алматы: К^азак
университет^ 2003.-31 бет.

К а за х с к и й н а ц и о н а л ь н ы й у н и в е р с и т е т им ени
а л ь -Ф а р а б и

Библиотека

Токибетов Жанузак Абдыкулович

Биобиблиографический указатель

А лматы
«К^азак ун и верси тет!»

2003

Редактор Е.Д.Абулкаирова

С о с т а в и т е л ь : Ж .Б.М укалдиева

Т о к и б е т о в Ж а н у з а к А бды кулови ч:Б и обиблиограф ическ
указатель / Сост.: Ж .Б.М укалдиева. Алматы: К^азак ун-Ti,
2003.-31 с.

Алгы сез
Усынылып отыртан керсетюш эл-Фараби атындаты К,азак
улттык университет!
талымдарыныц биобиблиографиясы
сериясыньщ жалтасы болып табылады.
Керсеткш Казак улттык университетшщ математикалык
анализ кафедрасыныц мецгеруппс! физика-математика
тылымдарыныц кандидаты профессор Жанузак Эбд!кулулы
Токыбетовке арналган.
Биобиблиографияда жинакталган материалдар
профессор
Ж.А.Токыбетовтыц ецбек жене тылыми-педагогпк кызметтеп
жолын камтиды. Жариялантан ецбектер эр жыл колем шде
мерз!мдж T
o
p
T
in
n
e
Hорналаскан: эуел1 казакша, одан кешн орыс
тш!нде басылынып шыккан ецбектер! алфавит тэрт!б!мен
орналастырылтан.
Караута мумк!нш!л!к болматан макалалар «de visu»
жулдызымен белпленген.
Окырмандар пайдалануына ыцтайлы болу ушш автордыц
аты-жен!, K
o
p
c
e
T
K
iiiii косымша беринп отыр.
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П р ед и сл о ви е
Предлагаемый указатель является продолжением серии
биобиблиографий
ученых
Казахского
государственного
национального университета им. аль-Фараби.
Биобиблиография
посвящена
профессору,
заведующему
кафедрой
математического
анализ
Токибетову
Жанузаку
Абдыкуловичу.
Материал,
помещенной
в биобиблиографии,
отражает
трудовую и научно
педагогическую деятельность профессора
Токибекова Ж.А. Публикации расположены в хронологическом
порядке, в пределах каждого года по алфавиту; сначала идут
работы, опубликованные на казахском, затем на руссом языках.
Статьи, которые не удалось просмотреть отмечены «de visu»
звездочкой.
В именном указателе соавторов ссылки даются на порядковые
номера работ.
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Профессор Ж.Э.Токыбетовтыц eivtipi мен кызыметшщ
н еп зп кезецдер 1
Казак; улттык университетшщ
математикалык анализ
кафедрасыныц мецгеругшс! физика-математика гылымдарыныц
кандидаты профессор Жанузак Эбдщулулы Токыбетов Оцтустж
Казакстан облысы, Тулюбас ауданы, Сарыбулак ауылдык
кецесше карасты, К,Ь13Ь1Ларык ауылында 1943 жылы акпанньщ 23
жулдызында дуниеге келдь
1960-1962 жж.
Абай атындаты Казак мемлекеттж педагогтж
институтыныц студент!.
1962-1966 жж.- Ленин комсомолы атындаты Новосибирск
мемлекетт!к университетшщ студент!.
1966- 1967 жж,- Каз ССР FA математика ж эне механика
институтыныц
математикалык
физика
тецдеулер!
лабораториясыныц инженер!.
1967- 1968 жж.- КазССР FA математика жэне механика
институтыныц
математикалык
физика
тецдеулер!
лабораториясыныц ата инженер!.
1968- 1971 жж.- КСРО FA В.А.Стеклов атындаты математика
институтыныц дифференциалдык тецдеулер бел!мшщ аспиранты.
1972-1977 жж.- КазССР FA математика жэне механика
институтыныц есептеу математикасы лабораториясыныц Kiuui
гылыми кызметкерт
1975 ж.- «ЭллипсНк жуйелер ушш жазыктыктагы кейб1р
шекаралык
есептер»
такырыбы
бойынша
кандидаттык
диссертация коргады.
1977-1991
жж.- С.М.Киров атындаты Казак мемлекетпк
университет! нщ
математикалык
физика
тецдеулер!
кафедрасыныц ага окытушысы, доцент!, кафедра мецгеруиисшщ
Mi идет! н аткарушы.
1991-1998 жж.- Абай атындаты Казак п е д а г о т к университетшщ
математикалык анализ кафедрасыныц Menrepyrnici.
1995 ж.- Абай атындаты Казак п е д а г о т к университетшщ
математикалык анализ кафедрасыныц профессоры.
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1998 жылдан 6epi эл-Фараби атындагы Кдчаак, ул ,ТЬ|К
университетшщ
математикалык
анализ
кафедрасыньщ
менгеруипск
2001 ж.- Эл-Фараби атындагы Казак ултть1к университетшщ
профессоры.
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Профессор Жанузак Эдщул¥лы Токымбетовтыц
кыскаша гылыми, педагогтнс жэне когамдык ецбек
жолдары
Кдзакстандагы гылыми ортада бел гш галым, жогаргы
мектептщ
талантты у стазы Жанузак Эбдщулулы Токыбетов
Оцтустж Кдзакстан облысы, Тулюбас ауданы, Сарыбулак, ауылды
кецесше карасты, К,ызыларык, ауылында 1943 жылы акпан
айыньщ 23 жулдызында туылды.
Ж.Э. Токыбетов 1957 жылы ез ауылынан 35-40 шакырым
жердег1 Оцтустж Кдзакстан облысы Сайрам ауданындагы № 16
Ленинизм атындагы орта мектепке Октябрь атындагы (каз1р
Домалак, ана атындагы)орталау мектепген кел1п оны узд1к
б т р г е н сои Абай атындагы Кдзак мемлекеттж педагогтж
институтыныц физика-математика факультет! н in математика
бел1м1не окуга туст1. Осы педагогтж институт кабыргасында
ок,ып журген кезшде-ак, оньщ гылымга таланты мен ынталылыгы
кер1не бастады. Ол институт уйымдастырган студентт1к гылыми
конференциялар
мен
семинарларга
катысып,
гылыми
зерттеулер1н1'и нэтижелерш корсете бастады. Оньщ кабшетш
байкаган улага'гты устаздары Б.Жаибырбаев, Ш.Еркегулов,
Х.Курманалин, Б.Оразбаев, М.Сатпаев, Б.Телегенов, М.Ятаевтар
Новосибирск мемлекеттж университетшщ кафедра Menrepyinici
бел гш казак гылымы академик А.Таймановка айтып, оны
Новосибирские окута ж1беред1.
Адам бойындагы касиеттерд1 табигаттан жэне тэрбиеден деп
ек1 салага белуге болса, соньщ асымдарыньщ 6ipi, шуде 6ip
кездесетш кымбат кубылыска жататыны математика пэнше деген
( кез келген адамга б1те бермейтш) айрыкша алгырлык. Осы о
бастан туа б1ткен тел касиеттерд! журе келе езгеден алган
эсерелер1 мен ем1р калыптастырган баска да ерекшелжтерш
езш щ 1здену1 мен
ецбектену1н1ц аркасында Новосибирск
университет1н ете жаксы аяктап, ондагы гылыми жетекипсшщ
баска
жакка
ауысуына
байланысты
ез1м1здщ
Былым
академиямыздьщ Математика жэне
механика институтына
кызметке келш, академияньщ муше
корреспондент! Е.И.Ким
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баскарган математикалык физика тецдеулер1 лабораториясына
орналасты.
Ж .Э. Токыбетовтыц жалпы б ш м ге жэне математика
гылымына деген умтылысын, 1здемпаздыгы мен ецбеккорлыгын
байкап, Институттьщ директоры академик К.Г1.Персидский оны
элемге эйгип математикалык орталыктардыц 6ipi Москвадагы
К £РО FA В.А.Стеклов атындагы Математикалык институтка
аспирантурага ж1бередь Аспирантураны К £РО FA
мушекoppecпoндeнтi А.В.Бицадзе баскаратын дифференциалдык
тецдеулер бел1мшщ бас гылыми кызметкер1 физика-математика
гылымдарыныц докторы В.С.Виноградовтьщ ж етекш ш пмен
’’Эллипстж жуйелер уш ж жазыктыктагы кейб1р
шекаралык
есептер” такырыбында жумыс гстедк
0Mip жолы Teric емес, тепе болып та керген емес. Qcipece
FbLnbiM жолында моуел1 максатка жету уинн талай тауды Tecin,
талай дарияны Kemin, энциклопедиялык б ш м жинауыц керек.
Кднагат галымга жат касиет. 1здене беру керек, 1здене беру керек.
Тапсац тагы 1зден! Б1реудщ кеипрмеа болмастан езщ нщ тьщ
дуние жасауьщ керек. MiHe, б1здщ Жэкец, гылымдагы ез
саласыныц утымды жактарын бойына cinipe отырып, 1975 жылы
ел1 толык жауаптарга ие
болмаган нетерлж емес есептер
теориясынан гылыми диссертациясын коргады. Содан 6epi осы
салада ецбек етш келедг Ол ез гылыми багытында б1реудщ
келецкеа, элдек1мнщ кеш1рмес1 емес.
Профессор Ж.Э.Токыбетовтыц зерттеулершщ нетижелер1
академиктер
В.С.Владимировтщ,
А.В.Бицадзенщ,
Н.В.Враговтьщ,
KJ*
YFA
муше
корреспонденттер1
К-ЭДасымовтыц,
НД.Блиевтщ,
М .0.0телбаевтьщ ,
Т.Ш.Кальменовтьщ, профессорлар А.И.Янушаускастыц, М.О.
Орынбасаровтьщ,
С.Е.Тем1рболаттьщ
семинарларында
баяндалды.
Ж.Э.Токыбетовтыц гылыми ж етекш ш пм ен 4 кандидаттык
диссертация коргалды. Олар дифференциалдык тецдеулер
саласыныц ер багытында ж емю п ецбек етуде.
Профессор Ж.Э.Токыбетов езш щ гылыми жумыстарын
педагогпк ецбепмен де утымды байланыстыра бш дг Алматы
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каласы мен отанымыздьщ кептеген жогаргы оку орындарында
жалпы фундаментальдж курстар мен арнайы курстардан дэрютер
окыды
ж эне
бакалавлардьщ
6ixipy
жумыстары
мен
магистрлердщ диссертацияларына гылыми жетекшшж етп.
Бул салада да, Ж.Э.Токыбетов сорпасы шыкканша 1зденуинлж
пен ецбек етуд1 op6ip педагогтщ борыш-карызы деп, адамды
адам еткен ецбек педагоги де, педагог етед1 деп бш едг
П едагогии жарык жолына, жарык алып тускен Tereyipimji
устаздыц букгп гумыры-дария б ш м , у зд ж а з 1зденю, тынымсыз
ецбек сиякты улы касиеттердщ басын б1ржола 6ipiKTipy. Оныц ец
жогаргы шыцы-шеберлж. Ш еберлж шыцына кетершмеген
педагог-жарымжан. Педагогтщ атажауы, бас жауы олактылык
пен салактык. Таты 6ip шыцы жацашылдык. Будагы 6ip беткей,
ежет, елермен, мазасыз, тынымсыз устаздан шыгады. Э дЫ н
айтканда бипм беру саласын mrepi жылжытушылардыц 6ipi, бшу,
мецгеру
парыз
мш депм деп бшугш, жацалыктыц шамын
жагушы, устаз репнде есейген, кемелденген, студенттермен
жумыс icTeyai жуйел1, кестел|' енерге айналдырган шебер де
{здемпаз устаз деп профессор Ж.Э. Токыбетовты толык айтуга
болады. Сондыктан механика-математика гылыми зерттеу
институтыныц директоры К.Р VFA Математика институтыныц
муше-корреспонденп
профессор
А.Э.Жецсыкбаевтыц
усынысымен оны Алматы мемлекеттж
университепндеп
математикалык
анализ кафедрасыныц мецгеру mi кызметшен
кайтадан Кдзактыц эл-Фараби атындагы улттык университепнщ
математикалык анализ кафедрасына алдык. Менщ усынысыммен
ол осы кафедраныц мецгерунпа болып тагайындалды. Оныц
уйымдастырушылык жэне баскарушылык таланты осы б1здщ
факультетте кецшен ашылуда.
Ж.Э.Токыбетов математикалык анализ кафедрасында жаца
гылыми кадрларды дайындауга жэне оныц калыптасуына ерекше
назар аударуда. Б1здщ тжелей кемепм1збен кафедрада соцгы
компьютерлж техникамен жабдыкталган оку лабораториясы
ашылды. Факультет жетекшшершщ усынысымен математикалык
анализ пэш бойынша жаца оку технологиясы, компьютерлж
анализ лабораториясы ашылмак.
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Оган 1997 жылы Абай атындагы Алматы мемлекетпк
университепнщ прфессоры, ал 2001 жылы эл-Фараби атындагы
Казак ултгык университеттщ профессоры атактары бершдь
Ж.Э.
Токыбетов
Ka3ipri
кезде
ортурл i
тимтеп
дифференциалдык тевдеулер ж у й е с т е шекаралык есептер
карастырып, олардьщ кисынды койылу моселелерш жуйе мен
шекара еселеу1штер1 тш н д е аныктау багытында жоне олардьщ
шешу эд1стерш табу жолында ецбек етуде. Онын алпыстай
гылыми-одютемелж жумыстарыныц деш осы багытка арналган.
Ол кептеген халыкаралык гылыми конференцияларда гылыми
баяндамалар жасады.
Ол математиканыц 0 р саласынан казак тш н д е дор1с окуды
еткен
тасырдьщ ж еттсш нп жылдарынан бастаган. Оньщ
сексеншнп жылдары дифферециалдык тецдеуден г!рофессор
М.Орынбасаров, доцент М. Телегеновалармен
6ipirin жазтан
б1рнеше 0д1стемел1к оку куралдары, 1994 жылы е з т щ жазтан
“Арнаулы функциялар жоне олардьщ кейб1р колданулары” оку
куралы, А.Беделбаевпен 6ipre накты айналымдар фукцияларыньщ
теориясы ту рал ы жазтан оку куралы жоне
профессор
М.Хайруллинмен 6ipre 1995
жылы жазтан “Математикалык
физика
тецдеулерГ’ окулыктары
студенттердщ
колынын
туспейтш к1таптарына айналды.
Профессор Ж.Э.Токыбетов когамдык кызметтерге белсене
араласады. Ол факультеттщ гылыми кецеЫнщ математика жоне
механика институтыныц гылыми-техникалык к ец ест щ жоне
дифференциялдык
тендеулер
саласынан
кандидаттык
диссертация кортау к ец естщ Mymeci. Б1рнеше рет математика
бойынша
понд1к
комиссияныц
терагасы,
студентгер
конференциясыныц террасы , окушылардыц
республикалык
математикалык олимпиядаларыныц жетекиплерщщ 6ipi болды.
Профессор Ж.Э.Токыбетов каз1р ол-Фараби атындагы Казак
улттык
университет!
механика-математика
факультетами
математикалык анализ кафедрасыныц Menrepyrnici. Ол е з т щ 60
жылдык мерейтойын шыгармашылык идеяларыныц толысып,
уйымдастыру талантыньщ накты калыптаскан к е зт д е карсы алып
отыр. Оз1не тана тон еркел1п мен серкел1п бар талым, енегел1,
12

улгйп устаз Жанузак Эбдщулулы Токыбетов бойындагы барлык
байсалды парасатты касиеттер1 мен ерен бипмш аямай егеменш
Кдзакстанныц жаркын болашагы
ymiH улттык
кадрлар
дайындауда улкен улес коса беред1 деп сенем1з.
Ж.Э.Токыбетовт! ердщ жасы алпыска келу1мен шын журектен
куттыктап, ел1м1здщ, университет!м!здщ, факультет1м1здщ оган
деген куштарлыгы мен кумарлыгы еркендей берсш деп, онда
гажап уйлескен icKe дэйектш к, зиялылык, кец бш мдарлык сэтп
бола 6epciH деп зор денсаулык,, улкен бакыт, таусылмас куат
тшеймш!

ел-Фараби атындагы К,азак, улттык
университет! механика-математика
факультетшщ деканы, академик
Смагулов Ш.С.
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О сновны е даты жизни и деятельности профессора
Т окибетова Ж анузака А бды куловича
Заведующий кафедрой математического анализа кандидат
физико
математических наук, профессор 'Гокибетов Жанузак
Абдыкулович родился 23 февраля 1943 года в селе Кзыл-Арык
Сарыбулакского сельского совета Тюлькубасского района ЮжноКазахстанской области.
1960-1962
гг.
студент
Казахского
i осударсгвенного
педагогического
института
им.Абая
(ныне
Алматинский
государе Iвенный университет).
1962-1966 гг. - студент
Новосибирского государственного
университета имени Ленинского комсомола.
1966-1967 гг - инженер лаборатории уравнений математической
физики института математики и механики АН КазССР
1968-1971 гг.
аспирант отдела дифференциального уравнения
Математического института им.В.А.Стеклова АН СССР.
1972-1977 гг. -младший научный сотрудник Лаборатории
вычислительной математики Института математики и механики
АН КазССР
1975 г. - защитил кандидатскую диссертацию на тему: “ О
некоторых граничных задачах для эллиптических систем на
плоскости”
1977-1991 гг.
ст. преподаватель, доцент, исполняющий
обязанности заведущего кафедрой уравнений математической
физики Казахского государственного университета им. С.М.
Кирова.
1991-1998 гг. - Заведующий кафедрой математического анализа
Казахского государственного педагогического университета им.
Абая.
1995 г. присвоено звание профессора Алматинского
государственного университета им. Абая.
С 1998 года заведующий кафедрой математического анализа
Казахского национального университета им. аль-Фараби.
2001 г.- присвоено академическое звание профессора Казахского
национального университета им. аль-Фараби.
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Н аучно -педагогическая деятельность профессора
Ж анузака Абды куловича Токибетова
Известный в научных кругах математик, талантливый
педагог высшей школы Жанузак Абдыкулович
Токибетов
родился 23 февраля 1943 года в селе Кзыларык Сарыбулакского
сельского совета Тюлькубасского района Южно-Казахстанской
области. В 1957 году Ж.А.Токибетов после окончания с отличием
сельской средней школы поступил на математическое отделение
физико-математического факультета Казахского педагогического
института имени Дбая. Первые шаги способного студента
Токибетова Ж.А. были замечены видными
преподавателями
института Б.Жанбырбаевым, Ш.Еркегуловым, Х.Курманалиным,
Б.Оразбаевым, М.Сатпаевым, Б.Тулегеновым, М.Ятаевым, по
ходатайству которых и при непосредственном участии академика
АН КазССР Тайманова А.Д. студент Токибетов Ж.А. был
зачислен
студентом
Новосибирского
государственного
университета Отметим, что Сибирское Отделение АН ССР было
образовано только в 1957 году и дух новаторства, встреча с
выдающимися учеными сыграли свою решающую роль в судьбе
молодого математика Токибетова Ж.А. Уже первые научные
работы,
выполненные
в
стенах
Новосибирского
государственного университета, определили
становление
большого ученого-математика. После окончания Новосибирского
государственного университета

Токибетов Ж.А. становится

сотрудником лаборатории уравнений математической физики
института математики и механики АН КазССР,
которой
заведовал член-корреспондент АН КазССР Ким Е.Н. В это время
директором института математики и механики АН КазССР был
академик АН КазССР Персидский К.П., который с особым
вниманием относился к талантливой молодежи. В результате
ходатайства
К.П.Персидского Токибетов Ж.А. поступил в
аспирантуру всемирного известного математического центра МИАН СССР им. В.А.Стеклова. Научным руководителем был
назначен
главный
научный
сотрудник
доктор
физико15

математических
наук
В.С.Виноградов.
Гема
научного
исследований: "Краевые задачи для эллиптических систем на
плоскости" Во время аспирантуры в стекловке к Ж.А.Токибетову
с особой теплотой и вниманием относился член-корреспонден i
АН СССР В.А.Бицадзе. В результате Жанузак Абдыкулович в
1975 году защитил кандидатскую диссертацию. Основные
выводы и положения диссертации были высоко оценены
математической
общественностью
и
опубликованы
в
центральных математических изданиях. До сих пор оригинальные
результаты Ж.А.Токибетова по теории краевых задач для
эллиптических систем не улучшены. Под научным руководством
Ж.А.Токибетова защищены и утверждены четыре кандидатских
диссертации. Наряду с научной деятельностью профессор
Токибетов Ж.А. успешно сочетает педагогическую деятельность.
Во многих уголках нашей Республики, а также в г. Алматы
Токибетова Ж.А. знают как лектора и создателя ряда основных
фундаментальных и специальных курсов для студентовматематиков как бакалавриата, так и магистратуры. Творческие
находки на педагогическом поприще, широкая человеческая
натура, а также врожденное мастерство лектора - вот те качества,
которые характеризуют педагога с большой буквы профессора
Ж.А. Токибетова. Поэтому директор института математики МО и
Н РК член-корреспондент НАН РК А.А. Женсыкбаева пригласил
Токибетова вместо себя заведовать кафедрой математического
анализа Каз НУ имени аль-Фараби. Инициатива
А.А.
Женсыкбаева
была
поддержана
деканатом
факультета
профессором Смагуловым Ш.С. На новой должности особыми
красками заблистал организаторский талант профессор
Токибетова Ж.А.. Профессор Ж.А. Токибетов предложил ряд
предложений по улучшению работы на кафедре в рыночных
условиях. С приходом Токибетова
Ж.А.
больше внимания
кафедра стала уделять применению современных компьютерных
технологий в учебном процессе, а также расширился спектр
приложений анализа в экономике, финансах. Отмеченные заслуги
Токибетова Ж.А. не останется незамеченными администрацией

16

университета. С 1997 года он профессор АГУ имени Абая, а с
2001 года профессор Каз НУ имени аль-Фараби.
Чтение лекции на государственном языке Токибетов Ж.А.
начал еще в семидесятые годы прошлого столетия, в
восьмидесятые годы он совместно с М. Орынбасаровым и М.
Тулегеновой издает несколько учебных пособий по теории
дифференциальных уравнений. В 1994 году он написал учебник
"Арнаулы функциялар ж эне олардыц кейб1р колданулары'1, а
также в соавторстве с А. Бедельбаевым учебное пособие по
теории функции действительного переменного, а в 1995 году
совместно с Е. Хайруллиным издал учебник "Математикальщ
физика тендеулерГ' Указанные учебные пособия ныне стали
настольными книжками студентов механико-математического
факультета Каз НУ им. аль-Фараби.
Профессор
Ж.А.
Токибетов
активно
участвует
в
общественной работе факультета , университета. Он являлся
председателем предметной комиссии во время вступительных
экзаменов, председателем студенческих конференции , руководил
республиканским жюри по предметным олимпиадам среди
школьников.
Сегодня проф. Токибетов Ж.А. заведует одной из старейших
кафедр университета - кафедрой математического анализа. Свой
юбилей 60-летие проф. Ж.А.Токибетов встречает в расцвете сил,
автор перспективных идеи, полон энергии для общественной
деятельности. Надеюсь, что потенциал проф. Ж.А.Токибетова
далеко не исчерпан и свой потенциал он потратит на благо своего
народа, своих продолжателей- учеников. Пожелаю ему на этом
поприще успехов и здоровья.

Декан механико-математического
факультета КазНУ им.аль-Фараби,
академик Смагулов Ш.С.
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ЕЦБЕКТЕР1НЩ ХРОНОЛОГИЯЛЬЩ К0РСЕТКШ Н
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
1968
1.

Об одном случае граничной задачи теории аналитических
функций
//Материалы
отчетно-научной
конференции
Института по математике и механике за 1968 год.-АлмаАта, 1968.-С .49-50

1971
2.

Об обобщенных формулах Коши и Помпею для обобщенных
аналитических функций //Математика и механика:Тез. докл.
Четвертой Казахст. межвуз. науч. конференции по математике
и механике (17-21 сентября 1971 г.).-Алма-Ата, 1971.-С. 100

1972
3.

Об
формулах
Коши
аналитических функции
№ 3.-С.263-268

и
Помпею
для
обобщенных
//Математические заметки.-1972.

1974
4.

Ободной краевой задаче для обобщенной системы КошиРимана //Математика и механика: Тезисы докладов пятой
Казахстанской межвузовской научной конференции по
математике и механике посвященной 40-летию Казахского
ордена Трудового Красного Знамении государственного
университета им. С.М.Кирова. (9-17 сентября 1974 г.).4.1 .Математика.- Алма-Ата, 1974.- С. 162-164
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5.

О одном случае независимости нормы от веса и области //
Материалы научной конф. молодых ученых АН КазССР,Ал ма- А га, 1974 */Соавт. :М.О.Отелбаев

6.

О теореме Лиу билля для одного уравнения обобщенных
аналитических функции. -Рук. деп. ВИНИТИ 24.10.1973,
№ 7120-73 ;Известия Академии наук КазССР: Серия физикоматематическая.-Алма-Ата:Наука, 1974.-№ 1-6.-С.90

7.

Об
одной
представлении
обобщенной
аналитической
функции //Исследования по математике и механике.-АлмаАта, 1974.-С.249-253

1975
8.

О некоторых граничных задачах для эллиптических систем на
плоскости: на степ. канд. физ.
математич. наук.-АлмаАта, 1975,-11с.

9.

Об одной граничной задаче для эллиптических систем
первого порядка //Вопросы прикладной математики и
механики.-Алма-Ата,1975.-Вып.11.-С .112-117

1976
10. * 0 6 одном случае граничной задачи с косой производной для
обобщенной системы Коши-Римана //Исследования по
прикладной математике и механике.-Алма-Ата,1976

1977
11. Обобщенная формула Коши для обобщенных аналитических
функций //Математика и механика. Тезисы докл. шестой
Казахст. межвуз. науч. конф. по математике и механике,
посвящ. 60-летию Великой Октябрьской соц. революции. (4-7
октября, 1977 г.).- 4 .1 . Математика .-Алма-Ата, 1977.-С.38
19

12. * 0 6 одном достаточном условии теоремы Лиувилля для
одной
эллиптической
системы
//Материалы
научной
конф.(КазГУ).-Алматы. 1977
13. * 0 6 одной граничной задаче для эллиптических систем
Бельтрами //Материалы начной конф. (КазГУ).-Алматы,1977

1978
14. Представление решений эллиптических систем первого
порядка
с
аналитическими
коэффициентами
//
Сб.Дифференциалые уравнения и их приложения.-АлмаАта, 1978.-С.47-51 /Соавт.: Т.Г.Мулдашева

1979
15. Об
одной
граничной
задаче
Римана-Гильберта для
обобщенной системы Коши-Римана //Дифференциальные
уравнения и их приложения.-Алма-Ата,1979.- С. 147-152
16. Об организации производственной практики студентов V
курса //Материалы 9 учеб.-метод. конф. КазГУ (Тезисы ).-1416 февраля.-Алма-Ата, 1979.-С .206-207

1982
17. Роль кафедры в нравственном становлении будущ их
специалистов //Актуальные пробл. нравст. воспит. студ. мол.
в свете решения 26 съезда КПСС.-Алма-Ата, 1982.-С.72-76

1983
18. Дифферциалдык тендеулер: Метод. талдаулар.-Алматы,1983.1Бел1м,- 45 бет. /М.О.Орынбасаров,
М.Б.Телегеновалармен
6ipre
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19. Методическая разработка лабораторных работ по уравнениям
математической физики.-4 .1 .-Алма-Ата, 1983.-41с. /Соавт.:
М.О.Орынбасаров, М.Б.Тулегенова

1984
20. О пространстве степенно растущих решений
эллиптической системы //Известия АН КазССР
физико-математическая.-1984.-№ 3 .-С.77-80

одной
Серия

21. О фундаментальных решениях некоторых эллиптических
уравнений //Математика и механика: Тез.докл. 8 респ. межвуз.
конф. по мат. и мех..-Алма-Ата, 1984.-Ч. 1.Математика.-С. 163

1985
22. Дифферециалдык;
тендеулер:математика
факультетшщ
сгуденттерше арналган методикалык, талдаулар.-Алматы,
1985.- 30 бет. /М.О.Орынбасарова, М.Б.Тулегеновалармен
6ipre
23. Методическая
разработка
по
дифференциальным
уравнениями для студентов математического факультета.Алма-Ата:КазГУ, 1985.-30 с. / Соавт.: М. О. Орынбасаров,
М.Б. Тулегенова.- Алма- Ата: КазГУ,1985,- 30с.
24. О конечном пространстве степенно-растущих решений одной
эллиптической
системы
//Уравнения
с
разрывными
коэффициентами и их приложения.-Алма-Ата:Наука, 1985.С .135-139
25. О некоторых вопросах теории обобщенных аналитических
функций //Тез. науч. теорет. конф. посвящ. 50-летию КазГУ
физ.-мат. науки.-Алма-Ата, 1985.-С.82-84
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1986
26. Об
одной
граничной
задаче
для
голоморфного
в
полупространстве вектора //Исследования по многомерным
эллиптическим системам уравнений в частных производных:
Сб. науч. трудов.-Новосибирск, 1986.-С. 100-104

1987
27. Теорема Лиувилля для одной обобщ енной системы КошиРимана //Функциональный анализ, диференциальные уравнен
ия и их приложения: Сб.науч. тр..-Алма- Ата, 1987.-С .54-59

1988
28. Лебег интегралы мен жалпыланган функциялар теориясы.- 1
бвл1м. влш ем
мен Лебег интегралынныц теориясыАлматы:Кдз-ун-т1,1988.-73 бет. /А.А.Бедельбаевпен 6ipre
29. О задаче Римана-Гильберта для одной системы, являющейся
обобщением голоморфного вектора //Теории функции,
уравнения математической физики и их приложения.-АлмаАта, 1988.-С.62-66

1989
30. Об одном представлении решения обобщенной системе
КОШИ-РИМАНА //Математика и механика:Тез. докл. IX
республиканской межвузовской науч. конф. По математике и
механике (12-15 сент. 1989 г.).-Ч.1. Математика.-АлмаАта,1989.-С.136

1990
31. Об одном способе представления решений обобщ енной
системы Коши-Римана //Дифференциальные уравнения и их
применении.-Вильюс,1990.-Вып.45.-С.73-78
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1991
32. *Краевые задачи для одной не сильно эллиптической системе
//Тезисы док. междунар. науч. конф. «Краевые задачи и их
спектральные вопросы для диф. уравнен. ».-Алматы,1991

1992
33. Об одной краевой задаче для многомерного аналога системы
А.В.Бицадзе //Исследования по теории дифференциальных
уравнений, межвуз. сб. науч. тр..-Алматы, 1992.-С.88-94

1993
34. Краевые задачи для одной многомерной эллиптической
системы уравнений в частных производных //Применение
методов теории функций и функционального анализа к
задачам
математической
физики:
Тез.
докл.
конф.
Посвященной 70 летаю Т.И.Аманова.-Алма-Ата,1993.-С.155156

1994
35. Арнаулы функциялар жэне олардыц кейб1р к;олданулары.Алматы, 1994.-101 б.
36. *Жалпыланган функцияныц интегралдык кескшдер1
Сб.Актуальные проблемы современной математики, 1994

//

37. *Интегральное представление решения системы уравнений
эллиптического типа общего вида //Сб. Актуальные вопросы
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