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Научные интересы: технология возведения
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кирпича; военная история; военная
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Кусаинов Майдан Камекович, профессор

Авторские они же читаемые курсы:
технология возведения зданий и сооружений
из монолитного бетона ; технология
возведения зданий и сооружений из кирпича и
камня ; авторский и технический надзор.

Контактные данные:
Эл.почта: maidan-k@yandex.ru
Моб: +7-701-381-37-79
Профессиональный опыт: Всего стаж: 49 лет, из
них производственный стаж 16 лет.

Публикации:

Педагогическая деятельность: с марта 1967 г.
ассистент каф ТСП ПИИ. С октября 1969 г.
старш. преподоват. ЦИСИ. С 1988 г. доцент. С 1988
г. профессор ЕГУ им. Л.Н.Гумилёва.
Производственная деятельность: Ведущий
инженер по тех. надзору за качеством
строительства комплекса домов VIP-городка
от ТОО «Аркакурылыскомпаниясы»
(1999-2000 г.г.), ведущий инженер группы
ускорения строительства и допроектирования
при возвед. комплекса зданий посольства
Российской Федерации в Астане от ТОО
«Аркакурылыскомпаниясы» (2001-2004 г.г.),
ведущий инженер авторского надзора за
качеством строит-а от проектн. фирмы
«Массив»(РК), авторского надзора от проектн.
фирмы «Моспроект-2»(Москва) за деятельн.
немецкой компании «STAIN» и китайской
строит. корпорации «ВИСК» при возвед.
бизнес-центра «Москва» (2006-2007 г.г.),
проектирование рабоч. чертежей и технологич.
карт на реконструк. 2-х эт. школы в п.«Ундрыс»
астраханск. р-а Акмолинскойобл.(2003 г. в дар
посёлку), проектир. рабочих чертежей и технолог.
карт на возвед. мечети Богембай батыра в п.
«Кощи»,(безвозмезно-2002 год).Инженер научно
-технич. обеспечения качества строит. в ТОО
«Астанакурылыссервис»,(2008 г. и по сей день)
Общественная деятельность- с 1989 года по
сей день командир поискового отряда
«Мемориальная зона». В 1989 году начинал
службу старшим лейтенантом и за 28 лет

Наиболее значимые учебники, учебные
пособия и монографий :

Автор 10-и учебников, учебных пособий и
монографий,14-ти изобретений, более 100
научных публикации.

1. Кусаинов М.К. Технология возведения
уникальных зданий и сооружений из
кирпича и камня. Учебник для студ.
специальностей 4301, 4303,4312 ВУЗов
строительного профиля.Алматы:
РИК.1999, ISBN-5-8380-1541-1;
2. Монолитное домостроение. Проблемы,
пути решения. Учеб. пособие.Кусаинов
М.К., Толкынбаев Т.А. – Астана, ИД
«Сарыарка», 2010.–216 с.
ISBN 978-601-277-057-5.
3. Высокоинтенсивная технология
возведения подземных сооружений
методом «Стена в грунте» с
использованием оборудования
компании «STAIN». Астана, Ред.
«Строительный вестник», 2007.
Кусаинов М.К.
4. Кусаинов М.К. Тайны синявинских
болот и высот.Серия.Книга первая. –
Астана, «Сарыарка», 2004, 328 с. ISBN
9965-536-22-6.
5. Кусаинов М.К. Мемориальная зона
«Надежда».Путеводитель, историч.
формуляр, справочник. Серия. Книга
вторая.-Астана,ИД «Сарыарка»,
2006.- 256с. ISBN 9965-536-38-4.
6. Кусаинов М.К. Тайны синявинских
болот и высот - 3.Серия. – Астана,
Издательство «Сарыарка», 2014, 732 с.
ISBN 978-601-277- 180-0.
7.Кусаинов М.К. Мины замедленного

дослужился до комбрига известного всему
поисковому движению стран СНГ.
Награды:
За деятельность в образовании: удостоен
диплома «Преподаватель года» (2001 г.),
медали «10 лет Независимости РК» (2002 г.) ,
звания «Почётный работник образования РК»
(2006 г.), медаль «Ы.АЛТЫНСАРИН»,(2016 Г.)
За деятельность в строительствеАстаны:
удостоен звания «Почётный строитель РК»
(2008 г.), на день строителей получил от Акима
Астаны ключи от автомобиля ( 2009 г.), медаль
«10 лет Астане» (2009 г.), почетные грамоты от
Акима Астаны, от ГАСК Астаны. В 2012 году
признан лучшим строителем г.Астаны
(Астанатандауы-2012).
За общественную деятельность: как командир
поискового отряда «Мемориальная зона»
награждён серебряной медалью «Личность
Петербурга» (2008 г.), орденом (Святой князь
Александр Невский (Россия- 2007 г.), медалью
«100 лет М.А.Шолохову (Россия- 2004 г),медалью
«За заслуги»(Россия- 2006 г),почётным знаком
РКВВВС России (1999 г.), медалью «65 лет
Победы» (Россия-2010 г.), медалью «20 лет
Независимости РК» (2011 г.), медалью «За
трудовую доблесть»(2011 г.),медалью «20 лет
Вооружённым силам РК»(2011 г.), почётный
знак и диплом «Патриот 2013 г.» ( 4 июня 2013 г.).,
орден «Бауржан Момышулы», (2016 г.), медалью
«25 лет Независимости РК» (2016 г.),

действия в строительном
производстве. Разминировано.
М.Кусаинов. – Астана, ИД «Сарыарка»,
2009. – 336 с. ISBN 9965-536-85-6.
8. Акмолинцы – на фронте и в тылу.
Составитель М.Кусаинов.- Астана, ИД
«Сарыарка», 2010.- 430 с. ISBN 978601-277-036-0.
9. Комплексная механизация и поточная
организация строительных процессов.
Задания и примеры решения задач.
Алма-Ата. РИК.1988.Кусаинов М.К. ;

