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Научная деятельность. Под научным руководством 

Нугужинова Ж. С. выполнено более 1500 научно-

исследовательских и экспертных работ по комплексному 

исследованию надежности и устойчивости строительных 

конструкций зданий и сооружений по заказу крупнейших 

промышленных компаний (АО «АрселорМиталл Темиртау», АО «Евроазиатская 

Энергетическая компания», АО «ТНК КазХРОМ», ТОО «Богатырь Аксес Комир», 

Корпорация «Казахмыс», АО «НК КазМунайгаз», АО «Разведка Добыча КазМунайгаз», АО 

«Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение (ССГПО)», АО 

«Костанайские производственные объединения», АО «Жайремский ГОК», ТОО «NOVA-

ЦИНК», АО «KEGOC», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», Филиал ТОО «Корпорация 

Казахмыс» ПО «Жезказганцветмет», АО «Астана-Энергия», АО АК «Алтыналмас», ТОО 

«КАЗЦИНК» и др.) отраслевых министерств и акиматов. 

В рамках ГПИР-2 по грантовому финансированию научных исследований им 

завершены работы по проекту 3855/ГФ4 «Физико-химические основы получения 

наноструктурированных пеностеклокристаллических теплоизоляционных материалов на 

основе местных техногенных отходов». 

Он является руководителем более 1000 внедренных опытно-конструкторских и рабочих 

проектов по новому строительству, реконструкций и восстановлению зданий и сооружений 

гражданского и промышленного назначения по всей территории Республики Казахстан. 

При его непосредственном участии успешно решены сложные научно-технические 

проблемы по возведению уникальных объектов г. Нур-Султан, таких как «Хан Шатыр», 

административное здание Национальной компании «Казақстан Темiр жолы», 

Киноконцертный зал на 3500 мест, Крытый стадион на 30000 мест, Конькобежный стадион 

«Алау», Дворец Независимости, Монумент «Қазақ елі», «Байтерек», «Музей народов 

Казахстана», развлекательный центр «Думан», ТРЦ «Mega Astana», Новый 

железнодорожный вокзал г. Астаны «Нұрлы жол», научно-образовательный комплекс 

«Назарбаев Университет», ТРЦ «Сити – Палас», «Дворец Мира и согласия», павильоны 

«Международной Специализированной Выставки Астана ЭКСПО-2017», «Новая 

транспортная система города Астана LRТ (участок от аэропорта до железнодорожного 

вокзала)», многофункциональный комплекс AbuDhabiPlaza и т.д. 

Нугужинов Ж. С. создал научную школу в области надежности и инженерной 

безопасности зданий и сооружений. Им разработаны теоретические основы и методы расчета 

конструкций с повреждениями, методология оценки технического состояния и 

инновационные методы усиления и восстановления строительных конструкций, а также 

разработан комплекс действующих нормативно-технических документов РК по расчету и 

проектированию, обследованию и оценке, правила эксплуатационного и технического 

надзора за состоянием зданий и сооружений. 
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В связи с реформированием системы нормирования в области архитектурно-

строительной деятельности под его руководством были разработаны нормативно-

технические пособия по расчету и проектированию к Еврокодам и гармонизованы с 

международными стандартами целый ряд Строительных норм (СН) и Строительных правил 

(СП). 

По результатам исследований Нугужинова Ж. С. подготовлены более 1000 научно-

исследовательских отчетов по хоз/договорным и госбюджетным темам, опубликованы более 

300 научных и методических трудов, в том числе 3 учебника, 2 монографии. Получено 

множество авторских свидетельств, патентов и актов внедрения результатов научно-

исследовательских работ в производстве. 

Нугужинов Ж. С. является членом Казахстанско-Германской и Российской Ассоциации 

по комплексной безопасности зданий и сооружений, членом Академического Союза 

Оксфорд (Англия), членом редакционной коллегии Российского научно-теоритического 

журнала «Известия Высших Учебных Заведений. Строительство». 

Нугужинов Ж. С. являлся членом научных комитетов на ряде международных научных 

форумах и конференциях (Германия, Англия, Испания, Япония, Южная Корея, Швейцария и 

Россия). 

Педагогическая деятельность. Нугужинов Ж. С. внес значительный вклад в 

повышение качества подготовки специалистов технического профиля. По его инициативе и 

непосредственном участии были разработаны инновационные учебно-методические 

комплексы на специальности и специализации «Строительство», «Городское строительство и 

хозяйство», «Технико-правовая экспертиза в строительстве», «Мосты и тоннели», 

«Строительство автомобильных дорог и аэродромов». Им активно внедряется система 

дуального обучения путем создания на базе института КазМИРР системы прохождения 

учебных, производственных и преддипломных практик, выполнения реального курсового и 

дипломного проектирования, участие студентов в выполнении научно-исследовательских, 

экспертных и проектно-изыскательских работ по заказу предприятий. 

Учебники и учебные пособия Нугужинова Ж. С. активно используются в учебном 

процессе КарГТУ и ряда ведущих технических ВУЗов Республики Казахстан, в частности 

учебники «Обследование реконструкций сооружения», «Теория расчета железобетонных 

конструкций с повреждениями», «Инженерлік механика және имараттар теорясы», «Основы 

проектирования железобетонных, каменных и армокаменных конструкций по Евронормам». 

С 2008 года при непосредственном участии Нугужинова Ж.С. в КарГТУ начата 

подготовка докторантов PhD по специальности «Строительство». По инициативе 

Нугужинова Ж.С. и его председательством на базе КарГТУ и КазМИРР были организованы и 

проведены 2 крупные международные научно-практические конференции по инновациям в 

строительстве. 

Производственная деятельность. За истекший период работы по инициативе 

Нугужинова Ж.С. и непосредственном его участии была проведена значительная 

организационная работа по организации и созданию научно-исследовательской лаборатории 

института КарПТИ, затем Республиканской научно-исследовательской межведомственной 

проблемной лаборатории «Комплексное обследование и реконструкция здания и 

сооружений», новой кафедры «Здания и сооружения» с рядом новых специальностей и 

специализации, а затем Научно-исследовательского, экспертного и проектно-

изыскательского «Казахстанского многопрофильного института Реконструкции и Развития» 

(КазМИРР). 

По его инициативе на базе института КазМИРР приказом Агентства Республики 

Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 47 от 

14.08.2009г. был образован Республиканский Научно-координационный центр «Комплексная 

безопасность и реконструкция зданий и сооружений». 

Нугужинов Ж. С. является председателем республиканского Научно-координационного 

центра «Комплексная безопасность и реконструкция зданий и сооружений» Комитета по 



делам строительства и ЖКХ Министерства по Инвестициям и Развитию Республики 

Казахстан, членом научно-технического совета Комитета по делам строительства и ЖКХ 

Министерства по Инвестициям и Развитию Республики Казахстан, членом ряда 

межведомственных экспертных комиссий по расследованию чрезвычайных ситуаций, 

членом ряда рабочих групп по разработке нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов в области архитектурно-градостроительной и строительной деятельности. 

Нугужинов Ж. С. является признанным ученым и инженером, опытным организатором 

инженерной науки. 

За многолетнюю и плодотворную научную, педагогическую и производственную 

деятельность он награжден государственными наградами: Орденом «Құрмет», медалью 

«Ерен еңбегі үшін», юбилейными медалями 10,20 лет Независимости Республики Казахстан 

и столицы Республики Казахстан, медалью Российской Федерации «300 лет Ломоносову 

В.М.», а также нагрудными знаками за заслуги в развитие науки Республики Казахстан, 

«Почетного работника образования», «Почетного строителя Республики Казахстан». 
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