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1. Способ объемного шнекового дозирования
Предварительный патент №17883
17883 Бюл.№2, 16.03.98.

сыпучих

материалов.



2. Двухпоточная инерционная центрифуга. Предварительный патент №
24504, , бюл. №2 от 15.02.2000 г



3. Двухпоточная инерционная центрифуга. А.С. №26537, бюл. №7 от
14.07.2000 г.



4.Устройство для сушки шкурок.
шкурок Решение о выдаче предварительного
патента на изобретение. Заявка № 2000/0406.1 от 17.04.2000



5. Шнековый дозатор сыпучих материалов. Предварительный патент на
изобретение, №31582, бюл. №2 от 15.02.2002 г.



6. Дробилка для корма. Инновационный патент № 21565 на изобретение.
Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Республики
Казахстан 28.05.2009 г.



7. Электронный учебник по курсу «Охрана труда» (программа для ЭВМ).
Свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной
собственности №513 от 24 июня 2009 года. Запись произведена в реестре
Комитета по правам интеллектуальной собственности.



8. Электронный учебник по курсу «Безопасность жизнедеятельности»
(программа для ЭВМ). Свидетельство о государственной регистрации
объекта интеллектуальной собственности №512 от 24 июня 2009 года. Запись
произведена в реестре Комитета по правам интеллектуальной собственности.



9 «Автоматизированная система самостоятельной работы студентов на
основе IT технологий по изучению дисциплины «Охрана труда» (программа
для ЭВМ). Свидетельство о государственной регистрации объекта
интеллектуальв реестре Комитета по
правам интеллектуальной
собственности интеллектуальной собственности № 096 от 11 февраля 2010
года. Запись произведена



10 Электронный практикум «Акмеология
«
и основы индивидуальных и
социальных достижений» РГП “Национальный иститут интеллектуальной
собственности” МЮ РК №11102
11102 от 23 июня 2020 года.

