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БАГДАТ БУРХАНБАЙУЛЫ 
ТЕЛТАЕВ 

доктор технических наук, профессор, 
академик Национальной инженерной академии РК 

и Международной академии транспорта, 
лауреат премии Союза молодежи Казахстана 

в области науки и техники, 
почетный дорожник Казахстана и СНГ, 

крупный исследователь в области нефтяных битумов 
и их использования в дорожном строительстве

Б.Б. Телтаев родился 23 марта 1966 г. в ауле Жаугаш Батыр Меркенского района 
Жамбылской области. В 1983 г. окончил с отличием среднюю школу им. Амангельды 
Иманова в совхозе «Алга» Шуского района Жамбылской области. После окончания 
Алматинского автомобильно-дорожного института в 1991 г. он прошел путь от 
стажера-преподавателя до зам. декана и зав. кафедрами «Автомобильные дороги» 
и «Строительство транспортных сооружений» Казахской академии транспорта и 
коммуникаций им. М. Тынышбаева. 

С 2006 г. – президент АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский 
институт». 

В 1994 г. окончил аспирантуру, в 1998 г. – докторантуру при Институте меха-
ники и машиноведения НАН РК, успешно защитив кандидатскую и докторскую 
диссертации, посвященные вопросам прочности нежестких дорожных одежд ав-
томобильных дорог 

Б.Б. Телтаев – известный ученый в области механики дорожных покрытий, 
материалов и конструкций. Его разработки активно внедряются в дорожной от-
расли республики. Под его научным руководством разработаны главные норма-
тивные документы дорожной отрасли – СНиП «Автомобильные дороги», СН РК 
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«Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» и СН РК «Проектирование 
жестких дорожных одежд», новая карта дорожно-климатического районирования 
Казахстана, а также Альбом рациональных конструкций дорожных одежд с учетом 
климатических условий и категорий автомобильных дорог, Базовые конструкции 
дорожных одежд для автомобильных дорог местного значения и др. 

Автор 590 научных и научно-методических работ, в том числе 7 монографий, 
16 авторских свидетельств и патентов, 42 нормативных документов, 10 учебных 
пособий и 4 терминологических словарей. Под его общей редакцией издано 13 
монографий и учебных пособий. Он подготовил 5 докторов и 28 кандидатов 
наук.

Б.Б. Телтаев является главным редактором научно-производственного жур-
нала «Вестник КаздорНИИ», членом редакторских советов международных 
журналов «Geomechanics and Engineering» (Thomson Reuters), «Наука и техника 
в дорожной отрасли» (Москва), «Дороги Содружества» (Москва) и журнала 
«Вестник КазАТК».

Редколлегия журнала «Нефть и газ» 
сердечно поздравляет Багдата Бурханбайулы 

и желает ему доброго здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших творческих успехов!


