
 

 

Айжариков Турикпенбай Жубанович 

г.р.: 14.10.1949 г. 

Телефон, e-mail: t_ayzharikov@bu.edu.kz  

Должность:   доцент 

Ученая степень: Кандидат сельскохозяйственных наук 

Образование 

1966-1971 гг Алма-Атинский зооветеринарный институт. Окончил институт по 

специальности «ветеринарный врач».  

1992 г  Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и 

прогнозирования по специальности политолог, преподаватель 

социольно-политичиских дисциплин. 

1971-1975 гг 

 

  

 Старший ветеринарный врач Актюбинского областного управления 

сельского хозяйства. 

1975-1977 гг Ветеринарный врач савхоза «Акжарский» Байганинского района. 

1977-1983 гг Главный ветеринарный врач  савхоза «Акжарский» Байганинского 

района. 

1983-1987 гг  Директор племенного совхоза «Байганинский» Байганинского 

района. 

1987-1988 гг Первый заместитель председателя Иргизского райисполкома-

председатель районного агропромышленного объединения. 

1988-1988 гг Инструктор отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности 

Актюбинского обкома партии. 

1988 г Был избран председателем исполкома Байганинского района Совета 

народных депутатов 

1990-1991 гг Первый секретар Байганинского райкома Компартии Казахстана. 

1991-1992 гг Преседатель Байганинского районного Совета народных депутатов 

1992-1995 гг Глава Байганинской районной администрации 

1995-1999 гг Аким Байганинского района. 

1999-2007 гг Начальник Актюбинского территориальной управления 

Министерства сельского хазяйства Республики Казахстан. 

2007-2008 гг Начальник Актюбинской областной территориальной инспекции 

Комитета госинспекции в Агропромышленном комплексе 

Министерства сельского хозайства Республики Казахстан. 

2008-2018 гг Председатель актюбинского облсовпрофа 

2018 г По ностоящее время доцент Университета Баишева 

Основные 

научные интересы 
Лингвистика, лингводидактика,  современные проблемы 

образования,  современные технологии  обучения,  цифровые 

технологии в  образовании 

Основные публикации за последние 5 лет 
2019 г «Мал дәрігерлік этикасы» оқу құрал 

Награды и присужденные премии 

1983 г Медаль «За трудовую доблесть» 

1998 г Медаль «Астана», Юбилейными медалями «50лет-Целине!» 

2001 г Праздничный медаль «Қазақстан Респуликасының тәуелсіздігіне 

10жыл» 
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2004 г Праздничный медаль «Тыңға 50 жыл» 

2005 г Праздничный медаль «Қазақстан Республикасының 

Конституциясына – 10жыл» 

2011 г «Құрмет ордені» медаль 

2016 г Праздничный медаль «ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл»  

2015 г Праздничный медаль «Қазақстан Республикасының 

Конституциясына – 20жыл»  

2018 г Праздничный медаль «Астана 20 жыл» 

2021 г Праздничный медаль «Қазақстан Респуликасының тәуелсіздігіне 

30жыл» 

2019 г «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» медаль 

2014 г «Байганин ауданының құрметті азаматы» атағы 

2018 г  «Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін» медаль 

2014 г «Еңбек ардагері» медаль 

Преподаваемые дисциплины 

«Ветеринарный гигиена және санитария», «Вет істі ұйымдастыру», «Ветеринарлық 

заңдылық және нормативтік құжаттар», «Студенттің ғылыми зерттеу жұмысы»  

Повышение квалификации 

2018 г «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов  

животноводства и пищевая безопасность» АУ им.С.Баишева Актобе,  

5-23.11.2018 АУ им.С.Баишева ОГАУ– г.Оренбург РФ модератор 

д.б.н., профессор Тайгузин Р.Ш. 90 часов   Сертификат №  1765 

2020 г «Нормативно-правовая документация и менеджмент, врачебная 

этика  в ветеринарии.  Ташкентский государственный аграрный 

 университет, Ташкент Узбекистан 

1-16.10.2020г. Рег.№ 356  Ташкентский государственный аграрный 

университет, Ташкент Узбекистан.  72 часа .  сертификат №356 

2020 г «Использование практической ветеринарии в преподавании 

профильных дисциплин»  НАО «ЗКАТУ им. Жангир хана"  

г.Уральск. 5-16.10.2020г. Рег.№ 5224.  сертификат № 5224.72 часа 


