
 

 

Айталиев Болат Ермекович 

г.р.: 17.06.1979 г. 

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

 
Должность:   доцент 

Ученая степень:  Кандидат сельскохозяйственных наук 

Образование 

1996-2001 гг – выпускник Западно-Казахстанского Государственного 

университета факультет «Ветеринарной медицины и санитарий» по 

специальности Ветеринарная санитария, по окончанию присвоена 

квалификация «Ветеринарный санитарный врач». 

2001г – прошел стажировку на Центральном ипподроме г. Москва,                            

в качестве ветеринарного врача. 

2001-2002 гг – ветеринарный врач, главный ветеринарный врач ТОО                            

«конезавод-Азия» г. Атырау. 

2002-2004гг – аспирант очного обучения Казахского Национального аграрного  

университета (АЗВИ) г. Алматы. 

2004г – ведущий специалист, государственный ветеринарный инспектор 

Актюбинской городской территориальной инспекции МСХ РК. 

2007г – присвоена ученая степень кандидат сельскохозяйственных наук. 

2007г – заведующий лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы  

Актюбинского областного филиала РГКП «Республиканская 

ветеринарная лаборатория» на крытых рынках «Достык», «Арай» г. 

Актобе. 

2011г -  Ветеринарный врач-паразитолог отдела «Диагностика заболевании 

животных» Актюбинского областного филиала РГП 

«Республиканская ветеринарная лаборатория» 

2012-2013гг Председатель Государственной аттестационной комиссии ГАК 

Актюбинского университета им С. Байшева специальность 

«Ветеринарная санитария» 

2013г - Руководитель отдела «Приема проб и информации» Актюбинского 

областного филиала РГП «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» 

2019г - Член ГАК Высшего Актюбинского сельскохозяйственного 

колледжа специальность «Ветеринария» 

2019г - Заместитель директора, заведующий лаборатории «Диагностика 

заболевания животных» Актюбинского областного филиала РГП 

«Республиканская ветеринарная лаборатория» 

2021-2022гг - Директор Акмолинского областного филиала РГП 

«Республиканская ветеринарная лаборатория» г. Кокшетау 

2022г Заместитель генерального директора по производственной 

деятельности 

Основные 

научные интересы 
Ветеринария 
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2018-2022  гг 
 

  Воспитание молодежи в цифровую эпоху //Сборник материалов 

республиканской научно-практической конференции «Идеи 

образования,  воспитания  и культуры в философии Абая 

Кунанбаева» . – Актобе, 2020.- С. 193-198 

 Обогащение речи студентов-филологов  современной иноязычной 

лексикой//Сборник материалов международной научно-

практической конференции «Язык и литература в поликультурном 

пространстве: проблемы, идеи, тенденции развития». – Ақтөбе: АРУ 

им.К. Жубанова, 2020.– С. 515-519 

  Применение цифровых образовательных ресурсов  на занятиях 

русского языка и литературы//Материалы  Международной научно-

практической конференции «Образование в цифровую эпоху:  

теория, опыт и перспективы» .- Актобе, 2021.-С. 270-274 

  Современные методы и технологии  преподавания  русского 

языка//Материалы международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы и перспективные 

направления журналистики и гуманитарных наук», Нур-Султан, 

2021.-С. 137-142 

 

Преподаваемые дисциплины 

« Фармaкология, токсикология және токсикологиялық талдау», « Ет-сүт өнімдерінің 

технологиясы, гигиенасы, санитариясы және ветеринариялық санитариялық сараптау», « 

Мал азығының сапасын ветеринариялық-санитариялық бақылау»      

Повышение квалификации 

2009 г Прошел курс повышения квалификации по ветеринарно-санитарной 

экспертизе при РГП «РВЛ» Удостоверение №9  г. Актобе. 

2011 г  Прошел курсы повышения квалификации «Методы диагностики 

паразитарных заболевании с/х животных и рыб» Удостоверение №15 

от 25.04.2011 г. РГП «РВЛ» г. Астана. 

2012 г Прошел курс повышения квалификации по паразитологии и 

инвазионным болезням в Московской государственной академий 

ветеринарной медицины им. К.И. Скрябина РФ, г. Москва, 

Удостоверение от 25.03.2012 г. 

2012 г Участник семинар совещания «Новые методы по диагностике 

паразитарных заболевании с/х животных и рыб». Сертификат от 

27.04.2012 г. РГП «РВЛ» г. Астана. 

2012 г Курсы повышения квалификации «Методы  диагностики зоонозных 

(токсоплазмоз, эхинококкоз, трихинеллез) заболевании с/х 

животных». Сертификат от 28.04.2012 г. РГП «РВЛ» г. Астана. 

2012 г Семинар тренинг для ветеринарных врачей по проведению 

мероприятий, направленных на борьбу с паразитарными болезнями 

животных в соответствии с требованиями МЭБ. Сертификат от 

08.06.2012 г. г. Алматы НПП «Антиген» 

2014 г Участник семинар совещания «Порядок работы и внедрение 

Регламента» Сертификат от 13.05.2014 г. РГП «РВЛ» г. Астана. 

2017 г Участник семинара «ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие 

требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий» Сертификат от 13.07.2017 г. НЦА г. Астана. 

2018 г Участник семинара «СТ РК ИСО/МЭК 17025-2018 Общие 

требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий» в г. Уральск ЗКО. 



 

2018 г  Повышение квалификации «Современные принципы биологической 

безопасности, требования биологической безопасности в 

микробиологических лабораториях разного уровня и в вивариях» 

РФ, Санкт-Петербург. 

2018 г  "Современные принципы биологической безопасности. Требования 

биологической безопасности в микробиологических лабораториях 

разного уровня и в вирусах" ООО "Европейский учебно-

консультационный центр"Санкт-Петербург, РФ, 05-09.11.2018  № 

01263 

2020 г  «Использование практической ветеринарии в преподавании 

профильных дисциплин» НАО «ЗКАТУ им. Жангир хана  г.Уральск 

5-16.10.2020г. Рег.№ 5225 


