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г.р.: 19.07.1980 г 

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

Должность:   доцент 

Ученая степень:  
Кандидат  биологических наук РФ, 2017г 

 PhD,  доктор философии, 2019г 

Образование 

1997-2002 гг.      Западно-Казахстанский Государственный университет, по 

специальности «Ветеринарная санитария», очное отделение, 

присвоена квалификация "Ветеринарный санитарный врач" 

2013-2016 гг.     Всероссийский научно-исследовательский институт мясного 

скотоводства (РФ г.Оренбург), очная аспирантура  

2017 год            Защита кандидатской диссертации  Всероссийский научно-  

исследовательский  институт  мясного скотоводства,  присуждена 

ученая степень кандидат  биологических наук РФ 

2019 год             PhD,  доктор философии  

2020-2022 гг. Магистратура  Оренбургский государственный аграрный   

университет по направлению "Ветеринарная санитарная экспертиза". 

Присуждена квалификация "Магистр" 

Опыт работы:  

2004-2006  гг.    Западно- Казахстанский аграрно-технический университет   имени   

Жангир хана, кафедра «Химии и химической технологии» старший 

лаборант . г.Уральск 

2010-2012 гг.      Актюбинский социально-технический институт «Дуние»     

преподаватель кафедры «Сельскохозяйственных    специальностей» 

2012-2017 гг.      Актюбинский университет им. С.Баишева старший  преподаватель  

кафедры   «Экология» по  специальности "Ветеринарная санитария" 

2020-2022 гг.          Баишев университет, заведующий кафедры "Сельского хозяйства и 

экологии"  
2022-2023 гг. Доцент кафедры "Сельского хозяйства и экологии" 

Основные 

научные интересы 
Ветеринария,  биология, технология перепработки продуктов 

животноводства,  цифровые технологии в  образовании 

Основные публикации за последние 5 лет 



2018-2022   
 

Микроструктура двуглавой мышцы бедра (M.BICEPSFEMORIS) 

тазобедренного отруба подопытных животных// Вестник  

Государственного университета  имени Шакарима  города Семей №3 

(83) 2018. С.341-343. 

Качество мяса бычков и кастратов разных генотипов// Вестник 

мясного скотоводства. -2017. -№1(97). С.50-54. 

Некоторые биохимические показатели крови молодняка мясных 

типов скота//Инновационные технологии увеличения производства 

высококачественной продукции животноводства: Матер. ІІ Межд. 

научн.-прак. конф. Института животноводства  Таджикской  

академии сельскохозяйственных наук совместно с ФГБОУ ВО 

Башкирским государственным аграрным университетом. 18-19 

октябрь 2018г. Душанбе. С.36-38. 

Формирование весового роста у тёлок казахской белоголовой 

породы и кросса с внутрипородным типом уральский герефорд в 

условиях сухостепной зоны Западного 

Казахстана////Животноводство и кормопроизводство Том 101 №4 

2018.  С.79-85. 

Effect of ecological type in hereford cattle on growth performance and 

carcass traits// Research Journal of Pharmaceutical, Biological and 

Chemical Sciences. 2018. Т. 9. № 3. 

https://www.rjpbcs.com/2018_9.3.html 

Продуктивные и биологические  качества молодняка казахской 

белоголовой  породы разных генотипов////Известия Самарской 

Государственной сельскохозяйственной академии выпуск 2. 2019.  

ISSN 1997 – 3225. DOI 10.12737/issn.1997 - 3225. (Agris)   

Әр түрлі  генотипке жататын қазақтың ақбас тұқым  ұрғашы 

баспақтарының ұдайы өндіру қабілеті//// «3i:intellect idea innovation – 

интеллект, идея, иновация» многопрофильный научный журнал №1, 

2019. Костанайский государственный университет имени Ахмета 

Байтурсынова. С.54-60. 

Polymorphisms of CAPN1 CAST GDF5 TG5 AND GH genes in Russian 

Hereford cattle////Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25 (No 2) 

2019. 375-379. 

New varieties of millet under irrigation in Аktobe region, 

Kazakhstan//Ғылым және білім Наука и образование Science and 

education II том № 1 (58) 2020 http://nauka.wkau.kz/index.php/1234567 

Ветеринарная санитарная экспертиза прордуктов убоя крупного 

рогатого скота и овец// Вестник Жангир хана №1 (1)2020г С.12-19. 

Microbiological examination of the meat of animals affected by// 
International Conference on World Technological Trends in Agribusiness 

(WTTA 2021) 29th-30th March 2021, Omsk City, Western Siberia, 

Russian Federation 

Accepted papers received: 07 December 2021 

Published online: 17 January 2022 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/954/1/012083 

Продуктивность и интерьерные особенности молодняка мясного 

скота  разных генотипов в связи с возрастом и сезонам года// 

Животноводство и кормопроизводство. ТОМ 105 №2 2022. 

Патоморфологические изменения в печени овцы при эхинококкозе// 

Известия  ОГАУ №1 (93) 2022г. 

https://orensau.ru/images/stories/docs/izvestia/Izvestia93.pdf. 

http://nauka.wkau.kz/index.php/1234567


 

Награды и присужденные премии 

2022г      «Алғыс хат»  от ректора Баишев университета 

Преподаваемые дисциплины 

Технология, гигиена, санитария и ветеринарно-санитарная экспертиза мясо-молочных 

продуктов, ветеринарная радиобиология, патоморфология      

Повышение квалификации 

05.11.2018-

23.11.2018гг. 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства 

и пищевая безопасность» АУ им.С.Баишева ОГАУ– г.Оренбург РФ 

модератор д.б.н., профессор Тайгузин Р.Ш. Сертификат № 1766. 90 

часов          

13.01. 2020 -

27.01.2020гг. 

«Ветеринариялық санитариялық 

 сараптау әдістемелері» ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Республикалық ветеринариялық зертхана РМҚ Ақтөбе облыстық 

филиалы .72  часа.   Сертификат № 1-2020. 

01.10.2020 -

16.10.2020гг. 

«Радиационная безопасность,технология, гигиена,ветеринарно-

санитарная экспертиза мясо-молочных продуктов и 

полуфабрикатов» Ташкентский государственный аграрный 

 университет, Ташкент Узбекистан. Рег.№ 354. 72 часа.    

05.10.2020 -

16.10.2020гг. 

«Использование практической ветеринарии в преподавании 

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

Рег.№ 5228. Сертификат № 5228. 72 часа    


