
 

 

Зарманов Сафиолла Дунисович 

г.р.: 11.02.1954 г. 

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

Должность:   старший преподаватель 

Образование 

1976-1981 гг Оренбургский  сельскохозяйственный институт Ветеринарный 

факультет. Специальность  ветеринарный врач 

1981-1983 гг Сатрший ветеринарный врач совхоза Пригородный Актюбинского 

района Актюбинской области 

1983-1985гг Директор Макртукской районной ветеринарной лабораторий  
1985-1989 гг Заведующий отделом токсикологии областной ветеринарной 

лаборатории 

1989-1999 гг Директор Актюбинской областной ветеринарной лаборатории  

1999-2019 гг Директор Актюбинского филиала РГП «Республиканская 

ветеринарная лаборатория» 

2019-2022 гг Старший преподаватель кафедры «Сельского хозяйства и экологии» 

Баишев университета 

Основные 

научные интересы 
Диагностика особо опасных и экзоотических болезней сельско 

хозяйственных животных, профилактические мероприятия 

паразитарных болезней сельскохозяйственных животных и 

плотоядных 

Основные публикации за последние 5 лет 

2018-2022 гг  
 

Модернизация ветеринарного бизнеса Ветеринарное 

предпринимательство (Учебное пособие)  

Рецензенты: Сеитов Марат Султанович,доктор биологических 

наук,профессор ФГБОУ ВО»Оренбургский государственный 

аграрный университет»Т.Ж Айжариков ,доцент,кандидат 

биологических наук ст. преподователь Университета им. Баишева 

Награды и присужденные премии 

1986г  

2009г 

2005г 

2011г 

2012г 

2012г 

2013г 

2016г 

2019г 

2022г 

  «Ветеран Чернобыля» выполнение воинского долга на ЧАЭС 

  «Еңбек даңқы» III степени;  

  «Чернобыль 1986-2006.»; 

  «Чернобыль 1986-2011.»; 25 лет ликвидации аварии на ЧАЭС 

  «Еңбек даңқы» II степени;  

  «Еңбек даңқы» I степени;  

медаль «Батыр шапағаты»   

  медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» 

  «Почетный ветеран» МСХ РК 

  «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» 

Преподаваемые дисциплины 

«Ветеринарная микробиология» «Ветеринарная вирусология» «Ветеринарная 

иммунология» «Судебная ветеринарная экспертиза», «Ветеринарный контроль на 

границе и транспорте» 
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Повышение квалификации 

10.10.2011-

14.10.2011 

Повышение квалификации экпертов – аудиторов по подтверждению 

соответствия продукции. ТОО «Казахстанский центр обучения и 

консалтинга 

18.03.2012- 

21.03.2012 

Повышения квалификации по проблеме «Состояние эпизоотической 

ситуации, профилактика заноса и распространения вируса ящура на 

территории Российской Федерации и Республики Казахстан. 

«Уральская государственная академия ветеринарной медицины» 

16.10.2020 Повышения квалификации «Использование опыта практической 

ветеринарии в преподавании профильных дисциплин». «Западно-

Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир 

хана 

27.01.2020-

07.02.2020 

Прошел научную стажировку в дистанционной форме на базе 

Оренбургского государственного педагогического университета в 

рамках реализации совместного международного проекта «Научно-

методическое обеспечение процесса современного языкового и 

литературного образования» по теме «Метод проектов как 

технология формирования ключевых компетенций студентов». 

«Оренбургский государственный педагогический университет 

10.03.2022 Принял участие в работе национальной научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы 

ветеринарной медицины и биотехнологии». ФГБОУ ВО 

Оренбургский государственный аграрный университет» 

27.01.2020-

10.02.2020 

Серологиялық, бактериялогиялық, вирусологиялық, 

паразитологиялық балау және ветеринариялық санитариялық 

сараптау әдістемелерін үйрену. ҚР А/ш министрлігі РВЗ РМҚ 

Ақтөбе облыстық филиалы  

1.10.2020-

16.10.2020 

«Нормативно-правовая документация, менеджмент и маркетинг в 

ветеринарии». Ташкентский государственный аграрный 

университет.  

5.10.2020-

16.10.2020 

«Использование практической ветеринарии  в преподавании 

профильных дисциплин» ЗКАТУ им. Жангир хана г.Уральск  


