
 

 

Масабаева Айнур Нагимовна 

г.р.: 11.12.1980 г. 

Телефон, e-mail: ainur_1980-80@mail.ru 

Должность:  старший преподаватель 

Ученая степень:  
Магистр ветеринарно – санитарной экспертизы 

Образование 

1998 – 2001г. Актюбинский сельскохозяйственный колледж: Ветеринарный 

фельдшер 

2009 – 2012г.  Актюбинский социально – технический институт: Ветеринарно – 

санитарный врач 

2009 – 2017г 

  

 Заведующий лаборатории ТОО «Ветеринарная лаборатория Актобе» 

на рынке Аида. 

2017г.  Директор ТОО «Ветеринарная санитарная экспертиза Актобе»  

2018г. Старший преподаватель кафедры «Сельское хозяйство и экология» 

Баишев Университет 

2019 – 2021г. Оренбурский государственный аграрный университет – магистр 

ветеринарно – санитарной экспертизы 

2022 г. Аспирант  Оренбурского Государственного Аграрного Университета 

Ветеринарная медицина, Кафедра морфологии, физиологии и 

патологии. 

Основные 

научные интересы 
Ветеринария, Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов 

животноводства, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства и 

растениеводства. 

Основные публикации за последние 5 лет 

2018-2022   
 

  Особенности выращивания мясного скотоводства, Издательский дом Плутон, 

« Точная Наука» Кемерово 2018, ISBN ББК Ч 214 (2Рос – 4Ке)73я431; 
«Ветеринарно – санитарная экспертиза молока на крытом рынке Аида» Научный 

журнал «Вестник» Актюбинского университета имени С. Баишева. 2018. №1 (59) 

ISBN 2312 – 8348; «Методы контроля качества яиц и яичной продукции» 
Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага) XIV   

Международная научно-практическая конференция «Эффективные инструменты 

современных наук – 2018» 116 стр ISBN 978 – 966 -8736 – 05 6; «Эхиноккоз 

животных» Научный журнал «Вестник» Актюбинского университета имени С. 

Баишева. 2019. № 4 (70) ISBN 2706 – 8293; «Ветеринарно – санитарная экспертиза 

молока» Международный  научный онлайн семинар «Актуальные проблемы 

развития аграрного сектора региона» ISSN 978 – 601 – 7818 – 60 – 9 К.Жубанова . 

2020; «Жануарлар мен құс етінің ветеринариялық – санитариялық сараптамасы» 
Учебное пособие/ - Актобе: РИО АУ им. С. Баишева ISBN 978 – 601 – 7649 – 37 – 

1; «Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов растениеводства» 

Международная научно-практическая конференция «AREAS OF SCIENTIFIC 

THOUGHT» 2021/2022 ISSN 2312 – 2773; «Ветеринарно-санитарная экспертиза 

мяса и мясопродуктов при производстве полуфабрикатов» Научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные проблемы ветеринарной 

медицины и зоотехнии» Оренбург – 2022; «Алия» азық – түлік базарындағы 

шошқа етінің ветеринариялық – санитариялық сараптамасы» Международная 

научно-практическая конференция «CUTTING-EDGE SCIENCE» 2022, ISSN 2312-

2773; ««Әлия» азық – түлік нарығындағы инвазиялық аурулар кезіндегі сиыр 

етінің ветеринариялық санитариялық сараптамасы» Международная научно-



 

практическая конференция «Ключови вьпроси в сьвременната наука» София 2022, 

ISSN 1561-6908. 

Преподаваемые дисциплины 

«Ветеринарно- санитарная экспертиза продуктов животноводства», « Ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов растениеводства, рыбоводства, пчеловодства и 

птицеводства»,  «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного сырья»,  

«Ветеринарно-санитарная экспертиза полуфабрикатов» 

Повышение квалификации 

21.12.2019г. «Ветсанэкспертиза, сертификация пищевых продуктов. Порядок 

оформления электронных ветеринарных сопроводительных 

документов. Удостоверение – 72 ч. ФГБОУ «Оренбурский 

государственный аграрный университет» 


