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Образование 

2000-2005 гг.      Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана, по специальности «Ветеринарная медицина», очное 

отделение, присвоена квалификация "Ветеринарный врач" 

2017-2020 гг.     Оренбургский государственный аграрный университет  (РФ 

г.Оренбург), очная аспирантура. направление  

Зоотехния и ветеринария / Патология животных, морфология, 

физиология, фармакология и токсикология 

Опыт работы:  

2015 - 2022гг Республиканская ветеринарная лаборатория г.Актобе. Ветеринарный 

врач 

Основные 

научные интересы 
Ветеринария,  биология, технология переработки продуктов 

животноводства,  цифровые технологии в  образовании 

Основные публикации за последние 5 лет 

2017-2022 
 

Оценка качества мясной продукции при эхинококкозе животных.// 

Достижения и перспективы развития биологической и ветеринарной 

науки: матер. Национал. науч.-практич. конф. с междунар. участ., 

посвящ. памяти заслуженного деятеля науки РФ, д-ра ветерин. наук, 

профессора Мешкова Виктора Михайловича. 6 декабря 2019 г. 

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. Оренбург, 2019. С. 142 – 144  

Морфологическая характеристика лёгких и печени крупного 

рогатого скота и мелкого рогатого скота при 

эхинококкозе////Kazakhstan Innovations. 2019; 22(6): С. 4 – 9. 

Ветеринарная санитарная экспертиза прордуктов убоя крупного 

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

Microbiological examination of the meat of animals affected by 

echinococcosis.// International Conference on World Technological 

Trends in Agribusiness (WTTA 2021) 29th-30th March 2021, Omsk City, 

Western Siberia, Russian Federation 
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Патоморфологические изменения в печени овцы при 

эхинококкозе.////Известия Оренбургского государственного 

аграрного университета. 2022. № 1 (93) С.156-161. 
Награды и присужденные премии 

2021г      "Қүрмет грамотасы" Көп жылдары  адал еңбек ақарып ауыл 

шаруашылығы саласында кәсіподақтық қозғалысының дамуына зор 

үлес қосқаны  үшін және Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30-



 

жылдығына орай Марапаталған  г.Нурсулан 

Преподаваемые дисциплины 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов растениеводства, пчеловодства, 

рыбоводства  и птицеводства, Патология животных      

Повышение квалификации 

08.11.2021-

19.11.2021гг. 

"Ветеринарно-судебная экспертиза продуктов животноводства и 

ветеринарные стандарты. Ветеринарная гигиена, патология, 

инфекционные и паразитарные болезни животных"МОН РК 

Казахстанский Межрегиональный центр ПК, г.Алматы. Сертификат 

регистрационный № 110183. 80 часов  


