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Научная степень, научная школа:  

Кандидат сельскохозяйственных наук. Специальность 06.02.04- Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства.  

Решение ККСОН МОН РК  диплом FK № 0007211 от 30 июня 2011 года, 

протокол № 6. 

Научные интересы: стандартизация и управление качеством инженерия и 

технология,  сельскохозяйственные науки.  

Исследовательские гранты: Участие в науч. проектах по темам:  
1. 2006-2007гг.- исполнитель научно-исследовательской работы по 

государственной программе МСХ РК 042 «Прикладные научные 

исследования в области АПК» по теме «Разработка региональных систем 

инновационных технологий производства экологически чистой говядины в 

мясном скотоводстве на основе аулиекольской и казахской белоголовой 

пород и внедрение систем менеджмента качества в соответствии с 

международными стандартами ИСО-9000». 

2. 2006-2008гг. - исполнитель научно-исследовательской работы по 

государственной программе МСХ РК 046 «Нормативно-методическое 

обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса» по теме 

«Разработка стандартов на животноводческую продукцию, 

гармонизированных с международными требованиями».   
3. 2017гг. – исполнитель научного проекта  по разработке национальных 

стандартов (СТ РК) в области машиностроения по заказу КТРМ МИР РК.  

Авторские курсы: Экспертиза качества продукции (Б); Идентификация, 

фальсификация контрафактной продукции (М); Обеспечение качества и 

количества товаров (Б); Внедрение международного стандарта ИСО 17025 

(Б); Инструменты менеджмента качества (Б); Международные стандарты в 

сфере логистики (Б); Стандартизация и сертификация (Б); Научные аспекты 

обеспечения качества и количества товаров в логистике (М). 

Профессиональный опыт: 

-2016 – по настоящее время – и.о. доцент 

кафедры «Стандартизация и 

сертификация» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева; 

-2009-2012гг. – научный сотрудник,  ТОО 

«КазНИИ переработки с/х продукции», 

г.Алматы; 

-2008-2009гг.- специалист по системе 

менеджмента качества, ТОО «АЛСИ», 
г.Алматы;   

-2002-2008гг. – ассистент кафедры 

«Стандартизация и качество 

сельскохозяйственной продукции», 

Казахский Национальный аграрный 

университет, г.Алматы 

1997-2002гг.  – Казахский Национальный 

аграрный университет. 

Специальность - 1601 «Стандартизация и 

сертификация с/х продукции» 

Квалификация -  Эксперт-аудитор по 
качеству с/х продукции.  

(Диплом ЖБ № 0206714)   

 

Награды: 

-  Благодарственное письмо – в честь 75-

летия Казахского национального аграрного 

университета. Алматы, 2004г. 

 - Почетная грамота – за руководство 

студентами при подготовке 

содержательных научных докладов. 2007г. 

- Благодарственное письмо – КазИнСТ  

за сотрудничество. Астана, 2016г. 
- Грамота – в честь Всемирного дня 

стандартов. Астана 2017г. 

Публикации (избранное):  

1. Абылгазинова А.Т. Гармонизация национальных стандартов с 

международными требованиями. Материалы международной конференции 

молодых ученых Казахского Национального аграрного университета, 

посвященной 75-летию КазНАУ. Научный журнал «Исследования, 

результаты», № 3, Кн. 2, Алматы, 2005г. - с. 61-63.  

2. Абылгазинова А.Т. Система стандартов РК на мясо и мясную продукцию и 

проблема их унификации с требованиями ВТО. Ежемесячный научно- 

теоретический и научно-практический журнал «Вестник  
сельскохозяйственной науки», Алматы, 2005г.- с. 40-41. /соавтор Смагулов 

А.К./. 

3. Abylgazinova A.T The harmonizing of requirements of standarts on beef in 

according with Amerikan system of standartization. Материалы международной 

научно-практической конференции по проблемам ветеринарии и 

животнодства, посвященной 100 летию профессора М.А. Ермекова. Алматы 

2006г.- с. 258-263.  /Смагулов А.К., Бейсембай Г.С./    

4. Abylgazinova A.T. The genetic resources and competitive ability of  beef cattle 

breeding in Republic of Kazakhstan  Bulletin of Szent István University. 

Gődőllő 2008 /Smagulov A.K., Iskakova J.A., Kaifás F./. 

5. Абылгазинова А.Т. Разработка и внедрение нового государственного 
стандарта СТ РК «Говядина». Материалы ΧΙ международной конференции 

молодых ученых «Пищевые технологии и биотехнологии». Часть 1, Казань 

2010г.  

6. Абылгазинова А.Т. Мясные качества крупного рогатого скота казахской 

белоголовой породы племзавода "Калбатау". Ежемесячный научно- 

теоретический и научно-практический журнал «Вестник  

сельскохозяйственной науки», Алматы, 2010г. /Смагулов А.К./ 

7. Абылгазинова А.Т. «Квалиметрия и идентификация молока». Материалы V 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

транспорта и энергетики: пути их инновационного решения», Астана, 2017г. 

/Смагулов А.К., Хастаева А.Ж/. 

Издание монографий, учебник, учебного пособия: 
1.Учебное пособие  «Стандартизация»  на государственном и русском языках, 

«Нур-Принт» 2005г.  

3. «Инструкция по организации и технологии работы с производителями 

разных видов животных в Племенных центрах (племпредприятях) 

Республики Казахстан»  (соавтор). Астана, 2015г.  
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