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Научная степень, научная школа: 

кандидат сельскохозяйственных наук, по специальности – 

06.02.04- Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. 

Научные интересы: 

Стандартизация, обеспечения безопасности 

сельскохозяйственной продукции и продовольственного сырья 

на основе принципов НАССР 

-  Председатель технического комитета по стандартизации   

ТК-44 «Технолог» Государственного комитета  по 

техническому регулированию и метрологии Министерства 

индустрии  и торговли Республики Казахстан  при   

Костанайском инженерно-экономическом  университете им. 

М. Дулатова  

- Председатель межгосударственного технического комитета 

по стандартизации СНГ   МТК-534 

Разработано более 100 национальных и межгосударственных 

стандартов (СТ РК, ГОСТ) 

Читаемые дисциплины: Стандартизация и сертификация, 

Испытание и контроль безопасности продукции, Сапа 

экономикасы,  Эталондық базаның дамуы, Сәйкесттікті растау 

бойынша ұйымдары мен зертханаларды аккредиттеу, 

Эталонды базаның дамуы. 
Профессиональный опыт: 

Всего стаж 45, из них 15 

производственный стаж 

С 2018 по настоящее время и.о. доцента 

Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева. 

C 2002 Председатель Технического 

комитета по стандартизации   

Государственного   комитета  по 

техническому регулированию   и 

метрологии Министерства индустрии и 

новых технологии Республики  Казахстан     

2011-2017- проректор по научной работе 

Костанайского инженерно-

экономического университета имени М. 

Дулатова. (КИнЭУ) 

2004-2010 – декан Агротехнологичес кого  

факультета КИнЭУ 

2001-2004 - заведующий кафедрой 

стандартизации и сертификации  

сельскохозяйственной продукции  

КИнЭУ 

1994-2002 - старший преподаватель, 

доцент Костанайского сельско-

хозяйственного института. 

1991-1994 - аспирант Сибирского научно- 

исследовательского проектно- 

технологического института 

животноводства Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

1987-1988 – мастер производствен ного 

обучения Костанайского  СХИ 1988-1991 

- ассистент кафедры частно-го 

животноводства Костанайского СХИ 

1982 – 1987 - зоотехник Аркалыкской 

птицефабрики 

1977 – 1982 - студент Костанайского 

СХИ 

 Награды: 

- Нагрудный знак: За достижения в науке, 

образовании и практике. Международная 

академия аграрного образования; 

- Нагрудный знак: За заслуги в развитии 

науки Республики Казахстан;  

Публикации (избранное): 

- Муратов и др. Сертификация и требования к качеству 

продукции сельскохозяйственного производства Республики 

Казахстан. Учебное пособие для изучающих курс 

сертификации сельскохозяйственной продукции. Костанай, 

2002, 258с. 

- Муратов А.А. и др. Нормативно-методические  рекомендаций 

по технологии первичной переработки животноводческой 

продукции и сырья в соответствии с международными 

требованиями. по специфике 149.  МСХ РК 2007. г. Костанай 

2008г, изд-во Шапак 150 с. 

- Муратов А.А. и др. Рекомендации по устранению барьеров по 

внедрению системы НАССР на предприятиях малого и 

среднего бизнеса. 

046 бюджетная программа  «Нормативно-методическое 

обеспечение  развития отраслей агропромышленного 

комплекса» в области  

животноводства. МСХ РК 2008 г. 

- Муратов А.А. Вопросы по внедрению на предприятиях 

Республики Казахстан системы НАССР. Известия 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2014. - № 5. 

- С. 94-102. - Библиогр.: с. 101 . - ISSN 0021-342X 2014 г.  

- Муратов А.А. и др. The problem of animal reproduction from 

the positions of some theoretical biology areas. Life Science Jour-

nal 2014; 11 (9s) 

- Муратов А.А. и др. Международные стандарты ИСО 22000 в 

повышении конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции. Научно-производственный журнал «Индустрия 

питания»  //Уральский государственный экономический 

университет. 2017.№1 с. 57-65. 

- Муратов А.А. и др. Безотходная мембранная технология 

переработки молочной сыворотки. Научно-производственный 

журнал «Индустрия питания»  //Уральский государственный 

экономический университет. 2017.№1 с.60-71 

- Муратов А.А. и др. Влияние ионизирующего излучения на 

показатели безопасности пищевых продуктов. Научно-

производственный журнал «Индустрия питания»  //Уральский 

государственный экономический университет. 2017.№ 2 2017 

с. 64-69 

- Муратов А.А. и др. Экологическая обстановка  и 

перспективность продуктивного коневодства  Костанайской 

области. Журнал Известия международной академии аграрного 



- Нагрудный знак: За личный вклад в 

развитие межгосударственной стандарти 

зации, метрологии, оценки (подтвер- 

ждения) соответствия и управление 

качеством. Межгосударственный совет 

по стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

 

образования. Материалы Международной научно-

практической конференции «Экологическая  и 

продовольственная безопасность в аграрной политике  

государства»  Санкт-Петербург 2017. с. 33-36 

 

 


