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Со с т а в и т е л ь :    К у д а б а е в а  Г . А . - 

р у к о в о д и т е л ь  с е к т о р а                             

                           н а у ч н о й   б и б л и о т е к и  

  

От в е т с т в е н н ый  з а  в ып у с к : Ес е н а ма н о в а  А . 

Б . - д и р е к т о р   

                            н а у ч н о й  б и б л и о т е к и   

                            

 

 

 

На с а мба е в  Еди г е  Г а пу е вич  : 

б и о б и б л и о г р а фи ч е с к и й  у к а з а т е л ь  

л и т е р а т у р ы / с о с т . : А . Б . Ес е н а ма н о в а , Г . А . 

К у д а б а е в а . – Ур а л ь с к  : РИО ЗК АТУ  и ме н и   

Жа н г и р  х а н а , 2014. –   45 с . 

 

 

Биобиблиографический указатель посвящен доктору 

сельскохозяйственных наук, профессору Западно-Казахстанского 

аграрно-технического университета им. Жангир хана.  Е. Г. 

Насамбаеву. Он является одним из крупных ученых в области 

разведения и селекции крупного рогатого скота, научные труды 

которого известны не только в Казахстане, но и в странах СНГ и 

дальнего зарубежья. 

Указатель содержит краткий очерк о научной, научно-

организационной и общественной деятельности Е. Г. Насамбаева, 

основные даты его жизни и деятельности. В специальной рубрике 

даны описания авторефератов диссертаций, выполненных и 

защищенных под руководством Е. Г. Насамбаева. Раздел «Список 
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научных трудов» включает все работы с 1980-2013 гг. Работы 

расположены в хронологическом порядке, внутри года в 

алфавитном. 

Указатель рассчитан на ученых и специалистов сельского 

хозяйства, преподавателей и магистрантов, а также студентов и  

библиотечных работников. 

 

Предисловие 

 

Профессор Насамбаев Едиге Гапуевич, декан факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии Западно-

Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир 

хана является одним из крупных ученых в области разведения и 

селекции крупного рогатого скота, научные труды которого 

известны не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего 

зарубежья. 

Указатель содержит краткий очерк о научной, научно-

организационной и общественной деятельности Е. Г. Насамбаева, 

основные даты его жизни и деятельности. В специальной рубрике 

даны описания авторефератов диссертаций, выполненных и 

защищенных под руководством Е. Г. Насамбаева. Раздел «Список 

научных трудов» включает все работы с 1980-2013 гг. Работы 

расположены в хронологическом порядке, внутри года в 

алфавитном. 

Все описания произведены в соответствии с ГОСТами 

библиографического описания, соавторы указаны. 

При составлении указателя были использованы каталоги и 

картотеки Западно-Казахстанского аграрно-технического 

университета им. Жангир хана, систематический указатель 

«Сельскохозяйственная литература» ЦНСХБ Россельхозакадемии 

и реферативный журнал КазГосИНТИ.  

Указатель рассчитан на ученых и специалистов сельского 

хозяйства, преподавателей и магистрантов, а также студентов и 

библиотечных работников. 

Отбор материала закончен в январе 2014 года. 
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Краткий очерк научной, научно-организационной и 

общественной деятельности Е. Г. Насамбаева 

 

Насамбаев Едиге родился 30 января 1954 года в поселке 

Верхний-Баскунчак, Владимировского района Астраханской 

области. 

После окончания в 1972 г. Астраханской средней школы-

интернат № 6 поступил на зоотехнический факультет Западно-

Казахстанского сельскохозяйственного института, который 

окончил в 1977 г. 

По распределению был оставлен на преподавательскую 

должность ассистентом кафедры анатомии сельскохозяйственных 

животных (1977-1980 гг.). 

С 1980-1983 гг. обучался в аспирантуре Всесоюзного 

научно-исследовательского института (ВНИИМС г. Оренбург), в 

1984 году защитил кандидатскую диссертацию по мясному 

скотоводству в Сибирском научно-исследовательском и 

проектно-технологическом институте животноводства 

(СибНИПТИЖ г. Новосибирск). 

Решением ВАК СССР присвоена ученая степень кандидата 

сельскохозяйственных наук (СХ № 008083 от 08.05.85г.) и ученое 

звание доцента по кафедре ТППЖ (ДЦ № 012222 от 15.06.89 г. № 

613/Д). 

В 1988 году прошел обучение на ФПК в ТСХА (г. Москва), 

в 1990 г. прошел курсы проректоров по заочному обучению в 

ВСХИЗО (г. Москва) и был назначен сначала деканом, в 1991 

году проректором по заочному обучению Западно-

Казахстанского СХИ. 

В связи с сокращением административно-управленческого, 

педагогического и учебно-вспомогательного аппарата был 
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назначен в 1995 г. заведующим кафедрой ТППЖ, которая была 

образована после расформирования зооинженерного факультета. 

В должности заведующего кафедрой работал до 2003 года. 

Проводил занятия по следующим дисциплинам: «Технология 

переработки продуктов животноводства», «Переработка, 

хранение и экспертиза качества продуктов животноводства», 

«Технологическое оборудование перерабатывающих 

предприятий», «Разведение сельскохозяйственных животных» у 

студентов по специальностям «Селекция и биотехнология в 

животноводстве», «ТППЖ», «Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции», «Ветеринарная медицина». 

Был инициатором открытия новой специальности 

«Ихтиология, промышленное рыболовство и рыбное хозяйство» 

(в настоящее время 5В080400 - «Рыбное хозяйство и 

промышленное рыболовство»), установил сотрудничество 

университета с рыбными заводами г. Атырау и Астраханским 

государственным техническим университетом (АГТУ) для 

повышения качества подготовки специалистов. 

В 2003 году в качестве начальника отдела маркетинга и 

трудоустройства выпускников занимался маркетинговой работой 

по организации набора и приема студентов на 1 курс, 

практической подготовки и трудоустройства. 

В 2005-2006 гг. занимал должность проректора по УМР, 

кроме вышеуказанных обязанностей координировал 

методическую работу в университете (председатель УМС и 

экспертной комиссии). В эти годы участвовал в организации 

первого набора в магистратуру. 

В 2006 году назначен на должность проректора по 

маркетингу образовательных услуг, в функциональную 

деятельность которого входили такие направления, как 

формирование студенческого контингента, организация 

практической подготовки студентов и трудоустройство 

выпускников, мониторинг качества учебного процесса, 

рейтинговая оценка деятельности ППС, системы менеджмента 

качества и экологического менеджмента, организация 

подготовительных курсов. По совместительству занимал 

должность  зав. кафедрой «Биотехнологии и животноводства». 
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В 2006 году защитил докторскую диссертацию по 

проблемам развития мясного скотоводства. Решением ВАК МОН 

РФ присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных 

наук (№ 9д/37 от 09.03.2007г.) и после  переаттестации решением 

Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК  от 

29.02.2008 г., протокол № 2 присуждена ученая степень доктора 

сельскохозяйственных наук. Решением Комитета по надзору и 

аттестации в сфере образования и науки МОН РК от 29.05.2009 г. 

(протокол № 4) присвоено ученое звание профессора по 

специальности «Зоотехния». 

        Занимается научной работой в отрасли мясного 

скотоводства, изданы более 200 научных работ, в том числе 28 

учебно-методических разработок, из них монографии «Казахский 

белоголовый скот и его совершенствование» (Москва : Вестник 

РАСХН, 2005. - 336 с.), «Эффективность использования 

генетического потенциала казахской белоголовой породы для 

производства говядины при чистопородном разведении и 

скрещивании» (Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - 364 с.) 

и книга «Система ведения сельского хозяйства Западно-

Казахстанской области» (Уральск : Полиграфсервис, 2004. - 276 

с.) 

Профессор Е. Г. Насамбаев подготовил 4-х аспирантов, из 

которых трое защитили кандидатские диссертации и получили 

ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук, 8 

магистрантов и более 200 дипломников. 

Насамбаев Е. Г. проводит большую научную работу, 

является руководителем научной группы госбюджетной тематики 

по мясному скотоводству: программа № 042 «Прикладные 

научные исследования в области агропромышленного 

комплекса» специфика 149 договор № 15 МОН РК № 143 тема: 

«Разработка эффективных приемов селекции казахской 

белоголовой породы», является одним из исполнителей 

госбюджетной тематики НИР: «Совершенствование и создание 

заводских линий и родственных групп анкатинского 

укрупненного и шагатайского комолого типов казахской 

белоголовой породы с использованием генофонда герефордов 

зарубежной селекции» и международной темы НИР: 

«Совершенствование казахской белоголовой породы скота и 
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формирование перспективных родственных групп и линий», 

выполняемых совместно с учеными Всероссийского  научно-

исследовательского института мясного скотоводства» (ВНИИМС 

г. Оренбург, РФ), руководителем рабочей группы по грантовой 

тематике МОН РК: «Сохранение генофонда казахской 

белоголовой породы путем создания криобанка генетического 

материала и совершенствование племенных и продуктивных 

качеств животных», а также научным руководителем научной 

тематики МСХ РК: «Повышение генетического потенциала 

крупного рогатого скота герефордской породы с применением 

эффективных методов и приемов селекции, репродукции 

животных в условиях ЗКО». 

Принимал участие в разные годы в проведении областных 

семинаров по бонитировке крупного рогатого скота, проводил 

занятия на учебных курсах для специалистов животноводства, 

разрабатывал и внедрял в хозяйства ряд рекомендации по 

улучшению селекционно-племенной работы в скотоводстве, 

выступал с научными докладами на всесоюзных, 

республиканских, международных и областных научных 

конференциях. Является соавтором нового внутрипородного 

заводского типа казахской белоголовой породы «анкатинского» 

укрупненного и новой заводской линии Салема 12747. (приказ № 

136 от 26.11.1998г. МСХ РК), а также   нового зонального типа 

животных казахской белоголовой породы крупного рогатого 

скота (Патент № 110 на селекционное достижение, авторское 

свидетельство № 333),  новых заводских линий животных 

казахской белоголовой породы крупного рогатого скота Майлана 

13851 (Патент № 109 на селекционное достижение, авторское 

свидетельство № 323) и Коппертона 150 к (Патент № 111 на 

селекционное достижение, авторское свидетельство № 342) от 

29.06.2010 г., «анкатинского» укрупненного типа казахской 

белоголовой породы (Патент № 277 на селекционное достижение, 

авторское свидетельство №1158) от 25.04.2011г., «шагатайского» 

комолого типа казахской белоголовой породы (Патент № 276 на 

селекционное достижение, авторское свидетельство №1171) от 

25.04.2011г.). 

В целях повышения квалификации обучался в разные годы в 

системе ФПК (ТСХА, ВИЖ, ВСХИЗО, ВНИИМС), мастер-
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классов, тренингов, курсы подготовки экспертов-аудиторов СМК 

/ СУОС и т.д. 

Участвовал в выполнении ряда общественных обязанностей: 

был председателем избирательной участковой комиссии по 

выборам президента РК в 2005 году, является членом Ученого 

Совета университета, диссертационного совета по специальности 

06.02.01. - разведение, селекция, генетика и воспроизводство 

сельскохозяйственных животных, учебно-методического и 

научно-технического  совета вуза, экспертного совета по 

специальности, редакционной  коллегии научно-практического  

журнала «Ғылым және білім». Приказом МСХ РК от 21.09.2009 г. 

№ 526 «Положение об Экспертном Совета Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан по реализации 

программы крупномасштабной селекции в животноводстве», 

является членом Экспертного Совета МСХ РК. Совместно с 

коллегами разных регионов страны осуществляет научное 

сопровождение программы крупно-масштабная селекция (КМС) 

в хозяйствах  Западного Казахстана. 

В связи с необходимостью ускорения и методического 

руководства процессом реализации программы КМС в 

скотоводстве назначен директором департамента животноводства 

и ветеринарии и заведующим кафедрой биотехнологии, 

животноводства и рыбного хозяйства Западно-Казахстанского 

аграрно-технического университета имени Жангир хана (приказ 

№ 749 от 01.09.2010 г.). В настоящее время декан факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии (приказ № 207/5 от 

11.09.2013 г.). 

Награжден нагрудными знаками Министерства образования 

и науки Республики Казахстан: «За заслуги в развитии науки РК» 

(удостоверение № 00563 от 1 декабря  2006 года), Нагрудный 

знак Министерства образования и науки Республики Казахстан: 

«Почетный работник образования РК» (удост. № 521 от 08 

декабря 2011 г.), Почетной Грамотой ректора Оренбургского 

государственного аграрного университета, Благодарственными 

письмами акима Западно-Казахстанской области, ректора 

Западно-Казахстанского аграрно-технического университета 

имени Жангир хана. 
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Основные даты жизни и деятельности Насамбаева Е. Г. 

 

1954  

 

30 января родился в пос. Верхний-Баскунчак, 

Владимировского района Астраханской области. 

1972-1977 Студент зооинженерного факультета Западно-

Казахстанского СХИ. 

1977-1980 Ассистент кафедры анатомии с.-х. животных. 

1980-1983 Аспирантура Всесоюзного научно-

исследовательского Института (ВНИИМС г. 

Оренбург). 

1984 Защитил кандидатскую диссертацию по мясному 

скотоводству в Сибирском научно-

исследовательском и проектно-технологическом 

институте животноводства (СибНИПТИЖ г. 

Новосибирск). 

1985 Решением ВАК СССР присвоена ученая степень 

кандидата с.-х. наук и ученое звание доцента по 

кафедре ТППЖ. 

1990 Декан заочного обучения Западно-Казахстанского 

СХИ. 

1991-1995 Проректор по заочному обучению Западно-

Казахстанского СХИ. 

1995-2003 Заведующий кафедрой ТППЖ. 

2003 Начальник отдела маркетинга и трудоустройства 

выпускников. 

2005-2006 Проректор по учебно-методической работе. 
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2006 Проректор по меркетингу образовательных услуг 

2006 Защитил докторскую диссертацию по проблемам 

развития мясного скотоводства. 

2009 Присвоено ученое звание профессора по 

специальности «Зоотехния» (Решение комитета по 

надзору и аттестации в сфере образования и науки 

МОН  РК от 29 мая 2009 г. диплом № 0000185). 

2010 Заведующий кафедрой биотехнологии, 

животноводства и рыбного хозяйства. 

2013 Декан факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии. 
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коров красно-пестрой породы от сезона года и возраста в к/х 
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Губашев, А. Н. Туменов, М. Ж. Шукуров, Б. Т. Сариев, Ж. Г. 

Минжасарова). 

138. 6М070100-"Биотехнология" мамандығы бойынша 

магистрлік диссертация орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2012. - 17 б. 
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(Авторлық бірлескен: Р. С. Садыков, С. М. Жумагазиева, А. 

Б. Ахметалиева). 

139. 6М070100-"Биотехнология" мамандығы бойынша ғылыми-

педагогикалық бағыттағы магистранттардың зерттеу 

практикасынан ӛтуге арналып дайындалған әдістемелік 

нұсқау. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2012. - 15 б. 

(Авторлық бірлескен: А. З. Зинуллин, С. М. Жумагазиева, К. 

Г. Есенгалиев, А. Б. Ахметалиева). 

140. 6МО80200 - "Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру 

технологиясы" мамандығы бойынша оқуға түсушілерге 

арналған емтихан бағдарламасы. - Орал : БҚАТУ, 2012. – 15 

б. (Авторлық бірлескен: К. Г. Есенгалиев, С. М. 

Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

141. 5В080200-"Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру 

технологиясы" мамандығы бойынша оқуға түсушілерге 

арналған емтихан бағдарламасы. - Орал : Жәңгір хан 

атындағы БҚАТУ, 2012. - 29 б. (Авторлық бірлескен: К. Г. 

Есенгалиев, С. М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

142. 6МО80200 - "Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру 

технологиясы" мамандығына арналған магистрлік 

диссертация бойынша әдістемелік нұсқау. - Орал : БҚАТУ, 

2012. - 17 б. (Авторлық бірлескен: А. Б. Ахметалиева, С. М. 

Жумагазиева). 

143. 6МО80200 - "Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру 

технологиясы" мамандығына ғылыми - педагогикалық 

бағыттағы магистранттардың педагогикалық практикадан 

ӛтуіне арналған әдістемелік нұсқау. – Орал : Жәңгір хан 

атындағы БҚАТУ, 2012. - 17 б. (Авторлық бірлескен: Н. М. 

Губашев, С. М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

144. 6М080200-«Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру 

технологиясы» мамандығы бойынша бейіндік бағыттағы 

магистранттардың ӛндірістік практикасынан ӛтуіне арналып 

дайындалған әдістемелік нұсқау. – Орал : Жәңгір хан 

атындағы БҚАТУ, 2012. – 15 б. (Авторлық бірлескен: А. З. 

Зинуллин, Б. Т. Тулебаев, С. М. Жумагазиева, А. Б. 

Ахметалиева). 

145. 6М080200-«Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру 

технологиясы» мамандығы бойынша бейіндік бағытта 
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дайындалатын магистранттарға қорытынды мемлекеттік 

аттестаттау бойынша әдістемелік нұсқау. – Орал : Жәңгір 

хан атындағы БҚАТУ, 2012. –11 б. (Авторлық бірлескен: С. 

М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

146. 050802/5В080200-"Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру 

технологиясы" мамандығы бойынша оқитын студенттерге 

диплом жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау. - 

Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2012. - 33 б. (Авторлық 

бірлескен: А. З. Зинуллин, Б. Т. Тулебаев, К. Г. Есенгалиев, 

С. М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

147. 6М080200-«Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру 

технологиясы» мамандығы бойынша ғылыми-

педагогикалық бағыттағы магистранттардың зерттеу 

практикасынан ӛтуге арналып дайындалған әдістемелік 

нұсқау. – Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2012. – б. 

(Авторлық бірлескен: А. З. Зинуллин, К. Г. Есенгалиев, С. 

М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

148. 050802/5В080200-"Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру 

технологиясы" мамандығының 3 курс  студенттерінің 

ӛндірістік практикадан (қойды қолдан ұрықтандыру 

науқаны) ӛтулері бойынша әдістемелік нұсқау. - Орал : 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2012. - 23 б. (Авторлық 

бірлескен: С. М. Жумагазиева, Р. С. Садыков, Б. Т. 

Тулебаев). 

149. 050701/5В070100 - "Биотехнология" мамандығы 

студенттерінің ӛндірістік практикасына ӛтулері бойынша 

әдістемелік нұсқау. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 

2012. - 18 б. (Авторлық бірлескен: Р. С. Садыков, А. М. 

Давлетова, А. Н. Кожахметова, А. Серікқызы). 

150. 6М070100-«Биотехнология» мамандығы бойынша ғылыми 

педагогикалық бағыттағы магистранттардың зерттеу 

практикасынан ӛтуге арналып дайындалған әдістемелік 

нұсқау. – Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2012. – 18 б. 

(Авторлық бірлескен: А. З. Зинуллин, К. Г. Есенгалиев, С. 

М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

151. "Ауыл шаруашылығы малдарын азықтандыру" пәні 

бойынша курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік 

нұсқау : 5В080200-"Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру 
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технологиясы", 050802-"Зоотехния", 5В120100-

"Ветеринарлық медицина" мамандықтарының студенттеріне 

арналған. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2012. - 36 б. 

(Авторлық бірлескен: К. Г. Есенгалиев, А. Б. Ахметалиева). 

152. "Ауыл шаруашылығы малдарын ӛсіру және селекциясы" 

пәнінен курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік 

нұсқау. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2013. - 20 б. 

(Авторлық бірлескен: А. Б. Ахметалиева). 

153. Вечный пример для подражания // Заңғар. - 2012. - 11 мая. - 

С. 2. Ветерану нашего университета  - Карасаеву Амирхану 

Атеновичу 9 Мая исполнился 85 лет. 

154. Возрастная изменчивость живой массы коров заводских 

линий герефордской породы Уральской 

сельскохозяйственной опытной станции // Евразийская 

интеграция: роль науки и образования в реализации 

инновационных программ: мат. междунар. науч-практ. 

конф. – Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - С. 171-

173. (Соавт.: С. Х. Абишева). 

155. Возрастная изменчивость живой массы молодняка 

перспективных родственных групп герефордской породы 

Уральской сельскохозяйственной опытной станции // Наука 

и образование. - 2012. - № 4. - С. 53-57. (Соавт.: С. Х. 

Абишева). 

156. Высокопродуктивно-родственные группы скота казахской 

белоголовой породы // Животноводство. - 2012. - № 1. - С. 

31-33. (Соавт.: К. Ж. Аманжолов, А. Б. Ахметалиева). 

157. Методические указания по прохождению исследовательской 

практики магистрантами специальности 6М080200-

«Технология производства продуктов животноводства» 

научно-педагогического направления. – Уральск : ЗКАТУ 

им. Жангир хана,  2012. - 18 с. (Соавт.: Н. М. Губашев, А. Б. 

Ахметалиева). 

158. Методические указания по прохождению педагогической 

практики магистрантами специальности 6М080200-

«Технология производства продуктов животноводства» 

научно-педагогического направления. – Уральск : ЗКАТУ 

им. Жангир хана, 2012. – 20 с.(Соавт.: Н. М. Губашев, А. З. 

Зинуллин, С. М. Жумагазиева, А. Б.  Ахметалиева). 
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159. Методические указания по прохождению производственной  

практики магистрантами специальности 6М080200-

«Технология производства продуктов животноводства» 

профильного направления. – Уральск : ЗКАТУ им. Жангир 

хана,  2012. - 15 с. (Соавт.: А. З. Зинуллин, К. Г. Есенгалиев, 

С. М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

160. Методические указания по прохождению исследовательской 

практики магистрантами специальности 6М070100-

«Биотехнология» научно-педагогического направления. – 

Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. – 15 с. (Соавт.: А. 

З. Зинуллин, К. Г. Есенгалиев, С. М. Жумагазиева,  А. Б. 

Ахметалиева). 

161. Методические указания по написанию магистерской 

диссертации по специальности 6М080200-«Технология 

производства продуктов животноводства». – Орал : ЗКАТУ 

им. Жангир хана, 2012. – 20 с. (Соавт.: К. Г. Есенгалиев, С. 

М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

162. Методические указания для выполнения дипломных работ 

(проектов) студентами специальности 050804-"Рыбное 

хозяйство", 5В080400-"Рыбное хозяйство и промышленное 

рыболовство". - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - 

29 с. (Соавт.: Н. М. Губашев, Т. К. Мурзашев, К. Г. 

Есенгалиев, А. Б. Ахметалиева). 

163. Методические указания по выполнению дипломных работ 

по специальности 050701/5В070100-"Биотехнология". - 

Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - 36 с. (Соавт.: Р. 

С. Садыков, С. М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

164. Методические указания по выполнению дипломных работ 

студентов, обучающихся по специальности: 5В080200-

"Технология производства продуктов животноводства". - 

Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - 31 с. (Соавт.: А. 

З. Зинуллин, К. Г. Есенгалиев, Б. Т. Тулебаев, А. Б. 

Ахметалиева, С. М. Жумагазиева). 

165. Методические указания по выполнению курсовой работы по 

дисциплине "Кормление сельскохозяйственных животных" 

для специальностей 050802-"Зоотехния", 5В080200-

"Технология производства продуктов животноводства", 

5В120100-"Ветеринарная медицина". - Уральск : ЗКАТУ им. 
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Жангир хана, 2012. - 35 с. (Соавт.: К. Г. Есенгалиев, А. Б. 

Ахметалиева). 

166. Методические указания по выполнению курсовой работы по 

дисциплине "Овцеводство, технология производства 

шерсти, баранины и смушек" для специальностей 080200-

"Зоотехния", 5В080200-"Технология производства 

продуктов животноводства". - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир 

хана, 2012. - 21 с. (Соавт.: К. Г. Есенгалиев, А. Б. 

Ахметалиева). 

167. Методические указания по выполнению курсовой работы по 

ихтиологии студентам специальности 5В080400-"Рыбное 

хозяйство и промышленное рыболовство". - Уральск : 

ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - 15 с. (Соавт.: К. Г. 

Есенгалиев, Н. М. Губашев, А. Б. Ахметалиева). 

168. Методические указания по выполнению магистерской 

диссертации по специальности 6М070100-"Биотехнология". 

- Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - 19 с. (Соавт.: Р. 

С. Садыков, С. М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

169. Методические указания по итоговой государственной 

аттестации для специальности 5В080200-"Технология 

производства продуктов животноводства" (050802-

"Зоотехния"). - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - 

19 с. (Соавт.: С. М. Жумагазиева). 

170. Методические указания по итоговой государственной 

аттестации обучающихся по специальности 

050701/5В070100-"Биотехнология". - Уральск : ЗКАТУ им. 

Жангир хана, 2012. - 16 с. (Соавт.: Н. М. Губашев, Р. С. 

Садыков, А. Б, Ахметалиева, С. М. Жумагазиева, А. М. 

Давлетова). 

171. Методические указания по написанию магистерской 

диссертации по специальности 6М080200-"Технология 

производства продуктов животноводства". - Уральск : 

ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - 20 с. (Соавт.: К. Г. 

Есенгалиев, С. М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

172. Методические указания по организации и проведению 

итоговой государственной аттестации (ИГА) для студентов 

специальностей: 050804-"Рыбное хозяйство", 5В080400-

"Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство". - 
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Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - 20 с. (Соавт.: М. 

Ж. Шукуров, Б. Т. Сариев, А. Н. Туменов). 

173. Методические указания по прохождению исследовательской 

практики магистрантами специальности 6М070100-

"Биотехнология" научно-педагогического направления. - 

Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - 16 с. (Соавт.: А. 

З. Зинуллин, Р. С. Садыков, С. М. Жумагазиева, К. Г. 

Есенгалиев, А. Б. Ахметалиева). 

174. Методические указания по прохождению исследовательской 

практики магистрантами специальности 6М080200-

"Технология производства продуктов животноводства" 

научно-педагогического направления. - Уральск : ЗКАТУ 

им. Жангир хана, 2012. - 15 с. (Соавт.: А. З. Зинуллин, К. Г. 

Есенгалиев, С. М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

175. Методические указания по прохождению педагогической 

практики магистрантами специальности 6М070100-

"Биотехнология" научно-педагогического направления. - 

Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - 13 с. (Соавт.: Н. 

М. Губашев, А. З. Зинуллин, С. М. Жумагазиева, Р. С. 

Садыков, А. Б. Ахметалиева). 

176. Методические указания по прохождению педагогической 

практики магистрантами специальности 6М080200-

"Технология производства продуктов животноводства" 

научно-педагогического направления. - Уральск : ЗКАТУ 

им. Жангир хана, 2012. - 20 с. (Соавт.: Н. М. Губашев, А. З. 

Зинуллин, С. М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 

177. Методические указания по прохождению производственной 

практики для студентов специальностей: 050804-"Рыбное 

хозяйство", 5В080400-"Рыбное хозяйство и промышленное 

рыболовство". - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. - 

29 с. (Соавт.: М. Ж. Шукуров, Б. Т. Сариев, А. Н. Туменов). 

178. Методические указания по прохождению производственной 

практики магистрантами специальности 6М080200-

"Технология производства продуктов животноводства" 

профильного направления. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир 

хана, 2012. - 15 с. (Соавт.: А. З. Зинуллин, К. Г. Есенгалиев, 

С. М. Жумагазиева, А. Б. Ахметалиева). 
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179. Методические указания по прохождению профессиональной 

практики студентов специальности 050802-"Зоотехния", 

5В080200-"Технология производства продуктов 

животноводства". - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. 

- 25 с. (Соавт.: Н. М. Губашев, Б. Т. Тулебаев, А. Б. 

Ахметалиева). 

180. Методические указания по прохождению профессиональной 

практики для студентов специальностям 5В070100/070501-

"Биотехнология". - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2012. 

- 19 с. (Соавт.: С. М. Жумагазиева, Р. С. Садыков, А. Б. 

Ахметалиева, А. Серіккызы). 

181. Молочность и воспроизводительная способность коров 
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