ЖУМАШ АМАНЖОЛ
САЛИМГЕРЕЙУЛЫ
главный научный сотрудник ТОО
«КазНИВИ», доктор ветеринарных наук,
профессор
Дата и место рождения: 02.02.1942 г.
Актюбинская область, Кобдинский район,
п. Кобда.
Образование, научная степень, звание:
Образование высшее ветеринарное- в 1965
году окончил ветеринарный факультет
Алматинского зооветеринарного института,
доктор ветеринарных наук, профессор.
В 1973 году защитил кандидатскую
диссертацию
по
теме
«Способы
выращивания здорового молодняка в
неблагополучном
по
туберкулезу
хозяйствах», в 1999 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора ветеринарных наук на тему «Специфика проявления туберкулеза КРС
и меры борьбы с ним в зависимости от технологии животноводства» по
специальности 16.00.03. В 1981 году ему присвоено ученое звание старшего
научного сотрудника и в 2004 году профессора ветеринарной медицины.
Область научной деятельности: проводит научные исследования в
области ветеринарной микробиологии, иммунологии, эпизоотологии,
инфекционной патологии животных.
Основные этапы работы:
1959-1960 гг.– старший пионервожатый казахской средней школы №6.
г. Актюбинска.
1960-1965 гг.- студент Алматинского зооветеринарного института.
С 1965 по 1967 гг.- гл. ветеринарный врач колхоза «40 лет Октября» и
совхоза «Кобдинский» Кобдинского района Актюбинской области.
С 1967 по 1969 гг.- первый секретарь Кобдинского РК, член бюро
Актюбинского ОК ЛКСМК, делегат ХХVI, XXVII районной (1965,1967),
XXVIIІ, ХІХ областной (1966,1968) и XI съезда ЦК ЛКСМ Казахстана
(1966г.), депутат райсовета (1967-1969гг.) член ЦК ЛКСМ Казахстана, делегат
ХХХ Уральской городской партийной конференции (1975). Аспирант
КазНИВИ 1969-1972гг.
1973-1983гг.- директор Западно-Казахстанской НИВС, старшый (1983 –
1991), ведущий (1991-1999), главный научный сотрудник (2000-2004)
КазНИВИ, - зав. лаб. туберкулеза (2005-2007 гг.). С 2008 г.-главный научный
сотрудник ТОО «КазНИВИ».
Труды и публикации: автор более 300 научных публикаций, в т.ч. 23
предпатентов РК и 2 авторских свидетельств СССР; 6 монографии, 36 брошюр,
37 рекомендации, 3 НТД.

Найболее значимые публикации:
Монографии «Мал туберкулезі»,- Алматы,-1980,-155с.; Пути
оздоровления хозяйств от туберкулеза крупного рогатого скота, - Алматы,
2005, 284 с.; Методические рекомендации по проведению лабораторных
исследований при туберкулезе животных. - Москва, 1992, 92 с.; Туберкулез и
смешанные инфекции животных. –Алматы, 2014.-315 с.; Мал туберкулезі және
оның алдын-алу, күресу жолдары.-Алматы, 2014.- 303 с.
Ключевые достижения: Принимал непосредственное участие в
оздоровлении 153 крупных хозяйств 29 районов, 3 областей республики;
Результаты научных исследований вошли в Комплексный план «Основных
мероприятий по оздоровлению животноводческих хозяйств Республики
Казахстан» на 1981-1985; 1986-1990; 1991-1995 гг.; в инструкцию – «О
мероприятиях по профилактике и ликвидации туберкулеза животных».
(Утвержден ГУВ МСХ СССР 1983 и Комитетом ветеринарии МСХ РК, 1999).
Во всесоюзное наставление по применению вакцины БЦЖ при туберкулезе
крупного рогатого скота 1985,1990 гг. и в методику по применению
внутривенной туберкулиновый пробы ППД-туберкулина для млекопитающих
(1990). Наставление по диагностике туберкулеза животных ( утвержден
Комитетом ветеринарии МСХ РК, 1999). Подготовил 5 кандидатов наук по
ветеринарии и биологии; награжден медалью «Отличник комсомольской
работы» 1968; «Ударник десятой пятилетки» 1980; Ветеран труда, 1989г. Более
10 лет возглавлял общество «Қазақ тілі», был членом партбюро и профкома
КазНИВИ, а также членом Ученого и Диссертационного Совета института.
Занимается изучением истории Западно-Казахстанской НИВС и составлением
словарей по ветеринарной медицине.
Вклад в науку: проблемы обеспечения стойкого благополучия хозяйств
от туберкулеза животных, разработка и внедрение ветеринарных препаратов
для специфической профилактики туберкулеза животных, организация и
проведение оздоровительных работ в очагах туберкулеза, разработка методов
прижизненной дифференциации специфических реакции от неспецифических,
усовершенствованием аллергической и бактериологической диагностики
туберкулеза сельскохозяйственных животных.
Награды: Награжден медалью «За заслуги в области ветеринарии»,
юбилейной медалью имени академика А.И.Бараева и «40 лет СО
Россельхозакадемии, многочисленными Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ,
ЦК ЛКСМ Казахстана, Всесоюзного Совета НТО, ЦК ДОСААФ и МСХ РК.

