Аубакиров Хамит Аблгазинович – старший
научный сотрудник «Жамбылской НИВС» ТОО
«КазНИВИ», кандидат сельскохозяйственных наук.
Дата и место рождения: 19 ноября 1957 г. в г.
Шара-Суме, КНР., казах, гражданин Республики
Казахстан.
Образование, научная степень, звание: – два
высших образования. Окончил с отличием
Самаркандский сельскохозяйственный институт по
специальности зооинженера (диплом о высшем
образовании ЖВ - І № 192430 от 23 марта 1983 года)
и Таразский инновационно-гуманитарный университет по специальности
биология.
Решением специализированного Совета К 55.39.01 при Казахском
научно – исследовательском институте каракулеводства от 30 июля 1997 года
Аубакирову
Х.
А.
присуждена
ученая
степень
кандидата
сельскохозяйственных наук на основании защиты диссертации на тему
«Продуктивно – биологические особенности каракульских овец в условиях
Прибалхашья» по специальности - 06.02.04 – частная зоотехния; технология
производства продуктов животноводства (Протокол №4 от 30 июля 1997 года
диплом РК № 0003237,).
Область научной деятельности: селекция сельскохозяйственных
животных, биотехнология, биология, ветеринария, инновационная
деятельность, изобретательства в области животноводства, фундаментальные
исследования по ветеринарии.
Основные этапы работы: Трудовая деятельность началась в стенах
Казахского НИИ каракулеводства 5 мая 1983 года, где он был принят в
качестве старшего лаборанта в лабораторию иммуногенетики. С 1983 по 1986
гг. аспирант очного обучения КазНИИК по специальности: 06.02.04 - Частная
зоотехния; технология производства продуктов животноводства.
После окончания аспирантуры с 1986 по 1992 гг. и. о. младшего
научного сотрудника в лаборатории гистологии и морфологии кожи, а с 1992
по 1996 гг. и./о. научного сотрудника отдела биотехнологии и
иммуногенетики. С 2007 по 2012 гг преподовательская деятельность в ВУзе.
Труды и публикации: автор более 140 научных статей по
исследованиям в различной сфере сельскохозяйственной науки, биологий,
биотехнологий и ветеринарий, 10 патентов на изобретения, 3 рекомендации,
2 учебных пособий и 3 учебника.
Ключевые
достижения:
Результаты
многолетних
научных
исследований изданы в виде рекомендаций, учебников по биотехнологий и
сельскохозяйственная биотехнология тиражом 3300 экземп.
Награды: Обладатель Республиканского гранта 2008 г.среди
преподователей ВУЗов «Лучщий преподователь года», бронзовой медали им
А. Байтурсынова за вклад в сфере образования и подготовки учебников для
ВУЗов (2013 г.) и многочисленных грамот.

