ИВАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - главный научный сотрудник
отдела по научно-методическому обеспечению зпизоотического и
ветеринарно-санитарного
благополучия
ТОО
«КазНИВИ»,
доктор
ветеринарных наук, профессор, академик НАН РК
Дата и место рождения: 21 июля 1939 г.
Образование, научная степень, звание: Окончил с отличием АлмаАтинский зооветеринарный институт в 1961 г. В 1968 году, после успешной
защиты диссертационной работы присуждена ученая степень кандидата
ветеринарных наук. В 1986 году ВАКом СССР присуждена ученая степень
доктора ветеринарных наук. В 1988 году
присвоено ученое звание
профессора, а в августе 1991 года он избран член-корреспондентом
КазАСХН (ныне НАН РК), а 2003 году – академиком НАН РК.
Область научной деятельности: фундаментальные исследования в
области ветеринарии, ветеринарная микробиология, эпизоотология,
иммунология.
Основные этапы работы (коротко):
В апреле 1962 года принят на работу младшим научным сотрудником в
лабораторию
по
изучению
бруцеллеза
Казахского
научноисследовательского ветеринарного института. В 1970 году он зачислен
старшим научным сотрудником. С 1986 года Н.П. Иванов, будучи
одновременно заведующим лаборатории, был назначен заместителем
директора по научной работе Казахского НИВИ, проработав в этом качестве
до марта 1996 года.
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Начиная с 1975 по 2000 гг. он возглавлял работу по проблеме бруцеллеза
всех научно-исследовательских коллективов Республики Казахстан. С 2000 г.
по настоящее время – профессор кафедры «Микробиологии и инфекционных
болезней», преобразованной в последующем в «Эпизоотологию и
организации ветеринарного дела», а ныне «Биологическую безопасность».
С 2014 года ведущий научный сотрудник ТОО КазНИВИ.
Труды и публикации: За период работы Н.П. Ивановым опубликовано
более 300 научных работ, из которых более 80 за последние 5 лет, в том
числе 6 монографий. Среди них особую ценность представляют:
«Эпидемиология и эпизоотология бруцеллеза», «Научные основы разработки
диагностических препаратов из бруцелл», «Бруцеллез и меры борьбы с ним»,
«Препараты, применяемые при бруцеллезе животных в Казахстане»,
«Диагностика инфекционных болезней животных» и др.
Ключевые достижения: Является членом НТС РК, координационного
совета по инфекционной патологии, был членом отделения медикосанитарной помощи ВОЗ, комитета по присуждению Государственных
премий в области науки и техники.
Н.П. Иванов – член совета по защите диссертационных работ при
КазНАУ, редакционной коллегии журнала «Ветеринария», периодически
выпускаемых трудов университета «Исследования, результаты».
Под руководством Н.П. Иванова и при его непосредственном участии
были разработаны принципиально новые, не имеющие аналогов в мире,
неживые профилактические имуногенные и антибактериальные средства, на
которые выданы многочисленные (более 50) охранные документы.
Производство и использование их актуально и в настоящее время
Награды: За долголетнюю безупречную работу он был награжден
медалями «Ерен еңбегі үшін», «Ветеран труда», памятной международной
медалью «Сиба Гейги» (Швейцария), неоднократно награждался
серебрянными и бронзовыми медалями достижений в народном хозяйстве,
почетными грамотами и многочисленными благодарностям и поощрениями
руководства института (университета). В 2006 году он явился обладателем
диплома «Шапагат 2006», в 2008-2010 гг – лауреатом государственной
научной стипендии, а в 2009 году стал лауреатом гранта МОН РК «Лучший
преподаватель». В 2015 году получил нагрудной знак «За заслуги в развитии
науки» за достигнутые успехи в области науки РК; Нагрудной знак «Ауыл
шаруашылығының саласының ұздігі».
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