СУЛТАНОВ АХМЕТЖАН АКИЕВИЧ
Генеральный директор Казахского научно-исследовательского
ветеринарного института, доктор ветеринарных наук, профессор,
академик Академии сельскохозяйственных наук, почетный академик
НАН РК
Трудовая деятельность и образование:
1974-1976 гг. – ветеринарный санитар овцесовхоза «Гвардейский»
Панфиловского района Талды-Курганской области;
1976-1981 гг. – студент ветеринарного факультета Алма-Атинского Ордена
Трудового Красного Знамени зооветеринарного института (ныне Казахский
национальный аграрный университет);
1981-1982 гг. – старший ветврач колхоза «Уч-Арал» Панфиловского района
Талды-Курганской области ;
1982-1985 гг. – аспирант отдела по изучению бруцеллеза Казахского научноисследовательского ветеринарного института;
1986-1987 гг.- младший научный сотрудник отдела по изучению бруцеллеза
КазНИВИ;
1987 г. 10 февраля – защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата ветеринарных наук на тему «Оптимизация дозы вакцины из
штамма Brucella melitensis Rev-1 для повторной иммунизации овец против
бруцеллеза» во Всесоюзном институте экспериментальной ветеринарии
(ВИЭВ) в г. Москве;

1987-1993 гг. – старший научный сотрудник отдела по изучению бруцеллеза
КазНИВИ;
1992 г. 16 июня - защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
ветеринарных
наук
на
тему:
«Оптимизация
специальных
противобруцеллезных мероприятий в овцеводстве» в Институте
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (ИЭВС и ДВ) г.
Новосибирске;
1993-1996 гг. – главный научный сотрудник, зав. сектором отдела бруцеллеза
КазНИВИ;
1996-2003 гг. – заместитель директора по научной работе и филиалам
КазНИВИ;
2003-2004 гг. – директор ДГП «НИВИ»;
2004 – 2006 гг. – заместитель директора по научной работе ДГП «НИВИ»;
2006 - 2010 гг. – заместитель директора Департамента Ветеринарии, затем
заместитель Председателя Комитета по государственной инспекции МСХ
РК;
С 22 июля 2010 года – по настоящее время - Генеральный директор ТОО
«Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт».
Ученые степени и звания:
1993 г. - доктор ветеринарных наук;
1997 г. – профессор;
1998 г. - академик Академии сельскохозяйственных наук РК;
2014 г. – почетный академик НАН РК.
Патенты и публикации:
Является автором более 70 охранных документов и более 300 научных
публикаций.
Участие в представительных органах:
С 1997 по 2009 гг. - член, секретарь и председатель экспертного совета
Комитета по надзору и аттестации МОН РК;
С 2007 по 2010 гг. - член делегации по переговорному процессу
вступления Казахстана в ВТО (Всемирная торговая организация);
С 2009 по 2010 гг. - делегат от Казахстана в МЭБ (Международное
эпизоотическое бюро) г. Париж, Франция.
Наличие государственных наград за достижения в научнотехнической сфере:
Обладатель Президентской стипендии за выдающийся вклад в области
науки (2000-2002);
Награжден знаком Министерства образования и науки Республики
Казахстан «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2000);
Награжден Грамотой МСХ РК (2008);

Награжден знаком Центрального комитета ОЮЛ Союза профсоюзов
работников сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций РК
«Еңбек даңқы» 1 степени (2013);
Награжден медалью Союза птицеводов Казахстана «50 лет
Промышленного Птицеводства» (2013);
Награжден медалью А.Нобеля Российской Академии Естествознания
(2015);
Награжден орденом «Курмет» (2015).
Подготовка научных кадров:
Подготовил 3 докторов и 9 кандидатов наук.
Опыт научного руководства крупными научными, научнотехническими проектами и программами:
С 1996 по 2006 годы имеет опыт работы научного руководителя,
являясь заместителем директора по научной работе и директором КазНИВИ;
С 2010 года является координатором 042 (212) бюджетной программы
«Прикладные научные исследования в области агропромышленного
комплекса» по направлению «ветеринария»;
С 2015 года является научным руководителем научно-технической
программы «Научное обеспечение ветеринарного благополучия» (2015-2017
гг) в рамках бюджетной программы 212 «Научные исследования и
мероприятия
в
области
агропромышленного
комплекса
и
природопользования».

