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1 Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии)

Басыбеков Советжан Жолдыбекулы

2 Ученые (академическая) степень, 
дата присуждения

Доктор ветеринарных наук, 24.04.2014 г.

3 Ученое звание, дата присуждения Старший научный сотрудник, 06.06.1990 г.
4 Почестное звание, дата присуждения Лауреат премии Ленинсского комсомола, 

29.10.1982 г.
5 Должность (дата и номер приказа о 

назначении на должность)
Главный научный сотрудник (приказ по ТОО 
«КазНИВИ» №1 от 08.0.1.2015 г.)

6 Стаж наличной ттаучг*"»- 
педагогической деятельности

4 5  л е т

7 Количество научных статей после 
защиты диссертации \\ получения 
ученого звания ассоциированного 
профессора (старшего научного 
сотрудника)

Всего 73 (семьдесят три)

В изданиях, рекомендуемых уполномочен
ным органом 44 ( сорок четыре),

в научных журналах, имеющих по данным 
информационной базы компании Томсон 
Рейтер (Webof Science, Thomson Reuters) 
ненулевой импакт-фактор 4 (четыре)

в журналах из базы Scopus или Jstore 
(социальной значимостью) творческих 
трудов -1 (одна!

« Д.о>л»49«ст)вч издакммх за последние5 
лет монографиии, учебников, 
единолично написанных учебных 
(учебно-методическое) пособий
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9 Лица, защитившие диссертацию под 
его руководством и имеющие ученую 
степень

10 Подготовленные под его 
руководством лауреаты, призеры 
республиканскийх, международных, 
зарубежных конкурсов, выставок, 
фестивалей, премий, олимпиад.

11 Подготовленные под его 
руководством призеры Всеммирных
универсиад, чемпиатов Азии и

игр, чемпиона, или/ 
>пы, мира и

информация Награжден почетными грамотами МСХ РК 
_____________(1995 г., 2005 г.)_____________

кии научно-исследовательскии ветеринарный институт» 
Сембина Ф.Е.
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8. Керимжанова Б. Ф., Жумаш А.С., Басыбеков С.Ж., Тургенбаев К.А. и 
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РГКП«КазНИВИ»,посвященный 75-летию института,Алматы,2000.-С 50-59.

10. Басыбеков С.Ж. О неспецифических туберкулиновых реакциях у 
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летию КазНИВИ, Алматы, 2000. -С.68-70.
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Шразитсщемоза. у реагирующего на 1уберкулин КРС в хозяйствах 
Талгарского района Алматинской области. //Материалы международной 
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13. Басыбеков С.Ж., Блехман И.М. Изоляция и индикация атипичных
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профилактики туберкулеза молодняка крупного рогатого скота в 
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леза животных. //Сб. науч. тр. ДТП «НИВИ», T .L , Алматы, 2003. -  С. 168-170.

20. Басыбеков С.Ж.. Характеристика иммунобиологических показате
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//Сборник научных трудов ДТП «НИВИ», т. L, Алматы, 2003. -  С. 15-20.

21. Басыбеков СЖ. О комплексном подходе к проблеме 
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СКЖ-туберкулин для птиц, стандартный раствор. Инструкция по изготов
лению и контролю СКЖ - туберкулина для птиц, стандартный раствор. 
Наставление по применению СКЖ-туберкулина для птиц для аллергической
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диагноостики туберкулеза птиц. Утверждена Ученым Советом ДТП «НИВИ 
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itiiOdcii К.А., Мынжасаров Ш.Ж., Сулейманов С.Г’. Методические указания 
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35. Басыбеков С.Ж. Результативность применения моновидовых 
сенситинов в симультанной аллергической пробе при переисследовании в 
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