
  Приложение 1          

 к Правилам присвоения      

ученых званий (ассоциированный 

профессор (доцент), профессор) 

Форма 

Справка 

о соискателе ученого звания____профессор__ 

по специальности 06.02.00 - Зоотехния      (шифр и наименование специальности) 

 

1 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) 

Баймуканов Дастанбек Асылбекович 

2 Ученая (академическая) степень, дата 

присуждения 

доктор с.-х. наук (2007) 

 

3 Ученое звание, дата присуждения доцент по специальности 06.02.00 - 

Зоотехния      (2004); 

4 Почетное звание, дата присуждения член-корреспондент НАН РК (2012) 

5 Должность (дата и номер приказа о 

назначении на должность) 

главный научный сотрудник отдела 

селекции и  разведения молочного скота 

ТОО «КазНИИ животноводства и 

кормопроизводства», приказ № 111 от 11 

июля 2014 г. 

6 Стаж научной, научно-педагогической 

деятельности  

Всего  27 лет, в том числе в должности  

заведующего отделом/ главного научного 

сотрудника 15 лет 

7 Количество научных статей после 

защиты диссертации/получения 

ученого звания ассоциированного 

профессора (доцента)  

Всего 340,  

в изданиях рекомендуемых 

уполномоченным органом 92 (статей, 

опубликованных из перечня Комитета РК -11; 

статей, опубликованных из перечня ВАК России 

– 11;  патентов и авторских свидетельств – 65; 

монографий - 5);в научных журналах, 

имеющих по данным информационной базы 

компании Томсон Рейтер (Web of Science, 

Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор 

- 3, 

в журналах из базы Скопус или Jstore   - 8, 

творческих трудов – 35. 

8 Количество, изданных за последние 5 

лет монографий, учебников, 

единолично написанных учебных 

(учебно-методическое) пособий  

1) Баймуканов Д.А., Баймуканов А. Основы 

племенной работы в верблюдоводстве. - 

Алматы: Ғибрат, 2012. - 171 с.   

2) Баймуканов Д.А., Баймуканов А. Племенная 

работа в верблюдоводстве. - Алматы: Ғибрат, 

2012. - 241 с.   

3) Баймуканов Д.А., Баймуканов А. Кариотип 

верблюдов (альбом): 2-ое издание (измененное). 

- Алматы: Светоч, 2012. - 52 с. 

4) Баймуканов Д.А., Баймуканов А. 

Цитогенетика верблюдов (альбом): 2-ое издание 

(измененное). - Алматы: Светоч, 2012. - 63 с. 

5) Баймуканов А., Баймуканов Д.А. Селекция 

и бонитировка чистопородных верблюдов. - 

Алматы: Гибрат, 2012. -75 с. 

6) Баймуканов А., Баймуканов Д.А. Генофонд 

пород крупного рогатого скота //                             






















































