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^азакстан Республикасыньщ Президент! Н. 6. Назарбаев 
^азакстан галымдарыныц форумында, аграрльщ сала мен азьщ т /лк 
eHflipiciHfleri инновациялар перспективалы улттьщ инновациялык 
6afbiT болып табылатынын ерекше этап керсеткен болатын. ЖОО 
fbmbiMbi буюл элемдеп инновациялык; процестщ «локомотивтерЫщ» 
6ipi болып табылады. 

Жэцпр хан атындагы Батые ^азакстан аграрльщ-техникалык 
университет!, ©nip экономикасымен тыгыз байланые жасайтын таны-
мал инновацияльщ 6 m i M беру жэне гылыми-зерттеу кешен1 болып 
табылады. Б1здщ университет ел1м1здщ ЖОО рейтинпнде жетекштк 
6afbiTTbi устап келедк Университеттщ 6 m i M беру мен гылымдагы 
жетют1ктер1, оныц белсенд1 халыкаралык децгейдеп эрекеттер1 жоо 
^азакстанга, ocipece, елдщ Батые enipme танымал eiri. 

Университетте жогары 6miKTi ужым мен кепжылдык дэстурлер, 
комакгы материалды-техникалык жэне зертханалык базалар бар. 

Оку орнында гылыми-зерттеу жумыстарын каржыландыру 
келемУн есу беталысы байкалады. K|a3ipri еэтте 141 млн.тецгеден 
астам сомага 34 гылыми жобалар жасалуда, олардьщ Ke6i био-
технология, курылыс материалдары eHflipici, ендеу eHflipicrepi мал 
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шаруашыльны, еамдш шаруашыльнындагы жана технологиялармен 
немесе технологияларды жеттд1румен байланыскан. Мунда, зерттеу 
жобаларымен жумыска «гылым аркылы уйрену» принципы icKe 
асыра отырып, студенттер мен магистранттар тартылган 

Оку орнында ipi гылыми-енд1рют1к база- гылыми-зерттеу инсти-
туты жумыс ютейдк Бул жерде эксперимент™ жэне аналитикалык 
зертханалар шогарыландырылган, ен алдьщгы катарлы техноло-
гиялар сынакталады, сапасы жогары ауыл шаруашылык еымдерн 
оларды енд1р1ске енпзу ушш багалау жэне енд1ру моделдер1 
эз1рленедк Зертханалар жаракталган зерттеу куралдары еи жогары 
хальщаральщ стандарттарга сай келед1 жэне б1регей зерттеулер 
журпзуге мумюндш бередк 

Гылыми-зерттеу жумыстарыньщ даму басымдыктары, 
университеттщ гылыми-енд1рют1к элеует1, университетке 2007жылы 
инженерлк бешндеп биотехнология зертханасын куру Уш1н базалык 
алаидардьщ 6ipi болуына мумкнд1к берд1, ол, базалык непзде 
каржыландырылады жэне гылым-енд1рютщ езара эрекеттесу 
катарыньщ тагы да 6ip ecyi болып табылады жэне магистранттар 
мен PhD докторанттарын даярлауда ти1мд1 пайдаланылады. KJa3ipri 
сэтте зертхана непзшде 136магистранттар 16ауыл шаруашылык 
жэне биологиялык мамандыктар бойынша зерттеу журпзуде. 

Табигатты коргау саласын жобалауга мемлекегпк лицензиясы 
бар, жэне де коршаган ортаны коргау нысандары мониторинг! 
саласында сынак журпзетш жэне ауыл шаруашылык еымдер1 
сапасын аньщтайтын аккредиттелген зертхана - Сынак ортальны 
жумыс 1стейд1 (Экараша 2011 жылгы аккредитация аттестатыньщ 
№ KZ.И.09.0147). Жэипр хан атындагы БК;АТУ К;Р БГМ BmiM беру 
саласын бакылау женшдеп Комитетте гылыми жэне (немесе) 
гылыми-техникалык эрекеттер субъекла релнде аккредитация-
дан етт1 (25акпан 2013жылгы аккредитация туралы куэлтнщ 
№003278 МК). 

B m i M жэне гылым министр! Б. Т. Жумагулов, бупнде 
университеттердщ, дамыган елдердепдей, б1рте-б1рте гылым 
дамуыньщ басымды купи болып келе жатканын б1рнеше мэрте 
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этап еткен болатын. Зерттеудщ нэтижелттне, бара-бар шьнымга 
кол жетмзу, ягни - экономика талаптарына жауап беретш, 
инновацияга багдарлану кажет. Осы жагынан алып Караганда 61зд1ц 
университеттщ улкен тэж1рибеа бар. 2011жылдан бастап универ-
ситетте К^азакстан Республикасындагы инновацияны дамыту жэне 
технологиялык жангыртуга колдау керсету бойынша мемлекегпк 
багдарламаны icKe асыру аясында технологияны коммерцияландыру 
Кецсеа табыспен жумыс ютеуде. 2013жылы ipi тэж1рибе-енеркэагтк 
индустриалды аквадакылдар тел1м1 курылды. Тэж1рибел1к жану-
арларымен хайуанатхана бар, тэж1рибел1к ericTiK жердщ келем1 
3500 га. Селекциялык жетюткке патент алынган казак ак басты 
ipi кара мал тукымы укыминьщ зауыттык TnniH жасау бойынша 
жумыстар каркынмен журпзтуде. Саны 7500бастан асатын акжайык 
ет-жун тукымды койлардьщ енпмдшП жогары отары жасалып, асыл 
тукымды шаруашылык мэртебеан алды. 2010жылдан бастап Ба-
тые К^азакстан облысыньщ балык шаруашыльны субъекттерЫщ су 
коймаларына 5 млн астам усак шагын бальщтардын куртшабактары 
инкубацияландырылып, ж1бершдк Университетте шктщ «Волга-
Орал» популяциясыньщ питомнип жасалган. Олардьщ тукым корын 
сактау максатында ки1ктерд1 тор коршауда устау биотехникасына 
сынактама журпзтуде. 

Ауыл шаруашылык малдарыньщ селекциясы жэне био-
технологиясы, ветеринарлык медицина, агрономия мен ec iMf l iK 

шаруашыльиы, курылыс жэне курылыс материалдары eHflipici 
бойынша кушл гылыми мектептер1 бола отырып, Жэнпр хан 
атындагы БК^АТУ, университет™ F3I/I жерплшл шимзатыньщ 
непзшде индустриалдык аквадакылдар, биотехнологиялар жэне 
композициялык курылыс материалдары бойынша жаиа жарып 
шыгар гылыми багыттарды дамыта алды. 

KJP «Гылым туралы» жаиа Зацы, университеттщ жумысына 
материалдык-техникалык базаны жангырту, инновациялык техно-
логияларды енг1зу, кадрлык курамды жанарту, шетелд1к маман-
дарды тарту сиякты кептеген жумыстармен жаиа каркын экелдк 
Крлданбалы гылыми зерттеулер мен эз1рлемелердщ нэтижелерн 
коммерцияландыру процеа жандандырылуда, гылыми зерт-
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теулер журпзу жэне 6 m i K T m i r i жогары мамандар даярлау ушн 
инфракурылым жаксартылуда. 2013жылы университет мемлекетш 
аттестациядан табыспен егп. 

Университеттщ 50-жылдьщ мерейтойына арналган осы гылыми-
техникальщ жинакта, непзЫе KJP BFM Гылым комителнщ гранттьщ 
каржыландырумен орындалган ipreni жэне колданбалы жобалардьщ 
мацызды нэтижелер1 алынган, Жзцпр хан атындагы Батые Казахстан 
аграрльщ-техникальщ университет! ужымыньщ гылыми эз1рлемелер1 
топтастырылды. 
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доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

ректор ЗКАТУ им. Жангир хана 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев на Форуме ученых 
Казахстана указал, что перспективным национальным инноваци-
онным направлением являются инновации в аграрной отрасли и 
производстве продовольствия. Вузовская наука служит одним из 
«локомотивов» инновационного процесса во всем мире. 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 
им. Жангир хана - признанный инновационный образовательный 
и научно-исследовательский комплекс, тесно связанный с эконо-
микой региона. Наш университет занимает лидирующие позиции 
в рейтинге вузов страны. Достижения вуза в образовании и науке, 
его активная международная деятельность сделали университет 
узнаваемым в Казахстане, и особенно в западном регионе страны. 
Вуниверситете работает высокопрофессиональный коллектив, 
сложились многолетние традиции, имеется солидная материально-
техническая и лабораторная база, наблюдается устойчивая тен-
денция роста объема финансирования научно-исследовательских 
работ. 

На данный момент выполняются 34 научных проекта на сумму 
более 141 млн.тенге, большинство из которых связаны с новыми 
технологиями или совершенствованием технологий в биотехноло-
гической отрасли, производстве строительных материалов, пере-
рабатывающих производствах, животноводстве, растениеводстве. 
При этом принципиально важно, что к работе над исследователь-
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скими проектами привлекаются студенты и магистранты, реализуя 
принцип «обучение через науку». 

Функционирует крупная научно-производственная база -
научно-исследовательский институт. Здесь сосредоточены экспе-
риментальные и аналитические лаборатории, апробируются самые 
передовые технологии, разрабатываются модели оценки и произ-
водства высококачественной сельскохозяйственной продукции для 
внедрения их в производство. Исследовательское оборудование, 
которым оснащены лаборатории, соответствует самым высоким 
международным стандартам и позволяет проводить уникальные 
исследования. 

Приоритетность развития научно-исследовательской работы, 
научно-производственный потенциал университета позволили ему 
стать одной из базовых площадок для создания в 2007 г. лабо-
ратории биотехнологии инженерного профиля, которая получает 
базовое финансирование и является ещё одной точкой роста взаи-
модействия «наука - производство» и эффективно используется в 
подготовке магистрантов и докторантов PhD. На данный момент 
исследования на базе лаборатории проводят 136 магистрантов по 
^сельскохозяйственным и биологическим специальностям. 

Имеется государственная лицензия на природоохранное проек-
тирование, а также аккредитованная лаборатория - Испытательный 
центр, которая проводит испытания в области мониторинга объектов 
окружающей среды и определения качества сельскохозяйственной 
продукции (аттестат аккредитации №KZ.H.09.0147 от 9 ноября 
2011 г.). ЗКАТУ им. Жангир хана прошел аккредитацию как субъект 
научной и (или) научно-технической деятельности в Комитете по 
контролю в сфере образования и науки MOHPK (свидетельство 
об аккредитации от 25февраля 2013г. МК№003278). 

Министром образования и науки Б. Т. Жумагуловым не-
однократно было отмечено, что сегодня университеты постепен-
но становятся превалирующей силой научного развития, как это 
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принято в развитых странах. Нужно добиться адекватного выхода, 
результативности исследований, а значит, ориентироваться на ин-
новации, отвечающие потребностям экономики. В этом отношении 
наш университет имеет большой опыт. 

С2011 г. в университете успешно функционирует Офис ком-
мерциализации технологий в рамках реализации государственной 
программы по развитию инноваций и содействию технологической 
модернизации в Республике Казахстан. 

В 2013 г. создан крупный опытно-промышленный участок 
индустриальной аквакультуры. Имеются виварий с опытными 
животными, опытные поля в 3500 га. Активно ведутся работы 
по созданию заводских типов животных казахской белоголовой 
породы крупного рогатого скота и получены патенты на селек-
ционные достижения. Создано высокопродуктивное стадо овец 
акжаикской мясо-шерстной породы в количестве более 7500 
голов, получен статус племенного хозяйства. С2010г. было про-
инкубировано и выпущено в водоемы субъектов рыбного хозяйства 
Западно-Казахстанской области более 5 млн. мальков частиковых 
рыб. Создан питомник волго-уральской популяции сайги. Ведется 
апробация биотехники вольерного содержания сайгаков с целью 
сохранения их генофонда. 

Имея сильные научные школы по селекции и биотехнологии 
сельскохозяйственных животных, ветеринарной медицине, агроно-
мии и растениеводству, строительству и производству строительных 
материалов, ЗКАТУ им. Жангир хана сумел развить и новые про-
рывные научные направления по индустриальной аквакультуре, 
биотехнологии и композиционным строительным материалам на 
основе местного сырья в университетском НИИ. 

Новый Закон «О науке» РК придал свежий импульс деятель-
ности университета, в том числе для модернизации материально-
технической базы, внедрения инновационных технологий, омоло-
жению кадрового состава, привлечению зарубежных специалистов. 
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Активизируется процесс коммерциализации результатов прикладных 
научных исследований и разработок, улучшается инфраструктура 
для проведения научных исследований и подготовки высококва-
лифицированных специалистов. В 2013 г. университет успешно 
прошел государственную аттестацию. 

В настоящем научно-техническом сборнике, посвященном 
50-летнему юбилею университета, обобщены научные разработки 
коллектива Западно-Казахстанского аграрно-технического универ-
ситета им. Жангир хана, в основу которых положены важнейшие 
результаты выполняемых фундаментальных и прикладных проектов 
грантового финансирования Комитета науки МОНРК. 
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