
СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНОЛОГИИ 

ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Жумалиева Гулжан Ералиевна 
 

Заведующая лабораторией «ТХП» 

 

Кандидат технических наук доцент, автор свыше 50 

отечественных и свыше 10 зарубежных публикаций.  

 

Продолжительность работы в НИИ: 1996 – по наст. вр. 

 

Направление деятельности: организация и руководство 

научных исследованиий и разработок в области 

производства макаронных и хлебобулочных изделий. 

 

Электронный адрес: guljan_7171@mail.ru  

 

 

Амантаева  Ажар Айыповна  

 

__________научный сотрудник лаборатории «ТХП» 

 

Магистр, автор свыше 50 отечественных и 5 зарубежных 

публикации, свыше  6 изобретении.  

 

Направление деятельности: совершенствование техники и 

технологии хлебопекарного производства, руководитель 

проектов. 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2006 – по наст. вр. 

 

Электронный адрес: ajara86@mail.ru  

 

Баймуханова Джамиля Болатовна 

 

Старший научный сотрудник лаборатории «ТХП» 

 

Инженер-технолог 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2016 – 2017 

 

Направление деятельности: исследования в области 

технологии хлеба, макаронных и кондитерских изделий и 

пищеконцентратов. 

 

Электронный адрес: jamilya_db@mail.ru  
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Жумабекова  Аягоз Бахытжановна 

 

Младший научный сотрудник лаборатории «ТХП» 

 

Магистр, автор и соавтор 9 отечественных и 3 зарубежных 

публикаций,  4 инновационных патента РК.  

 

Продолжительность работы в НИИ: 2015 – По наст. время 

 

Направление деятельности: проводит анализ и 

теоретическое обобщение научных данных, результатов  

экспериментов и наблюдений, написание отчетов и статей. 

 

Электронный адрес: aiagoz_-93@mail.ru 

 

 

Сапарова Улбуби Жанысбековна 
 

Ведущий научный сотрудник лаборатории «ТХП» 
 

Кандидат сельскохозяйственных наук, автор свыше 50 

публикаций 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2009 – По наст. время 

 

Направление деятельности: Анализ научной литературы, 

написание отчетов и НТД. 

 

Электронный адрес: ulbubi48@mail.ru  

 

 

Фазылова  Кулдариха Найрахмановна   

 

Старший научный сотрудник  лаборатории «ТХП». 

 

Инженер технолог, Автор свыше 25 отечественных и 3 

зарубежных публикации, свыше  4 изобретении.  

 

Продолжительность работы в НИИ: 2002 – По наст. время. 

 

Направление деятельности: совершенствование техники и 

технологии хлебопекарного производства. 

 

Электронный адрес: fazylova.dariga@mail.ru   
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Шаулиева Кыздыгой Турлыкбековна 

 

Научный сотрудник лаборатории «ТХП». 

 

Инженер технолог, Автор свыше 22 отечественных и 5 

зарубежных публикации, свыше 4 изобретении. 

 

Направление деятельности: совершенствование техники и 

технологии хлебопекарного производства. 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2008 – По наст. время. 

 

Электронный адрес: gayhap1979@mail.ru  
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