
Тултабаева Тамара Чумановна 

 

Заведующая лабораторией «ТПиХПЖ» 

 

Доктор технических наук, доцент, автор свыше 50 

отечественных и свыше 10 зарубежных публикаций.  

 

Продолжительность работы в НИИ: 2008 – по наст. вр. 

 

Направление деятельности: организация и руководство 

научных исследованиий и разработок в области 

переработки и хранения продуктов животноводства.  

 

Электронный адрес: tamara_tch@list.ru  

 

 

Абай  Гулшара Абаевна  

 

Старший научный сотрудник лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Магистр, количество публикаций – более 10 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2014 – по наст. вр. 

 

Направление деятельности: исследования свойств сырья и 

готовой продукции. 

 

Электронный адрес: gul_shara91@mail.ru  

 

 

Айтимова Дана Нальтаевна 

 

Старший научный сотрудник лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Магистр 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2015 – по наст. вр. 

 

Направление деятельности: научные исследования в 

области технологии переработки продуктов 

животноводства. 

 

Электронный адрес: dana_aitimova@mail.ru  
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Актокала Гульнара Сундетбаевна  

 

Старший научный сотрудник лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Инженер-технолог 

 

Направление деятельности:  Составление календарно-

плановых работ, написание отчетов, проведение 

экспериментов и определение анализов, оформление 

научно-технических документаций, проведение 

производственных испытаний. 

 

Электронный адрес: aktokalova@inbox.ru 

 

 

Жонысова Мира Утегеновна 

 

Старший научный сотрудник лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Магистр, количество публикаций – более 20 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2012 – по наст. вр. 

 

Направление деятельности: разработка рецептур мясных и 

молочных продуктов, исследование качественных 

показателей (физико-химические,биологические, 

реологические), осуществление сложных экспериментов, 

обработка, анализ и обобщение научно-технических 

информации, написание научных отчетов, сдача 

квартальных, полугодовых, годовых отчетов, написание 

научных статей, участие в конференциях. 

 

Электронный адрес: mira_86u@mail.ru  

 

 

Кезбаев Айсултан Кенжебекович 

 

Младший научный сотрудник лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Инженер-технолог 

 

Направление деятельности: производственные испытания 

результатов НИР. 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2012 – по наст. вр. 

 

Электронный адрес:  akezbayev@mail.ru  
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Киямбеков Булат Егембердиевич   

 

Инженер лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Направление деятельности: производственные испытания 

результатов НИР. 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2013 – по наст. вр. 

 

Электронный адрес: kiyambekov.bulat@mail.ru   

Макеева Раушан Кыдырхановна 

 

Инженер-технолог лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2016 – по наст. вр. 

 

Направление деятельности: Научные исследования и 

контроль производства пищевой продукции.  

 

Электронный адрес: zhanmaer@mail.ru   

Нурсейтов  Алмат  Аликович   

 

Инженер механик лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Направление деятельности: обслуживание и ремонт 

оборудования  

 

Продолжительность работы в НИИ: 2017 – по наст. вр. 

 
Турсунов  Алибек  Алашевич   

 

Старший научный сотрудник лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Магистр с/х, автор свыше 20 отечественных и свыше 5 

зарубежных публикаций.  

Направление деятельности: разработка рецептур мясных и 

молочных продуктов, исследование качественных 

показателей (физико-химические,биологические, 

реологические), осуществление сложных экспериментов, 

обработка, анализ и обобщение научно-технических 

информации, написание научных отчетов, сдача 

квартальных, полугодовых, годовых отчетов, написание 

научных статей, участие в конференциях. 

Продолжительность работы в НИИ: 2011 – по наст. вр. 

Электронный адрес: alibektursunov@mail.ru  
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Тултабаев  Бахтияр Чуманович   

 

Главный инженер лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Инженер по автоматизации, автор более 20 публикаций 

 

Направление деятельности: производственные испытания 

и внедрение результатов НИР. 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2013 – по наст. вр. 

 

Электронный адрес: tkasimbek@mail.ru 

 

 

 

Тултабаев Касимбек Чуманович 

 

Инженер лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Инженер механик холодильных установок 

 

Направление деятельности: производственные испытания 

результатов НИР. 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2016 – по наст. вр. 

 

Электронный адрес: tkasimbek@mail.ru 

 

 

 

 

Чингисов Абудхадир 

 

Старший лаборант лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Направление деятельности: Состояние закреплённых 

помещений, соблюдение противопожарной безопасности, 

правил техники безопасности, промышленной санитарии; 

Сохранность и надлежащее содержание оборудования, 

приспособлений, инструментов, учебных пособий, 

методических указаний. 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2008 – по наст. вр. 
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Шоман Аружан Ерболкызы 

 

Старший научный сотрудник лаборатории «ТПиХПЖ» 

 

Магистр, автор более 20 публикаций 

 

Направление деятельности: разработка рецептур мясных и 

молочных продуктов, исследование качественных 

показателей (физико-химические,биологические, 

реологические), осуществление сложных экспериментов, 

обработка, анализ и обобщение научно-технических 

информации, написание научных отчетов, сдача 

квартальных, полугодовых, годовых отчетов, написание 

научных статей, участие в конференциях. 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2016 – по наст. вр. 

 

Электронный адрес: shoman_aruzhan@mail.ru  
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