
СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ БИОТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА И 

ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Велямов  Масимжан  Турсунович   

 

Заведующий лабораторией «БКиПБ» 

 

Доктор биологических наук, профессор, Академик АСХН 

РК, академик Российской академии Естествознание, 

академик Национальной академии по продовольственной 

безопасности РФ 

 

Автор более 300 научных трудов, 20 изобретений   

 

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

 

Направление деятельности: организация и руководство 

научных исследованиий и разработок в области пищевой 

безопасности а также переработки и хранения вторичного 

растительного сырья. 

 

Электронный адрес: vmasim58@mail.ru   

 

 

Абдибаева Молдир Нурлыбаевна  

 

Научный сотрудник лаборатории «БКиПБ»  

 

Продолжительность работы в НИИ: 2014-2017 

 

Магистр, научных публикаций – 37  

 

Направление деятельности: исследования в области 

переработки продукции растениеводства и 

животноводства; Биотехнология препаратов. 

 

Электронный адрес: abdibaeva_moldir@mail.ru 
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Амангелді Алма Аманқосқызы  
 

Старший научный сотрудник лаборатории «БКиПБ»  

 

Продолжительность работы в НИИ: 2012-2018 

 

Магистр, научных публикации - 27  

 

Направление деятельности: научно-исследовательские 

работы в области перерабатывающей и пищевой 

промышленности. Создания новых продуктов питания, 

кормовых добавок и комбикормов; Биотехнология 

препаратов, БАД и заквасок с использованием генофонда 

микроорганизмов для пищевой и комбикормовой отрасли 

 

Разработки, внедренные в производство: внедрение 

заквасок для хлеба  

 

Электронный адрес: almashka91@mail.ru  

 

 

Бек Роза Бекқызы 

 

Младший научный сотрудник лаборатории «БКиПБ»  

 

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

 

Магистр, научных публикаций – 3 

 

Направление деятельности: научно-исследовательские 

работы в области перерабатывающей и пищевой 

промышленности. Создания новых продуктов питания, 

кормовых добавок и комбикормов. 

 

Электронный адрес: bek_roza1991@mail.ru 
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Бектурсунова Мая Жумадиловна 

 

Старший научный сотрудник лаборатории «БКиПБ»  

 

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

 

Магистр, научных публикаций - 44, 3 УМКД, 1 

инновационный патент, 3 заявки на патент. 

 

Направление деятельности: разработка новых технологий 

и техники в зерноперерабатывающей, хлебопекарной, 

кондитерской, мясомолочной и комбикормовой отраслях 

перерабатывающей и пищевой промышленности. 

 

Электронный адрес: bek_maya@mail.ru 

 

 

Бутыркина Наталья Петровна 

 

Научный сотрудник лаборатории «БКиПБ»  

 

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

 

Магистр,  научных публикаций  - 7,  1 инновационный 

патент 

 

Направление деятельности: разработка новых технологий 

и техники в зерноперерабатывающей, хлебопекарной, 

кондитерской, мясомолочной и комбикормовой отраслях 

перерабатывающей и пищевой промышленности. 

 

Разработки, внедренные в производство: внедрение 

заквасок для хлеба 

 

Электронный адрес:   natalya_1804.85@mail.ru   
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Велямов Шухрат Масимжанович   

 

Старший научный сотрудник 

 

Магистр, научных публикаций – 60,  изобретения - 5 

 

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

 

Направление деятельности: организация 

исследовательских работ в рамках целевого проекта, 

разработка нормативной документации (стандартов 

предприятия, методических указаний и др.), оформление 

научных публикаций, работа на лабораторном 

оборудовании и др. 

 

Электронный адрес: v_shukhrat@mail.ru 

 

mailto:v_shukhrat@mail.ru


 

Дудикова Галина Николаевна 

 

Главный научный сотрудник 

 

Доктор биологических наук, доцент, член-корреспондент 

Российской академии естествознания. 

Автор  более 250 работ, в том числе 2 монографии, 2 

сборника рекомендаций, 22 авторских свидетельства на 

изобретения 

За успехи в научно-организационной деятельности 

награждена почетными грамотами  Национального 

академического центра аграрных исследований,  АО 

«КазАгроИнновация» и  Министерства сельского 

хозяйства РК, а также дипломами участника 

международных конференций. 

В 2016 году президиумом РАЕ присвоено звание 

Заслуженный деятель науки и техники и  награждена 

медалью им. Н.И.Вавилова. 

 

Продолжительность работы в НИИ: 1991 - по наст.вр. 

 

Направление деятельности:  Руководитель и основатель 

коллекции – депозитария промышленных культур 

микроорганизмов, в которой хранятся более 2000 штаммов 

молочнокислых бактерий и дрожжей. 100 активных 

культур генотипировано и часть из них защищено 

патентами РК и  используется в научных исследованиях 

института. С 2001 года   по настоящее время руководила 

15 научными проектами в рамках государственных 

научно-технических программ «Прикладные исследования 

в АПК». 

 

Разработки, внедренные в производство: коллекционные 

культуры, автором которых я являюсь, используются для 

приготовления пшеничных заквасок для приготовления 

хлеба и его защиты от «картофельной болезни», а также 

ржаных заквасок для приготовления ржаных сортов хлеба 

и  реализуются на хлебопекарные предприятия Казахстана. 

Начиная с 2010 года и по сегодняшний день, внедрено 

стартовых культур для приготовления заквасок  на 73 

предприятиях различных регионов Казахстана. 

 

Электронный адрес: galina.dudikova@mail.ru  

 

 

mailto:galina.dudikova@mail.ru


Курасова Людмила Александровна 

 

Младший научный сотрудник 

 

Научных публикаций – 65; изобретений – 5 

 

Продолжительность работы в НИИ: 1991 - по наст.вр. 

 

Направления деятельности: участие в исследовательской 

работе по целевым проектам лаборатории, участие в 

разработке нормативной документации (стандартов 

предприятия, методических указаний и др.), оформление 

научных публикаций, работа на лабораторном 

оборудовании и др. 

 

Электронный адрес: l.kurasova@inbox.ru. 

 

 

Магажанов Жастлек Мусагалиевич 

 

Главный научный сотрудник. 

 

Д.т.н., профессор, Свыше   100   публикаций,    7- 

авторские свидетельства СССР и  патентов РК, награжден  

бронзовой медалью ВДНХ СССР. 

 

Продолжительность работы в НИИ: 1991 - 2018. 

 

Направления деятельности: разработка новых технологий 

и техники в области переработки растительного сырья. 

Руководитель и исполнитель научно-исследовательских 

проектов в рамках ПЦФ. 

 

Электронный адрес: zhastlek.magazhanov@list.ru . 
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Чижаева Анна Викторовна 

 

Ведущий научный сотрудник 

 

Кандидат биологических наук,  специальность 03.00.07- 

микробиология, профессор Российской Академии 

Естествознания. 

90 публикаций, из них 15 с импакт-фактором, 2 патента РК 

и 7 инновационных патентов РК, заслуженный работник 

науки и образования, член редакционного совета научного 

журнала «Международный студенческий научный 

вестник».  

В 2003 г являлась стипендиатом   государственной  

научной стипендии   для талантливых    молодых   ученых 

Республики Казахстан, в 2004 году – стипендиатом 

международной Швейцарской стипендии для талантливых 

молодых ученых. 

 

Продолжительность работы в НИИ: 2001 - по наст.вр. 

 

Направление деятельности:  С 1994 года являлась 

ответственным исполнителем 12 научно-

исследовательских работ, а с 2015г – руководителем НИР 

в рамках государственных НТП, финансируемых МСХ РК 

и КН МОН РК. В 2004-2006 была участником научных 

исследований  в рамках Международного проекта по 

МНТЦ (К-582), подписанного между Департаментом 

Энергетики США, Министерством науки и Академией 

наук Республики Казахстан. Область специализации: 

микробиология, биотехнология, пищевая и 

перерабатывающая промышленность, кормопроизводство  

 

Разработки, внедренные в производство: Закваски для 

хлеба (ржаного, пшеничного) на основе чистых культур 

молочнокислых бактерий и дрожжей. Применяются в 

производственных циклах получения хлеба на 

хлебопекарных предприятиях РК ежегодно  (ТОО 

«Столичный хлеб» г. Астана; ТОО «Фирма «Континент» г. 

Алматы; ТОО «Семнан» г. Семей; ТОО «Рамазан», г. 

Актобе, ТОО «Аксай-Нан. Кокшетау», г. Кокшетау, ТОО 

ХБК «Аксай», г. Алматы , ТОО «Рузи НАН», г. Алматы ). 

 

Электронный адрес: anna_chizhaeva@mail.ru  
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