
     
График 

онлайн-консультаций ученых КазНАУ для сельхозпроизводителей 

 

№ Лектор онлайн 

консультант 

Название факультета Дни 

проведени

я 

Время 

проведен

ия 

Тематика онлайн-консультации 

1 Олейченко Сергей Николаевич, 

д.с.-х. н., профессор 

 Агробиология 21.07.2020  вторник  

17:00  

Технологические особенности уборки 

урожая столовых и технических сортов 

винограда 

2 Калыбекова Есенкул 

Мырзагелдиевна д.тех.наук, 

профессор 

Водные, земельные и лесные 

ресурсы 

 

24.07.2020 пятница  

17:00 

Водный Хаб Казахского национального 

аграрного университета к услугам 

сельскохозяйственных агроформирований и 

сотрудников водохозяйствен-ных 

организаций 

3 Еспанов Жанарбек Узакович,  

к.б.н., преподаватель 

Ветеринария 28.07.2020 вторник  

17:00 

Современные методы диагностики и 

терапии  кетоза у высокопродуктивных 

дойных коров  

 4 Омбаев Абдирахман 

Молданазарович, 

член-корреспондент НАН РК, 

д.с.-х.н., профессор 

Технология и биоресурсы 04.08.2020 пятница 

16:00 

Мал түрлері мен тұқымдарын өсірудің 

аймақтық ерекшеліктері 

5 Кентбаева Б.А., доктор 

биологических наук, профессор 

Водные, земельные и лесные 

ресурсы 

4.08.2020 вторник  

17:00 

Размножение и выращивание посадочного 

материала в лесопиитомнических хозяйствах 

6   Бейсенбаева А.К., к.э.н., 

ассоц.профессор 

Высшая школа  бизнеса и 

права  

  

7.08.2020 пятница  

17:00 

Методы  анализа и оценки эффективности 

использования субсидий в АПК РК 

 

  



7 Токтасинова Р.А., доктор PhD, 

асс. профессор  

 

Водные, земельные и лесные 

ресурсы    

11.08.2020 вторник  

17:00 

Особенности создания современного 

декоративного питомнического хозяйства   

8 Атакулов Тастанбек Атакулович 

д.с.-х.н., профессор, академик 

АСХН РК 

Агробиология 14.08.2020 пятница  

17:00 

   Инновации в области энергоэффективных 

и ресурсосберегающих технологий в 

орошаемом земледелии 

9 Джантасов С.К. к.с.х.н.   АгротехХАБ 18.08.2020 вторник  

17:00 

 Карантинный вредитель пасленовых Тута 

абсолюта 

10  Каирова Гулшария Нурсапаевна, 

д.с.х.н., профессор  

Агробиология 21.08.2020 пятница  

17:00 

Осенние работы в саду по защите от 

вредителей и болезней   

11 Кентбаев Е.Ж., доктор 

сельскохозяйственных наук, 

профессор 

Водные, земельные и лесные 

ресурсы 

25.08.2020 вторник  

17:00 

Перспективы выращивания плантационных 

культур 

12 Таменов Т.Б. 

научный сотрудник 

инновационной лаборатории  

АгротехХАБ 

Мұқантай Қ. 

АгротехХАБ 28.08.2020 пятница  

17:00 

Дистанционное зондирование земли с 

использованием беспилотных летательных 

аппаратов 

13  Кененбаев Серик 

Барманбекович, д.с.-х.н, 

профессор, академик НАН РК 

Агробиология 1.09.2020 вторник 

17:00 

 Состояние и проблемы семеноводства 

сельхоз культур в Казахстане  

14 Айтбаев Темиржан Еркасович, 

д.с.-х.н, профессор, академик 

НАН РК 

Агробиология 4.09.2020 пятница  

17:00 

Лежкоспособные сорта и эффективные 

технологии хранения картофеля и овощей 

 

Технология уборки и закладки на хранение 

овощей на примере  КХ «Рассвет» 

Жамбылского района Алматинской области 

15 Джуланов Мардан 

Нурмуханбетович, д.в.н., 

профессор 

Ветеринария 8.09.2020 вторник  

17:00 

Эффективность различных способов 

индукции эстрального цикла у коров мясных 

пород и опыт внедрения технологии 

искусственного осеменения  

16 Токтасинова Р.А., доктор PhD, 

асс. профессор 

Водные, земельные и лесные 

ресурсы 

11.09.2020 пятница 

17:00 

Оптимизация условий введения в культуру 

invitro древесной породы вида Paulownia на 

территории юга Казахстана  

17  Серикбаева Асия Демеухановна 

 д.б.н., профессор 

Технология и биоресурсы 15.09.2020 вторник  

17:00 

Инновационные методы переработки 

овощных продукции  

18  Борисова Ю.С., доктор PhD, 

ст.преподаватель 

Водные, земельные и лесные 

ресурсы 

18.09.2020 пятница  

17:00 

«Зеленая урбанизация»  - инновационные 

методы озеленения городов  



19 Кожабекова А.Ж., кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

асс.профессор 

Водные, земельные и лесные 

ресурсы 

22.09.2020 вторник  

17:00 

Фермерлик шаруашылықтарға мал 

көленкелейтин ағаштардың тиімділігінің 

конструкциясын ұсыну  

20  Бекбосынов С. 

к.т.н., профессор, зав.кафедрой 

«Аграрная текника и 

технология» 

IT технологии, автоматиза-

ции и механизации агро-

промышленного комплекса 

25.09.2020 пятница  

17:00 

Роль и место машинно-тракторных агрегатов 

в повышении эффективности использования 

сельскохозяйственной техники 

21 Омбаев Абдирахман 

Молданазарович, 

член-корреспондент НАН РК, 

д.с.-х.н., профессор 

Технология и биоресурсы 29.09.2020 вторник  

17:00 

Цифровая технология в животноводстве  

 Исполнитель:  

 

Начальник отдела информационно- 

консультативной роботы  Мырзабаева Г.А.  моб: +7 701 565 4838 
 

 

 

                                             

                                               

     

 


