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There are no translations available.

Байтуреев Агыбай Мамбетович (р. 15.03.1948 г.) – кандидат технических наук, доцент,
академик РАМ. В настоящее время - профессор кафедры «Стандартизация,
ресторанное дело и гостиничный бизнес» Таразского государственного университета
им. М.Х. Дулати (г. Тараз).

В 1976 г. окончил механический факультет Казахского химико-технологического
института (КазХТИ, ныне - Южно-Казахстанский государственный университет им. М.
Ауезова).

С 1976 по 1978 гг. работал на Джамбульском суперфосфатном заводе в качестве
слесаря, мастера-механика.

С 1978-1983 годы работал в Джамбульском химико-механическом техникуме в качестве
преподавателя, заведующего циклом специальности «Оборудование химических
заводов».
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С 1983 года по настоящее время работает в Таразском государственном университете
им. М.Х. Дулати Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 1983 по 1986 годы работал в Отраслевой научно-исследовательской лаборатории
министерства минеральных удобрений (ОНИЛ ММУ) СССР при Таразском
государственном университете им. М.Х. Дулати в качестве инженера, старшего
инженера и старшего научного сотрудника (СНС).

С 1986 по 1992 годы - ответственный исполнитель (СНС) хоздоговорных НИР,
выполненных согласно Координационного плана научно-исследовательских работ АН
СССР по теме «Интенсификация процессов сушки зернистых материалов в барабанных
сушилках».

С 1992 по 1998 годы работал в АО Научно-технический инженерный центр (НТИЦ)
«Легпром» Министерства легкой промышленности КазССР в качестве ведущего
специалиста в ВТК (ведущего научного сотрудника).

В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию, получил ученую степень кандидата
технических наук и был назначен на должность старшего преподавателя кафедры
«Стандартизация и сертификация технологических процессов».

В 1998 году награжден Почетной грамотой МОН Республики Казахстан за безупречный
творческий труд в системе образования республики, достигнутые результаты в обучении
и воспитании подрастающего поколения.

С 2000 по 2005 годы работал зам. декана по науке факультета Легкой и текстильной
промышленности.

В 2002 году прошел ФПК при Санкт-Петербургском государственном техническом
университете и Санкт-Петербургском государственном университете педагогического
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мастерства (г. Санкт-Петербург). Принимал участие в работе III Всероссийского
научно-методического семинара «Учебно-исследовательская и практическая
деятельность в современном экологическом образовании» посвященного 300-летию
Санкт-Петербурга. По линии Федерации экологического образования получил
Сертификат соответствия.

В 2003 году присвоено ученое звание доцента и назначен на должность доцента
кафедры «Стандартизация и сертификация технологических процессов».

В 2005 году присвоено ученое звание профессора Таразского государственного
университета им. М.Х. Дулати.

С 2005 года по настоящее время - профессор кафедры «Стандартизация и
сертификация технологических процессов».

В 2008 году работал заведующим кафедрой «Стандартизация и сертификация
технологических процессов».

Основные этапы жизни связаны с научной и педагогической деятельностью.

Подготовленные А.М. Байтуреевым студенты неоднократно занимали призовые места на
научных студенческих конференциях различного уровнях.

Ежегодно принимает участие в государственных выпускных экзаменах и защитах
выпускных квалификационных работ. За время педагогической деятельности
непосредственно был научным руководителем более 140 выпускных квалификационных
работ специалистов технических дисциплин.

Подготовил 3-х магистров наук.
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С 2012 г. по 2015 годы - Председатель ГАК в Южно-Казахстанском государственном
университете им. М. Ауезова по итоговой аттестации магистрантов по специальности
6М073200 – «Стандартизация и сертификация» и 6М075000 – «Метрология».

Награды:

• Награжден Почетной грамотой Министерства науки и образования Республики
Казахстан за безупречный творческий труд в системе образования, достигнутые
результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения.

• Благодарственное письмо – Совета молодых ученых при Фонде Первого Президента
Республики Казахстан – Лидера Нации выражает благодарность профессору
Байтурееву А.М. научному руководителю студента Рысалыуулу Д. победителя
Республиканского конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным,
техническим и гуманитарным наукам «Ученые будущего».

• Награжден Дипломом I степени участника конкурса проектов «ЭКСПО-2017»,
организованного Управлением природных ресурсов и регулирования
природопользования акимата Жамбылской области.

• Решением Президиума Российской Академии Естествознания (РАЕ) присуждено
ученое звание профессора Российской Академии Естествознания (диплом № 7223) от 9
апреля 2014г.

• Присвоено Почетное звание доктора наук Российской Академии Естествознания
(диплом № 0543).

• Награжден медалью имени А. Нобеля за вклад в развитие изобретательства РАЕ (№
1318).
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• Награжден медалью имени В.И. Вернадского за успехи в развитии отечественной
науки РАЕ (№ 1276).

• Присвоено почетное звание «Заслуженный работник науки и образования» РАЕ (№
01882).

• Награжден орденом Екатерины Великой «За служение науке и просвещению» РАЕ EG
125 02/10/2015.

• Награжден Золотой медалью ВДНХ участника XXVIII Московской международной
книжной выставки-ярмарки (ВДНХ, Москва, 2-6 сентября 2015 г.) за учебное пособие
A.M. Baitureуev. Аррlied ecology. The manual for practical application. (Учебное пособие на
английском языке). Taraz – 2012.

• Награжден Дипломом участника XXVIII Московской международной книжной выставки
(ВДНХ, Москва, 2-6 сентября 2015 г.) за учебное пособие A.M. Baitureуev. Аррlied
ecology. (Учебное пособие на английском языке). The manual for practical application.
Taraz – 2012.

Многие годы активно занимается научными исследованиями по проблемам:

• «Интенсификация процессов сушки в барабанных сушильных агрегатах»;

• «Охрана окружающей среды».

По теме «Интенсификация процессов сушки в барабанных сушильных агрегатах»
результаты научно-исследовательских работ внедрены: в цехе и на минизаводе ТОО
«Галит» по производству поваренной соли; на Туркестанском и Кировском
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хлопкоочистительном заводах Республики Казахстан по сушке хлопка-сырца.

По теме «Охрана окружающей среды» результаты научно-исследовательских работ
внедрены на ТОО «Казфосфат» «Минеральные удобрения» и ведутся работы по
внедрению на ТОО «Казфосфат» «Новожамбылский фосфорный завод».

В 2015 г. избран членом-корреспондентом РАМ.

В 2016 году избран действительным членом (академиком) РАМ.

Научные публикации:

Опубликовано 186 научных трудов и инженерных разработок, в том числе:

2 монографии; 3 учебных пособия; 2 методических указания; 47 в журналах и изданиях,
включенных в перечень Комитета; 32 работы опубликованы в материалах
международных конференций. Получено 2 авторских свидетельства СССР (Москва), 17
предварительных и инновационных патентов Республики Казахстан.
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Монографии:

• Байтуреев А.М. Переработка и сушка в производстве поваренной соли. Монография.
Тараз.: «Тараз универ.» ТарГУ, 2005. – 205с.

• Куатбеков М.К., Байтуреев А.М. Методическое руководство по модернизации
барабанных агрегатов для сушки хлопка-сырца.– Алматы: НПО Казлегпром, 1989. – 55 с.

Учебные пособия:

• Байтуреев А.М. Экология. Учебное пособие для практических занятий. Уч. пособие Тараз.: “Тараз универ.” ТарГУ, 2002. – 49 с.

• Baitureyev А.М. Applied ecology. Printing house ТаrSU named after M.Kh. Dulati - Taraz,
2012. – 53 р. (Прикладная экология на английском языке).

• Галагузова Т.А., Байтуреев А.М. Программирование в INTERNET. Уч. пособие - Тараз:
Издательство Таразский инновационно-гуманитарный университет, 2011. – 160 с.

Методические указания:

• Галагузова Т.А., Байтуреев А.М. Программирование в интернет. Часть І: Методическое
указание. - г. Тараз: Таразского института МКТУ им. А.Ясави, 2009. – 48 с.

• Галагузова Т.А., Байтуреев А.М. Программирование в интернет. Часть ІІ: Методическое
указание. - г. Тараз: Таразского института МКТУ им. А.Ясави, 2009. – 32 с.
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