СПРАВКА
соискателе ученого звания профессора.
по специальности 16.00.03. — Ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.
о

2

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Сырым Назым Сырымкызы

Ученая степень (кандидата
наук, доктора наук, доктора
философии (РЕ),
доктора по профилю)
или академическая
степень доктора
‘философии (РВО),
доктора по профилю
или степень доктора
философии (РО),
доктора по профилю,

Кандидат ветеринарных
29.03.2005 г.

дата присуждения
Ученое звание, дата

—_

о

нет

присуждения

4

Почетное звание, дата.

присуждения

5

Должность (дата

и

номер приказа о
назначении на

6

должность)
Стаж научной, научнопедагогической

деятельности
7

Количество научных
статей после защиты

диссертации/получения
‘ученого звания

ассоциированного
профессора

(доцента)

наук,

нет
Старший научный сотрудник лаборатории «Микробиология», приказ №59 ЖК
от 01.10.2007 г.
том числе в должности
в
старшего научного сотрудника — 13 лет.
—_

Всего 25 года,

в

'Всего 56, в том числе
изданиях, рекомендуемых Комитетом по обеспечению
сфере образования
качества
науки
Министерства образования
науки —
28, в научных журналах с ненулевым
базы \УеБ оЁ $с!импакт-фактором
епсе Соте СоПесйоп и Зсориз — 6, автор-

в

и
и

из

ские свидетельства на инновационные
патенты- 20.

8

Количество, изданных за по-

лет монографий,
5
Учебников, единолично напи-

следние
санных

учебных (учебно-

|2

монографии

-]

9

методическое) пособий
Лица, защитившие
диссертацию

под

нет

его

руководством и
‘имеющие ученую
‘степень

(кандидата

наук, доктора наук,
доктора философии
(РЫ), доктора по
профилю) или
академическая степень
доктора философии
(РНР), доктора по
профилю или степень
доктора философии
(РЕ), доктора по
профилю
10 Подготовленные
под его
руководством лауреаты,
призеры

|
11

нет

республиканских,
международных,
зарубежных конкурсов,

выставок, фестивалей,
премий, олимпиад
Подготовленные под его

нет

руководством чемпионы
или призеры Всемирных
универсиад,
чемпионатов Азии и

‘Азиатских игр,
чемпионы или призеры
Европы, мира и
12

Олимпийских игр.
Дополнительная информация

Сырым

Н.С. является

одним из ведущег

в
эпизоотологии, биотехнологии,

‘ученого Казахстана

области микробио-

логии,
внесшая значительный

вклад

в изучение

методов диагностики скрытопротекающей

туберкулезной инфекции, разработ-

специфической
профилактики бактериальной инфекции
животных, также бактериофагов для
перерабатывающей и пищевой промышки средств и методов

а

ленности.

Для повышения профессиональной квалификации прошла зарубежные стажировки в в Японии (Саппоро,2018г.),
в России (Ульяновск, 2019г.).
Индекс Хирша Сырым Н.С. по информационной

базе

З‹епсе

\УеБ ог
2,0.

и по Зсориз —
В 2004
в Казахском

г.
исследовательском

—2,0

научно-

ветеринарном институте защитила кандидатскую диссерта-

из

Г.-форм микоцию на тему Аллерген
бактерий для диагностики скрытой формы туберкулеза». Сырым Н.С. после

з

щиты диссертации являлась руководите-

лем или исполнителем международных
республиканских научно-технических.
проектов:

исполнитель проекта 02.02.05 Н5-ЦИ
«Создание поддержание
сохранение
коллекции микроорганизмов- возбудителей болезней сельскохозяйственных жи—

и

птиц (2004-2006);
и
Исполнитель проекта «Микробиологический мониторинг
и скрининг возбудителей инфекционных болезней сельскох‹
вотных

—

основе
на
и
изучения иммунобиологических и генесвойств эпизоотических штам-

зяйственных животных

птиц

тических
мов» (2006-2010);

Исполнитель проекта ««Мониторинг
эпизоотологической ситуации бруцеллез:
крупного рогатого скота в Республике К:
захстан» в рамках НТП Бруцеллез крупного рогатого скота:
мониторинг эпизоотологической ситуации, разработка
средств диагностики и профилактики»
(2012-2014);
— исполнитель
проекта «Разработка мето.
дов специфической профилактики проти!
наиболее значимых инфекционных заболеваний сайгаков» рамках НТП "Эпизоотологический мониторинг циркуляции
—

в

инфекционных болезней в популяции.
сайгаков обитающих
территории Рес-

публики Казахстан

на
и

разработка методов

профилактики" (2012-2014);

Менеджер международного научнотехнического центра (МНТЦ) проекта:
МНТЦК-2086 «Разработка метода получения и применения туберкулезного бак-

—

лериофага», 2014-2017 гг;
— Исполнитель
международного проект:
(СБИ ДТРА) РТВА К7-32: «Распространенность видов бруцеллы серотипов
руса катаральной лихорадки овец среди

в

и

домашнего скота и жвачных животных в
Южном Казахстане». (2016-2018);

Ответственный исполнитель
грантового проекта на коммерциализаци
результатов научной и(или) научнотехнической деятельности;
—

финансируемый АО «Фонд науки» по
приоритетному сектору экономики-Код

ОКЭД:21:Производство основных
фармацевтических продуктов и

препаратов. Проект № 230-16-ГК.
«Коммерциализация новых
биопрепаратов полифагов для санации
медицинских помещений, пищевых
производств и жилых помещений». (2017
2019);
— Руководитель
грантового проекта ИРН
№08855635 «Получение бактериофага

для терапии мыта лошадей». (2020 —
2022);
— Менеджер
международного научнотехнического центра (МНТЦ) проекта:

К-2538

«Сотрагануе зшау оЁ
ер!епмо!ову оРапйгах згашз Юип4 т
саШе Бима] эгоипз
Витап ап4 апйта|

МНТЦ

в

сштеп! сазез ш Мопрега гевоп
КагаКизап», 2020-2022 гг.
Сырым Н.С. сотрудничает со

специалистами республиканских научно.
исследовательских учреждений, также
‘учеными зарубежных научных центров
(Агенство уменьшения угрозы МО США
Ргепсв Мпизиу
ОТКА; МНТЦ

а

-

Агтеа Рогсс

Вотеса|

(Франция); Хоккайдский

ое

Везсагсв Таз ии
университет

(Япония), Ульяновский государственный
аграрный университет им.
П.А.Столыпина (Россия).

Подготовила магистра биологии по.
специальности 510 600.23 —
Биотехнология.
В настоящее время является
научным
|
руководителем докторанта РЫР.
1

За ценный вклад в науку Сырым Н.С.
2010 г. награждена медалью «За
достижения

Генеральный директор,

доктор биологических

науй

Алан,
НЕСЯ

в

ветеринарной науки».

в

