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CONGRATULATIONS
ПОЗДРАВЛЯЕМ
TO THE
ЮБИЛЯРОВ
ANNIVERSARIES
КАЗИХА НОВ РАШИТ КАЗИХАНОВИЧ
(К 85-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Исполнилось 85 лет со дня рождения действительного члена Академии Наук Высшей Школы Казахстана,
доктора сельскохозяйственных наук, профессора Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина
Казиханова Рашита Казихановича.
Рашит Казиханович родился в 1935 г. в селе
Көк-Төбе Майского района Павлодарской области
в семье учителя. В 1958 г. окончил зоотехнический
факультет Алма-Атинского зооветеринарного института.

Работать начал мл. науч. сотрудником по овцеводству
Павлодарской государственной с.-х. опытной станции.
С 1959 по 1962 гг. работал гл. зоотехником: совхоза
«Қызыл-Құраминский», райсельхозинспекции, треста
совхозов Ермаковского района Павлодарской области.
После окончания аспирантуры работал ассистентом,
затем доцентом кафедры разведения с.-х. животных,
а с 1972 по 1987 г. – зав. кафедрой, декан зооинженерного факультета Акмолинского СХИ.

В 1990 г. Р.К. Казиханов защитил докторскую диссертацию на тему: «Методы создания, продуктивные
и биологические особенности мясо-шерстных и улучшенных мясо-сальных овец Северного Казахстана».
Дальнейшее направление его научной деятельности
связано с совершенствованием и созданием новой породы курдючных овец с двумя зональными типами для
северной и южной зон Казахстана, способными круглый
год использовать пастбища, давать валяльно-войлочную
шерсть, шубные овчины, баранину (ягнятину), удачно
сочетая в себе высокую скороспелость, хорошую адаптацию к местным экстремальным условиям с высокой
мясо-сальной продуктивностью.
В настоящее время массив зональных типов курдючных овец мясо-сального и мясо-сально-шерстного
направлений продуктивности доведен до 90 тыс. голов,
что является показателем хорошей научно-практической
деятельности профессора Р.К. Казиханова.

По актуальным вопросам создания, совершенствования систем ведения курдючного овцеводства в Казахстане
им опубликовано более 250 научных и научно-методических работ.
По данным международной информационно-аналитической платформы Web of Science Р.К. Казиханов стал
обладателем независимой награды «Лидер науки – Web
of Science Awards» по публикациям в рейтинговых изданиях мирового уровня за 2018, 2019, 2020 годы.
За многолетнюю плодотворную работу в подготовке
высококвалифицированных специалистов сельского
хозяйства и активное участие в общественной жизни
Р.К. Казиханов Указом Президента Республики Казахстан награжден Орденом «Құрмет» (2016), а также
медалями.
Сердечно поздравляем Рашита Казихановича с 85-летием со дня рождения, желаем ему крепкого здоровья,
дальнейших творческих успехов и семейного счастья!
Алимжанов Б.О., Шауенов С.К.,
Юлдашбаев Ю.А., Султанов О.С.
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