
 

 

 

 
 
Пресс-релиз                                      Онлайн конференция 
 
12.06.2020                                                                               Начало в 17:00 
 

Министерство сельского хозяйства РК, НАО «Национальный аграрный 

научно-образовательный центр», Министерство сельского хозяйства РК, Комитет 

ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, Союз фермеров Казахстана на базе 

Казахского национального аграрного университета 12 июня 2020 года проводит 

онлайн-конференцию на тему: «Современные подходы к созданию вакцин» с 

участием зарубежных и отечественных экспертов (США, Россия, Турция, 

Белоруссия и Таджикистан). 

Основной целью конференции является обмен мнением и опытом по 

созданию современных вакцин для защиты человека и животных от особо опасных 

инфекций, а также рекомендовать ветеринарным специалистам наиболее 

эффективные пути по борьбе с инфекционными заболеваниями животных.  

В настоящее время вакцинация получает все более широкое распространение 

в мировой ветеринарной практике. Вакцинация признана ВОЗ идеальным методом 

профилактики инфекционных заболеваний человека. Высокая эффективность, 

простота, возможность широкого охвата животных с целью массового 

предупреждения заболевания, вывели активную иммунопрофилактику в разряд 

государственных приоритетов. 

Вакцины третьего поколения разрабатываются с использованием новейших 

достижений молекулярной биологии и генетической инженерии для обеспечения 

устойчивого ветеринарного благополучия, продовольственной и экологической 

безопасности страны. В попытках создать безопасные и эффективные вакцины 

против инфекционных болезней учеными мира были разработаны аттенуированные, 

мутантные, субъединичные, ДНК-вакцины, нано-вакцины и векторные вакцины. 

В связи с пандемией COVID-19 Казахский национальный аграрный 

университет активно включился в борьбу против нового вируса. Создан Центр 

вакцинологии, где в сотрудничестве с учеными из США и Китая разрабатывается 

отечественная вакцина против COVID-19.  

Необходимо особо подчеркнуть ситуацию с бруцеллезом в Казахстане. 

Казахстан входит в список 25 стран с наибольшей распространенностью бруцеллеза. 

Официальный ветеринарный отчет Казахстана указывает на обеспокоенность 

уровнем бруцеллеза в стране. Отсутствие дифференцированной диагностики 

больных от вакцинированных животных привело к массовому убою скота. Все это 

сдерживает развитие животноводческой отрасли страны, наносит большой 

экономический и социальный ущерб. Поэтому совместно с американскими 

коллегами проводится разработка нано-вакцин на основе растений, т.н. «съедобных 

вакцин». Результаты этих разработок будут также представлены на конференции. 

 



С докладами на онлайн-конференции выступят:  

 профессор Гуврапура Арадия из Университета штата Огайо, который 

является ведущим международным экспертом в области разработки нано-вакцин; 

 профессор Осман Ерганис из университета Селкук – директор турецкого 

Конья Центра по разработке и применению вакцин; 

 профессор Юров К.П. из Федерального научного центра Всероссийского 

научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии им. К.И. 

Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН, г. Москва – международный эксперт в области 

вирусологии; 

 доктор ветеринарных, доктор биологических наук, профессор Красочко 

П.А. – ученый в области ветеринарной вирусологии, микробиологии, иммунологии, 

апитерапии, автор25 противовирусных и антибактериальных вакцин, имеет более 

850 научных работ, 50 патентов (Беларусь); 

 профессор Муложон Амирбеков из Института проблем биологической 

безопасности Таджикской сельскохозяйственной академии. 

  

Онлайн-конференция  «Современные подходы к созданию вакцин»  – это 

площадка для проведения обмена опытом, диалога и обеспечения 

биологической безопасности. 

 

Трансляция онлайн-конференции будет проводиться по ссылке: 

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100043580851461  

Инстаграмм: https://instagram.com/kaznau_people?igshid=1vyvf8jt2kt8n  

Задать вопросы можно по ссылке: 

https://www.kaznau.kz/page/events/?link=fermerdin_kazuau_mamandaryna_surak_

355&lang=ru  

 

Контакты: 

Сансызбай Абылай Рысбайұлы - (+7) 701 880 25 25;  

e-mail: sansyzbai-ar@mail.ru 

Курдеко Александр Павлович - (+7) 702 862 97 60; 

e-mail: therapia.vsavm@mail.ru    

Садиев Сагыпаш Тулюбекович - (+7) 777-200-2256; 

e-mail: sadiev15@mail.ru  

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна – (+7) 777 666 92 45;  

e-mail: zhumagul77@yandex.ru  

 

Техническая поддержка: 

Темирбек Сауле Каюмовна – 8 707 440 62 79.  

e-mail: Saule_abr@mail ru      

Букпенов Ильяс Турмагамбетович – 8 707 121 89 84 

e-mail: bukpenov@mail.ru  

 

Наш адрес: 

г. Алматы, пр. Абая, 8 

КазНАУ, главный корпус, Ситуационный центр 
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