
Академику Национальной академии наук Республики Казахстан,

Главному научному сотруднику Института физиологии человека и животных,

Президенту физиологического общества Республики Казахстан,

доктору биологических наук, профессору

Казису Ташеновичу Ташенову – 85 лет

1 августа 2013 года исполнилось 85 лет со
дня рождения Ташенова Казиса Ташеновича –
академика  Национальной  академии  наук
Республики Казахстан.

К.Ташенов  окончил  зоотехнический
факультет  Омского  сельскохозяйственного
института им. С.М. Кирова, ученый–зоотехник.
Доктор  биологических  наук,  профессор,
академик НАН РК.

С  1986  года  –  директор  Института
физиологии АН КазССР. С 1969 по 2005 годы –
по  совместительству  профессор  кафедры
физиологии человека и животных и биофизики
Казахского государственного университета им.
С.М. Кирова (КазНУ им. аль-Фараби). 

С  1990  по  1994,  с  1997  по  2002  годы  –  академик-секретарь  Отделения  биологических  и
медицинских  наук,  член  Президиума  НАН  РК.  Ныне  главный  научный  сотрудник  Института
физиологии человека и животных.

Награжден международным орденом «Белый крест» (1992); медалями «Ветеран труда» (1985),
«Тыңға  50  жыл»,  «За  доблестный  труд».  Почетной  грамотой  Президиума  Верховного  Совета
КазССР (1982).

Глубокоуважаемый Казис Ташенович!

Президиум и члены Национальной академии наук Республики Казахстан искренне и сердечно
поздравляют Вас со славным юбилеем – 85-летием со дня рождения!

Мы  знаем  Вас  как  выдающегося  ученого  в  области  исследования  физиологии
сельскохозяйственных животных.  Ваши работы по установлению физиологической взаимосвязи
органов  пищеварения  и  функцией  молочной  железы  у  животных  в  период  лактации  внесли
большой вклад в развитие физиологической науки.

Вами  создано  совершенно  новое  направление  в  области  гастроэнтерологии:  изучение
биосинтеза микробиального белка из небелковых азотистых веществ в пищеварительном тракте



жвачных  животных.  Разработана  и  внедрена  методика  по  использованию  природных  и
синтетических соединений  в кормлении сельскохозяйственных животных.

Под  Вашим  руководством  внедрено более  двадцати оригинальных методов хирургических
операций на животных, позволяющих исследовать секреторную и моторную деятельность органов
пищеварения и обмена веществ. 

Вы  являетесь  автором  250  научных  трудов,  в  том  числе  4  монографий,  изданных  как  в
Казахстане, так и за рубежом, методические рекомендации, имеете 1 авторское свидетельство на
изобретение. Под Вашим научным руководством защищено 6 докторов и 19 кандидатов наук.        

Ваши заслуги оценены по достоинству:  Вы награждены международным орденом «Белый
Крест», занесены в Золотую книгу почета Казахской ССР.

Дорогой Казис Ташенович! В день Вашего славного 85-летнего юбилея искренне желаем Вам
и Вашим близким крепкого здоровья и счастья, семейных радостей и творческого долголетия!

Президиум НАН РК


