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Буктыбаева Аксырга Букаевнаа  

г.р.: 01.04.1942 г. 

Телефон, e-mail: a buktybae@bu.edu.kz 

 
 

 
Должность:   доцент 

Ученая степень:  
Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности "Селекция и 

семеноводство" 

Образование 

1962--1967 Оренбургский сельскохозяйственный институт.Присвоена 

квалификация «Ученый агроном» по специальности «Агрономия ».  

1967-2000 

 

 

1982г. 

 

 

 

1986г. 

 

 

 

 

 

 

 Актюбинская сельскохозяйственная опытная станция:старший 

ведущий научный сотрудник,зав отделом селекции и первичного 

семеноводства. 

1982 г. защита  кандидатской диссертации  по теме "Оценка мировой 

коллекции проса в условиях Западного Казахстана".Место защиты  

Всесоюзный институт растениеводства им.Н.И Вавилова 

(Ленинград) 

1986г- присвоено ученое звание  старшего научного сотрудника по 

специальности "Селекция и семеноводство"(Аттестат старшего 

научного сотрудника). 

2000-2006 

  

Доцент кафедры "Физики и химии"Каз.НТУ,г Актобе 

2010 Присвоено академическое звание профессора по кафедре 

сельскохозяйственных дисциплин (Актюбинский университет 

"Дуние" 

2007-2012 Зав.каф. СХД Актюбинского университета Дуние  

С 2012 г по 

настоящее время 

Доцент кафедры "Сельское хозяйство и экология"  Баишев 

Университета 

Основные 

научные интересы 
Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур,  проблемы сельского хозяйства, проблемы внедрения новых 

выведенных сортов зерновых , масличных и кормовых культур в 

производство,  цифровые технологии в  сельском хозяйстве 

Основные публикации за последние 5 лет 
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2020-2021гг.   
 

1. Buktybaeva A.B. c.a.s.proffesor Buktybaeva S.I. ,Baktygalieva A.T. 

c.b.s."New varieties of millet under irrication in Aktobe Region 

Kazakhstan" /Наука и образование.2-отдел,№1-2 (58) 2020,Р.7-11 

Западно- Казахстанский агро-технический университет им Жангир 

хана.  

2."Тары мен оны қайта өңдеу өнімдерінің жемдік қасиеті"/Баишев 

университетіңің хабаршысы 2021 №1(71) 93-95 б. 

3.Буктыбаева А.Б., Буктыбаева С.И. "Батат, или (сладкий картофель) 

- перспективная культура в Актюбинской области Казахстан."/ 

МАТЕРИАЛЫ V Международной научно-практической 

конференции (в рамках VI научного форума «Неделя науки в Крутах 

– 2021», 11 марта 2021 г., с. Круты, Черниговская обл., Украина)  

4.Буктыбаева А.Б. к.с.х.н., Алманов Ж.Т. к.с.х.н. Буктыбаева С.И., 

магистр экономики "Значение малораспространенной культуры 

Батат (сладкий картофель) для засушливых условий Актюбинской 

области". Казахстан./  Журнал Поиск. Октябрь 2021ж.“Қазақстан 

жоғары мектебі”- “Высшая школа Казахстана” - “Higher education in 

Kazakhstan” 4/ 2021 Халықаралық   басылым Международное научно 

педагогическое издание International scientific and pedagogical journal 

Founder 

5.Буктыбаева А.Б., Буктыбаева С.И. "Использование генофонда 

растительных ресурсов при выведении новых сортов проса"/"Баишев 

университетіңің хабаршысы 2022 №1    б./ в печати 

6.По специальности Агрономия  издано 7 учебных пособий на 

казахском, русском и английском языках 

7.По всем изучаемым дисциплинам подготовлены методические 

указания по выполнению лабораторных - практических работ и 

СРСП. 

 

Награды и присужденные премии 

1976 

1982 

 

1989 

2008 

 

 

 

2010 

2012 

2020    

2020 

1976г Изобретатель СССР(Москва) 

Авторское свидетельство №3174 на сорт яровой пшеницы 

Эритроспермум 74. 

Удостоверение за долголетний добросовестный труд от 

Актюбинского Совета народных депутатов (удостоверение к медали 

"Ветеран труда") 

медаль "Ел ардақтысы",Алматы қаласы,21.12 2012 ж 

Занесена в энциклопедию "Лучшие люди Казахстана" 

 медаль "Ел ардақтысы",Алматы қаласы,21.12 2012 ж 

 медаль «Ел құрметі»;   

  медаль «Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қызметкері»   

 I-Дәрежелі Диплом"Жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы" 

атты  Республикалық байқау  

. Грамоты , благодарственные письма более 50. 

Преподаваемые дисциплины 

"Селекция и семеноводство","Генофонд растительных ресурсов","Инновационные 

технологии в растениеводстве","Новые технологии возделывания масличных культур" 

"Плодоовощеводство", "Методика опытного дела"      

Повышение квалификации 
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05.23.11.18  Экологическая безопасность 
ИПК И ПК  АУ им. С. Баишева – Актобе,  

Оренбургский государственный  

д.б.н., профессор Сеитов М.С., 

 05-23.11. аграрный университет – г.Оренбург РФ 

 Модератор 2018 

Сертификат-№1895,72 часа 

1-16.10.2020 г. «Биология растений, систематика, генофонд растений, кормопроизводство, 

хранение, переработка растениеводческой продукций, флористика и  

фитопатология»  

Ташкентский государственный аграрный 

 университет, Ташкент Узбекистан 

1-16.10.2020г. Рег.№ 350 72 часа 

1-25.09.2020 «Агрометеорология, орошаемое земледелие, землеустройство, растениеводство»  

ФГБОУВО  Смоленская государственная с/х-ая академия, Смоленск РФ 

1-25.09.2020г. рег.№ 389 72 часа 

10-28     2020г «Биотехнология, селекция, семеноводство и прогрессивные  технологий 

возделывания  

сельскохозяйственных культур.  

Стандартизация, сертификация и  

программирование урожая 

ФГБОУВО Рязанский агротехнический  

университет им.П.Костычева, Рязань РФ 

10-28.2020г. рег.№ 40872 часа 


