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Образование 

1997-2001 Актюбинский государственный университет им.К.Жубанова, 

учитель биологии с вышим профессиональным образованием  

2011-2013 Актюбинский государственный университет им.К.Жубанова, 

магистратура по специальности 6М060700-Биология 

2016-2019 Федеральный исследовательский центр «Всероссийский научно-

исследовательский институт генетических ресурсов растений им. 

Н.И. Вавилова» (Россия, Санкт-Петербург) -  аспирантура по  

направлению 36.06.01 –  Сельское хозяйство, профиль – 06.01.05 - 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
Опыт работы 

2001-2003  Средняя общеобразовательная школа №3 города Актобе, учитель 

биологии 

2003-2005 Актюбинский государственный университет, преподаватель 

кафедры биологии 

2005-2006 Актюбинский педагогический институт, старший преподаватель 

кафедры биологии 

2006-2013 Актюбинский государственный университет, старший преподаватель 

кафедры биологии и экологии 
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преподаватель кафедры биологии и экологии 
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 Баишев Университет:  старший преподаватель кафедры Сельского 

хозяйства и экологии и с2019 года – зав. Лаборатории «Генетические 

ресурс растений»  

Основные 

научные интересы 
Генетика, селекция растений, экологический мониторинг 

растительного покрова западного Казахстана 

Основные публикации за последние 5 лет 
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1. Использование индексов засухоустойчивости при изучении 

коллекции яровой мягкой пшеницы в условиях Актюбинской 

области Актюбинской области Труды по прикладной ботанике, 

генетике и селекции 2022Том 183       выпуск 3 DOI: 10.30901/2227-

8834-2022-3,  стр85-96 

2. Результаты исследований селекционно-хозяйственных 

признаков яровой мягкой пшеницы различного географического 

происхождения в условиях Актюбинской области Республики 

Казахстан - World Journal of Multidisciplinary Research Volume 2020 - 

Issue 2 - KAZAKİSTAN 30. BAĞIMSIZLIK YILI ÖZEL SAYISI - Jan 

15, 2020, Pages 18 - 32 

3. Аллельное разнообразие генов, контролирующих реакцию на 

яровизацию и чувствительность к фотопериоду среди сортов яровой 

мягкой пшеницы различного географического происхождения  - 

Труды  по прикладной ботанике, генетике и селекции. СПб. ВИР, 

2019. т. 180. вып. 4. С.177-185 

4. Исходный материал для селекции яровой мягкой пшеницы в 

условиях Западного Казахстана».  - Известия Оренбургского ГАУ.  

5(79). 2019.  С.51-56 

5. Сорт яровой мягкой пшеницы  - Степная 100 Патент  №882 на 

селекционное достижение, выданый  27 декабря 2018 года  РГП 

«Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ 

РК. 

6. Сорт яровой мягкой пшеницы  - Степная 100 - Удостоверение  

автора №4484, выданый  27 декабря 2018 года  РГП «Национальный 

институт интеллектуальной собственности» МЮ РК. 

7. Особенности произрастания сортов и образцов яровой мягкой 

пшеницы различного географического происхождения в условиях 

Актюбинской области - Сборник  материалов IV международной 

научной конференции «Современное состояние, проблемы и 

перспективы развития аграрной науки» (Ялта, 9-13 сентября 2019 

года) DOI 10.33952/09.09.2019.76 стр 161-164 

8. Генофонд и создание адаптивных сортов яровой пшеницы для 

сухостепных условий Казахстана.  - Тезисы   III международной  

конференции «Генофонд и селекция растений», посвященная  130-

летию Н.И. Вавилова.  28.03. – 30.03. 2017.  Новосибирск, 2017., стр 

75-77 

9. Селекция сортов яровой пшеницы на экологическую 

устойчивость и качество  зерна в условиях сухостепной зоны 

Западного Казахстана  - Тезисы докладов IV вавиловской  

международная  конференция «Идеи Н.И. Вавилова в современном 

мире», посвященной 130-летию со дня рождения Н.И. Вавилова. 20-

24 ноября 2017 года. ISBN 978-5-905954-48-1  стр 328-329 

10. Селекция сортов яровой пшеницы, адаптированных к 

условиям степных и сухостепных регионов Казахстана и России -  

Сборник  материалов ІІІ международной научной конференции 

«Современное состояние, проблемы и перспективы развития 

аграрной науки» (ISBN 978-5-907118-15-7, стр 210-212), 2018 год, 

стр 210-211 
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Преподаваемые дисциплины 

Научно-исследовательская работа студентов, Биологическая экология,     

Повышение квалификации 

02-25.08.2021 "Технология сохранения и переработки растениеводческой 

продукции"  Академия народного хозяйства и государственной 

службы Тольятиннский филиал,  

10-28.2020г.  Растениеводство, селекция и семеноводство»  ФГБОУВО Рязанский 

агротехнический  университет им.П.Костычева Рязань, РФ  

1-25.09.2020г.  «Биология, микробиология и систематика живых организмов»   

ФГБОУВО  Смоленская государственная с/х-ая академия, Смоленск 

РФ  

1-16.10.2020г.  «Охрана и защита  биосферы, экология  промышленности»   

Ташкентский государственный аграрный  университет, Ташкент 

Узбекистан  

05-23.11. 2018 «Экологическая  безопасность»  ИПК И ПК АУ им. С. Баишева – 

Актобе, Оренбургский государственный аграрный университет – 

г.Оренбург РФ  Модератор д.б.н., профессор Сеитов М.С.,  

12-16.03 2018 «Генетические ресурсы растений и их использование в селекции 

сельскохозяйственных культур»  «ФИЦ ВИГРР» им. Н.И. Вавилова в 

ФГБНУ Санкт-Петербург,  


