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Булатова К. М., родилась в с. Краснокутск Павлодарской области, 

в 1950 году. После окончания Краснокутской средней школы в 1967 

году, она  поступила в Павлодарский государственный педагогический 

институт, на биолого-химический факультет и окончила его в 1972 г. 

До 1981 г. Булатова К.М. работала учителем биологии и химии в 

средней школе. В сентябре  1981 г. она была принята на работу в  

лабораторию  физиологии и биохимии растений КазНИИ земледелия 

им.В.Р.Вильямса в качестве лаборанта. 

 С 1982 г. по 1986 г. Булатова  К.М. обучалась в очной, а затем заочной аспирантуре 

института, защитила кандидатскую диссертацию «Глютенины и глютениновые биотипы 

пшеницы» по специальности 03.00.04 – Биохимия.  

С 1985 по 1994 годы она  работала в лаборатории  в должности младшего, а затем 

старшего научного сотрудника. С 1994 г. по 2008 года Булатова К.М. заведовала  

лабораторией физиологии и биохимии растений, до ее объединения в лабораторную сеть 

аналитических лабораторий.  

В 2009 г. ею защищена  докторская диссертация « Биологические основы селекции 

зерновых колосовых культур» по специальности 06.01.05 – Селекция и семеноводство. С 

2011г.  и  по  настоящее время Булатова К.М. является заведующей лаборатории 

молекулярно-биологического анализа растений.  

       С 1985 года  она  участвует  в выполнении государственных целевых научных программ 

МСХ РК и грантовых проектов МОН РК,  реализуемых институтом.  

       Под ее руководством   решаются  проблемы создания устойчивых к стрессовым 

факторам среды,  ценных в отношении качества зерна,  урожайности  перспективных  

линий, сортов сельскохозяйственных растений путем разработок и внедрения в селекцию 

экспрессных лабораторных методов оценки на основе биохимических  показателей и 

маркеров белкового и ДНК уровня.   

 Под руководством Булатовой К.М.  проводится идентификация  поступающих в 

генофонд образцов пшеницы, ячменя, кукурузы, овса, сои, и др. культур, их регистрация по 

белковым формулам, выявляются  носители новых и редких аллельных вариантов 

белоккодирующих локусов, устанавливается степень генетического разнообразия 

коллекции генофонда,  от которой зависит достаточность формируемых генетических 

ресурсов  для решения стоящих перед селекцией задач,  предотвращается  дублирование 

образцов, что сокращает затраты на  обслуживание коллекций,  проводится контроль  за 

чистотой и подлинностью объектов в период пересева, в том числе и за генетической 

целостностью полиморфных образцов,  выявляются доноры хозяйственно-ценных 

признаков (качества,  устойчивости к стрессовым факторам биотической и абиотической 

природы, урожайности).  

    В лаборатории ведется регистрация  по белковым формулам  передаваемых в 

госсортоиспытание  перспективных номеров пшеницы, ячменя и овса и   внедряется  

биохимический контроль в семеноводство допущенных к использованию в производстве 

сортов пшеницы и ячменя.  

 Булатова К.М. имеет около 140 печатных работ, 30 из которых опубликованы за 

последние 5 лет, с ее участием  издано 3 каталога генофонда пшеницы и ячменя, 3 

рекомендации.   Она является  участником многих  республиканских и международных 

научно-технических конференций, семинаров,  симпозиумов.  По результатам научных 

исследований ею  получено 2 патента на способы оценки селекционного материала, подано 

2 заявки на патенты, она является соавтором   6 сортов пшеницы и тритикале, 1 сорта 



огурца, 1 сорта сои, 2 сортов и гибридов  сорго и кукурузы, переданных на ГСИ и 

получивших статус селекционного достижения. 

   Булатова К.М. владеет иностранными языками, компьютерной грамотой.  Свой 

профессиональный уровень она повышала, стажируясь в Одесском селекционно-

генетическом институте (Украина, 1991), проходя тренинг в ИКАРДА (Сирия, 1998), 

лаборатория, руководимая ею,  поддерживает научные связи со многими научными 

учреждениями Китая,  Азербайджана,  Белоруссии,  России, Украины, Таджикистана, и др.   

 

 

 

Хронологический указатель научных трудов  

доктора биологических наук  

Булатовой К.М. 

 

1985 

 

1.  Изучение компонентного состава глютенина пшеницы// Вестник с.-х. науки 

Казахстана.- 1985. - № 4. - С. 37 39. 

2.  Глютениновые биотипы пшеницы Богарная 56.//Вестник с.-х. науки Казахстана.- 

1985. -  № 11.  -С. 37 – 38. 

3.  Полиморфизм сорта популяции Богарная 56 по глютенину// Проблемы 

интенсификации земледелия в Казахстане: Тезисы докл. респ. науч.- практ. конф. -Алма-

Ата,  1985. -С. 125 – 126. 

                                                                                                               

1986 

 

4. Глиадин-глютениновые  биотипы пшеницы/ ПеруанскийЮ.В., Абугалиева А.И.,  

Нехорошева Л.М.//Доклады ВАСХНИЛ. - 1986. -  № 6. -  С.4 – 5. 

5.  Электрофоретический спектр глютенинов как биохимический показатель 

внутрисортового полиморфизма пшеницы по запасным белкам//Биохимические показатели 

в селекции зерновых культур. - Алма-ата,  1986. -  С.14-23  

6. Глиадин-глютениновые  биотипы пшеницы/ПеруанскийЮ.В.,Абугалиева А.И.,   

Нехорошева Л.М// Доклады ВАСХНИЛ.- 1986. - № 6. - С.4 – 5. 

 

 

1987 

 

7.  Глютенин пшеницы как биохимический критерий в селекции/ Перуанский Ю.В., 

Савич И.М.   // Вестник с-х. науки Казахстана. - 1987.  - №3.  -  С.22-24 

8. Выделение глютенина из муки пшеницы по Дано и его электрофорез в 

модификации /Перуанский Ю.В.//Оценка качества зерна: Справочник. – М.: ВО 

«Агропромиздат», 1987. - 208 с.  

 

1988 

 

9.   Глютелин ячменя в идентификации сортов и биотипов/ Перуанский Ю.В. //  

Вестник с-х. науки Казахстана.- 1988. -  №8. -  С. 30-33. 

      

   1989 

 

10.   Глютенины и глютениновые биотипы  пшеницы. // Автореферат дисс. на соиск. 

уч. ст. к.б.н.  -Алма-Ата,  1989.   - 22с.  



11.  О возможности маркирования морфологических  признаков ячменя 

компонентами гордеина/ Семибратова О.Б. , Сариев Б.С.  // Вестник с.-х. науки Казахстана.- 

1989. -  №3. -  С.30-32.  

 

   1990 

 

12.  Электрофоретические спектры запасных белков сомаклональных  вариантов 

пшеницы/  Кушнаренко С.В., Рахимбаев И.Р. //Известия Академии наук Казахской ССР. 

Серия биологическая. -1990. - №3.  -   С.88-91. 

 

1991 

 

13.  Биохимические показатели жаростойких форм ярового ячменя/ Перуанский Ю.В., 

Сариев Б.С..//Вестник с.-х. науки Казахстана. -1991.- № 6. -  С.37-41. 

14. Моделирование качества зерна озимой пшеницы сухостепного  агроэкотипа на 

основе генетических маркеров/Абугалиева А.И.// Вестник с.-х. науки Казахстана. -1991.  - 

№11. - С.17-21. 

 

1992 

 

15. Влияние повторного культивирования на изменчивость дигаплоидных 

линий/Жамбакин К.Ж.  // Пути увеличения и улучшения качества с.-х. продукции в 

Казахстане: Тезисы  респ. науч.-практ. конф. посвящ. 35-летию Актюб.с.-х. оп. ст. -

Актюбинск,  1992.  - С.58-59. 

16.   Моделирование качества зерна пшеницы на основе белковых маркеров/

 Абугалиева А.И.  //Пути увеличения и улучшения качества с.-х. продукции в 

Казахстане: Тезисы  респ. науч.-практ. конф. посвящ. 35-летию Актюб.с.-х. оп. ст.   - 

Актюбинск,  1992. 

 

1993 

 

17.  Зависимость между компонентами глиадина, субъединиц глютенина и качеством 

зерна/Перуанский Ю.В., Абугалиева А.И., Новохатин В.В. //Доклады РАСХН,  1993. С.9-

13.  

18. Изменчивость электрофоретических спектров глютенина у андрогенных   

дигаплоидов пшеницы/ Искаков А.Р., Жамбакин К.Ж. // Тез. докл. П межд. конф. Ч.1.- 

Алматы,  1993. - 101с. 

 

1995 

 

19.   Биохимические показатели биотипов ярового ячменя//Генбанк растений  и его 

использование в селекции: Мат.межд.сов.  - Алматы: «Бастау»,  1995. -  С.171-174  

 

1996 

 

20.  Запасные белки ячменя  в изучении гибридной популяции. // Сб. науч.тр.»Научная 

деятельность Казахского ННИ земледелия им. В.Р. Вильямса /60 лет/». КАЗНИИЗ. -

Алматы:«Бастау»,  1996.  - С.121-126 

21.  Биохимическая оценка уровня гибридности кукурузы/ Волковинская Н.Б.// 

Биологические основы селекции зерновых культур: Мат. респ. науч. конф. - 

Алматы:«Бастау», 1996.- С.121-126. 

 



1997 

22.  Внутрисортовая изменчивость ярового ячменя  и биохимический контроль ее 

направленности./ Сариев Б.С. // Повышение эффективности селекции полевых культур: 

Сборник научных трудов. - Алматы: РНИ «Бастау»,  1997.-  С.22-29. 

23.  Электрофоретический анализ глиадина отдаленных гибридов пшеницы, 

полученных в эмбриокультуре/ Алимгазинова Б.Ш., Кожахметов К.К.  //Биотехнология. 

Теория и практика. - 1997. - №3. -  93с. 

24.  Практические результаты и перспективы использования гаплоидной технологии в 

селекции пшеницы/ Нурпеисов И.А., Анапияев Б.Б.  Разакберлин Б.С. // Биотехнология. 

Теория и практика. - 1997. - №3.  - 9 с. 

25. Состав высокомолекулярных глютенинов озимых пшениц/ Уразалиев Р.А., 

Есимбекова М.А., Карбозов С.Е. //Вестник с.-х. науки Казахстана. - 1997.  -  №6. - С.54-58.  

26.  Характеристика образцов ярового ячменя генофонда КазНИИЗа по составу 

запасных  белков// Вестник с.-х. науки Казахстана. - 1997. - №10. -  С.16-22. 

27. Изменчивость перспективных селекционных номеров ярового ячменя КазНИИЗа 

по составу запасных белков/ Сариев Б.С.  // Аграрная наука на рубеже веков: Мат. межд. 

науч. пр.конф.  - Акмола,  1997. -  Т.3 .  - С. 47. 

28. Эффективность использования  гаплоидной технологии в селекции пшеницы/ 

Разакберлин Б.С., Нурпеисов И.А., Абугалиев С.Г., Рахимбаев И.Р., Анапияев Б.Б. // 

Аграрная наука на рубеже веков: Мат. межд. науч. пр.конф. - Акмола,   1997.  - Т.3 . -  С.40-

41. 

29. Биологические показатели скороспелых форм кукурузы/ Хайбулина Э.М. // 

Вестник с.-х.. науки  Казахстана. -  1997. - №7. - 31с.  

 

1998 

 

30.   Толерантность генотипов ячменя к повышенным температурам на стадии 

проростков// Генетические основы селекции зерновых культур: Сб. науч.тр.  Алматы: 

«Бастау», 1998.  С. 68-78. 

31.  Высокомолекулярная субъединица глютенина 7 в коллекционных образцах  

мягкой пшеницы//  Генетические основы селекции зерновых культур: Сб. науч.тр. - 

Алматы:«Бастау», 1998. -  С.194-198.  

32.  Исследования запасных белков и технологических свойств зерна дигаплоидных 

линий, полученных в культуре микроспор пшеницы/ Анапияев Б.Б., Богуспаев К.К., 

Нурпеисов И.А.,  Абугалиев С.Г., Рахимбаев И.Р. // Генетические основы селекции 

зерновых культур: Сб. науч.тр. - Алматы.: «Бастау»,  1998. - С. 198-202.   

33. Влияние кадмия на рост и активность изопероксидаз этиолированных проростков 

ярового ячменя/ Хайбулина И.М.,  Перуанский Ю.В.// Проблемы экологии АПК и охрана 

окружающей среды: Мат. 2-ой меж.конф.  - Алматы,  1998.  -  С.89-90.  

34. Адаптационные показатели урожайности ярового ячменя в условиях Западного 

Казахстана/ Булеков Т.А.  // Физиология и биохимия – неотьемлемое звено селекции: 

Сб.науч.тр.- Алматы: «Бастау» 1998.  - С. 37-42. 

35.  Влияние условий питания пшеницы и ячменя на компонентный состав запасных 

белков/ Рамазанова С.Б,  Умбетов А.К. // Проблемы агрохимической науки Казахстана: 

Тезисы докл науч. пр..конф.  - Алматы:«Бастау»,  1998.  -  С.54-55. 

 

1999 

 

36. Пероксидаза как биохимический маркер скороспелости кукурузы/Хайбулина И.М. 

// Природные соединения – регуляторы метаболизма и адаптации растений: Мат. межд. 

науч. конф.-   Алматы., 1999. - С.74-75. 



37.  Изопероксидазы генотипов кукурузы в оценке на скороспелость/Хайбулина И.М. 

// Физиолого-биохимические и генетические основы устойчивости и продуктивности раст.: 

Мат. межд. науч. конф.  - Алматы, 1999. 

          38.  Биохимические особенности коллекционных форм ячменя/ Сариев Б.С., Тохетова 

Л.А. //Стратегия земледелия и растениеводства на пороге ХХI века: Мат. межд. научно-

теоретической. конф. - Алматы: РНИ «Бастау»,  1999. - С. 

 

2000 

 

38.  Bulatova K.M. Free Proline Content in Barley Seeds – Predictive Index of Early 

Maturity // Proceedings of 8th International Barley Symposium, 22-27 October, 2000. - Р.211. 

 

2001 

 

39. Цитогенетические и биохимические маркеры при изучении потомства растений 

регенерантов мягкой пшеницы/ Созинова. Л.Ф., Абсаттарова А.С., Какимжанова А.А., 

Швидченко В.К. // Информационный листок Акмолинского ЦНТИ. - 2001г. 

40.   Изучение цитогенетической и биохимической изменчивости сомаклональных 

варианто/ Созинова. Л.Ф.,  Абсаттарова А.С., Какимжанова А.А. //Вестник науки 

Акмолинского аграрного университета им. С Сейфуллина. -  Астана, 2001. - Т.3. -  С.69-74. 

41.  Состав запасных белков яровой мягкой пшеницы Казахстанской и Таджикской 

селекции/ Абдуламонов  К., Курбонмамадова М.// Тез.докл. межд. конф. «Развитие горных 

регионов Центральной Азии в XXI веке»., 24-26 августа2001 г.- г.Хорог, Горный Бадахшан, 

Таджикистан. 

42.  A.Absattarova, S. Baboyev, M.Karabayev, M. Koishibayev,A. Kohmetova,V. 

Kuklacheva ,A. Morgunov,S. Rsaliev, A. Sarbayev,R. Urasaliev, M. Yessimbekova,C.R. 

Wellings.  Improvement of yellow rust resistance in Kazakhstan and Uzbekistan through sub – 

regional cooperation. First Regional Yellow Rust Conference for Centaral & West Asia and North 

Africa, 8-14 May, 2001, SPII, Karaj.- Iran,2001.- Р. 34-41  

43.  S. Baboyev, M. Karabayev, M. Koishibayev,A. Kohmetova,V. Kuklacheva ,A. 

Morgunov,S. Rsaliev, A. Sarbayev,M. Yessimbekova  Improvement of yellow rust resistance in 

Kazakhstan and Uzbekistan through sub – regional cooperation. // First Regional Yellow Rust 

Conference for Centaral & West Asia and North Africa, 8-14 May, 2001, SPII, Karaj. - Iran,2001. 

-  Р. 26-27.  

 

2002 

 

44.  Использование биохимических и цитогенетических маркеров при изучении 

мягкой пшеницы/Созинова Л.Ф, Е.В.Метаковский, Е.Д.Бадаева, А.С.Абсаттарова // 

Биотехнология. Теория и практика.  - 2002. -  №1. - С54-59 

45.  Морфологическое и биохимическое изучение растений регенерантов  из 

длительно культивируемых каллусных тканей пшеницы/Амирова А.К., Манапбаев Д.Р., 

Н.К Бишимбаева., Д Богданова.,. Рахимбаев И.Р.//Вестник КазНУ.  Серия биологическая.  - 

2002. -  №3.  (18).  - С. 52-58. 

46.  Состав запасных белков озимой пшеницы регионального питомника ЦАЗ/ 

Уразалиев Р.А., Есимбекова М.А., Джиенбаева К. // Вестник региональной сети по 

внедрению сортов пшеницы и семеноводству.  - 2002. -  №2. - С. 70-74. 

47.  Biochemical analysis of common wheat plants, regenerated from selective  mediums. 

Sozinova L.F., Hapilina O.N.,  Turganbaeva A.K // Abstracts of International 

Symposium”Biotechnology Approaches for Exploitation and Preservation of Plant Resources” 

( 26-31 May, 2000). - 2000.  - 17 p. 



48.  Изменение активности катодных изопероксидаз. проростков пшеницы на 

различных стадиях инфицированности возбудителями Puccinia Striiformis/ Джиенбаева 

К.Б., Рсалиев Ш.С.// Проблемы экологии АПК и охрана окружающей среды: Материалы 4-

ой межд. науч. конф.- Щучинск,   2002. -  С.30-32.  

49.   Физиолого-биохимические особенности яровой пшеницы в связи с 

засухоустойчивостью / Нурпеисов И.А., Джиенбаева К.Б.// Вестник науки Акмол.. 
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