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Есимбеков Манарбек Бурлюбайұлы родился в 1947 году в совхозе 

Кокпектинский Кокпектинского района Семипалатинской области 

(ныне ВКО). В 1965 году окончил одиннацатилетнию школу имени 

В.М. Маяковского. После окончания школы поступил в Казахский 

сельскохозяйственный институт г. Алматы и в   1971 году окончил по 

специальности «агрохимия и почвоведения» с присвоением 

квалификации «ученый агроном». 

       После окончания института работал в институте 

«Казгипроводхоз» в должности инженера-почвоведа. В 1972 году был 

переведен на должность старшего инженера - почвоведа лаборатории геологии и геохимии 

ландшафтов в Казахский Государственный Университет им С.М.Кирова. 

 С 1973 по 1981 годы Есимбеков М. Б.- младший научный сотрудник отдела рисосеяния 

Казахского научно-исследовательского института земледелия им. В.Р.Вильямса на базе 

которого с 1975 по 1978 годы прошел обучение  в очной аспирантуре по специальности 

03.00.27 «Почвоведение».                                                            

С 1981 по 1984 годы  старший  инженер - почвовед  института «Казгипроводхоз».                                                                                                                        

С 1984 по 1989 годы  научный сотрудник лаборатории мелиоративного прогнозирования 

Казахского НИИ почвоведения АН КазССР,  исполнитель основных исследований по 

разработке новой технологии освоения засоленных рисовых почв (НТОЗ).  

       В 1989 году производственный научно-технический кооператив «Дархан», где до 1991 

года проводил исследования по производственной оценке засоленных рисовых почв и 

внедрял новую технологию по освоению засоленных рисовых почв Казалинского района 

Кзыл-Ординской области. 

       С 1991 по 1993 годы  заместитель  директора рисоводческого совхоза «50-лет Октября» 

Балхашского района Алматинской области, где так же внедрял НТОЗ.  

      С 1993 по 2004 годы младший научный сотрудник, затем заведующий отделом 

маркетинга и внешнеэкономической связи Казахского НИИ земледелия и растениеводства. 

В1999 году в Казахском НИИ почвоведения защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности 03.00.27 «Почвоведение» на тему «Сохранение и восстановление 

плодородия такыровидных почв при их освоении под рис». С 2004 по 2007 годы прошел 

очную докторантуру по теме: «Научно-экспериментальные основы освоения засоленных 

почв под культуру риса в Казахстане» при отделе агропочвоведения РГП Научно – 

Производственный Центр Земледелия и Растениеводства. Основные результаты по 

исследованию в области мелиорации засоленных рисовых почв включены в книгу 

«Система ведения сельскогохозяйства Алматинской области. Алматы, 2005». 

       С 2008 года ведущий научный сотрудник отдела мониторинга и плодородия почв  в Каз 

НИИахском почвоведения и агрохимии имени У.У.Успанова 

       В 2010 году защитил  докторскую диссертацию, имеющую как теоретическое, так и 

практическое значение для повышения плодородия почв рисовых массивов Казахстана. По 

результатам многолетних научных исследований в области мелиорации засоленных почв 

рисовых полей юго – востока Казахстана. Основные результаты исследований 

представлены в более чем 59 научных работах, опубликованных в республиканских и 

зарубежных изданиях,  соавтор двух монографий, посвященных географии и экологии почв 

Казахстана и технологии выращивания риса в Алматинской области, а так же двух 

рекомендации. 

           С ноября 2011 старший  научный сотрудник отдела орошаемого земледелия. 

Руководитель проекта: «РАЗРАБОТКА СОРТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

СОИ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА РК».   



 

Хронологический указатель                                                                                                                

научных  трудов, доктора  с.-х.  наук                                                                                                                                   

Есимбекова Манарбека Бурлюбаевича 
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