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Кожахметов Кенебай Кожахметович родился 30 

декабря 1937 года в колхозе им. В.И. Ленина, Аваньского 

аул совета, Аральского района, Кызылординской области. 

В 1957 г окончил Аваньскую среднюю школу. В 1957-1960 

годах работал на железной дороге станции Саксаульская, 

Кызылординского отделения. В 1960 году поступил в 

Кызылординский Государственный Педагогический 

институт им. Н.В.Гоголя (ныне Коркыт-Ата), на факультет 

естествознания и закончил в 1965 году, по специальности 

преподаватель биологии и химии средней школы. После 

успешного окончания ВУЗа был направлен в аспирантуру 

биологического факультета Казахского Государственного 

Университета имени  С.М. Кирова (ныне Аль-Фараби, 

г.Алма-Ата). В 1966-1970 гг. учился на очной  аспирантуре. 

Успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Некоторые вопросы гибридизации пшениц с Эгилопсом» (отделение биологических наук 

АИКазССР,1971 г). Кандидат биологических наук, по специальности «Генетика» с 1972 г. 

По окончании аспирантуры был направлен в Казахский Научно-Исследовательский 

Институт Земледелия им.В.Р.Вильяма Министерством Сельского Хозяйства КазССР 

  1970-1974 гг. являлся младшим, старшим научным сотрудником лаборатории 

цитологии и генетики. С 1975 по 2008 год - заведующим лабораторией отдаленной 

гибридизации и цитогенетики. С 2009-2012 гг. старший научный сотрудник отдела 

селекции и семеноводства колосовых зерновых культур. Более 44 лет, начиная с 1970 г по 

настоящее время, научная деятельность Кожахметова К.К. неразрывно связана с Казахским 

Научно-Исследовательским Институтом Земледелия и Растениеводства, где участвовал в 

выполнении государственных целевых научных программах и заданиях, реализованные 

институтом. 

            1975-1982 гг.РМСХ 064.01. Создание высокопродуктивных сортов озимой пшеницы 

с повышенной зимостойкостью, отзывчивые на удобрения и орошения,короткостебельные, 

устойчивые к полеганию, болезням и вредителям.  

            1983-1989 гг.02(0.51.104) ГКНТ №497. Разработка новых и усовершенствование 

существующих генетических, молекулярно- биологических и физиолого- биохимических 

методов селекции и сокращение сроков выведения новых сортов  и  гибридов 

сельскохозяйственных культур. 

02.02. Разработкановых генетических методов создания и использования нового исходного 

материала в селекции.   

            1991-2000 гг.197 РК 00028. Разработка новыхи усовершенствованиесуществующих 

схем, методов селекции и на их основе создать новые высокопродуктивные устойчивые к 

болезням, вредителям, неблагоприятным факторам среды, с высоким качеством продукции 

сорта и гибриды пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, сорго, сои, с разработкой эколого-

генетических основ промышленного семеноводства. 

            2000-2005 гг. 0204 РК 06664. Создание, сохранение и использование генофонда по 

генетическим ресурсам зерновых, кормовых, крупяных и технических культур. 

 Кожахметов К.К. вел научно-практическую работу по «Комплексной программе 

селекции Агроэкотипов озимой пшеницы для Казахской ССР (ОПАКС)», (1980), 

проводимую по единому плану для агроклиматических зон Юга и Юго- Восточного 

Казахстана. Он является одним из авторов этих долгосрочных  программ.Под его 

руководством осуществлены цитоэмбриологические, цитогенетические и цитохимические 



исследования процессов, происходящих при отдаленной гибридизации растений, анализ 

явления межвидовой и межродовой несовместимости,выяснение природы патологических 

изменений  митоза, мейоза, взаимодействия ядра и цитоплазмы, раскрытие 

закономерностей наследования при отдаленной гибридизации пшеницы. Им разработаны 

конкретные  методы преодоления нескрещиваемости и нежизнеспособности гибридных 

зародышей и эндосперма на основе комплекса генетических, цитогенетических, 

цитохимических, эмбриологических, цитологических и биохимических 

подходов.Эффективностью данногонаправления исследований является получение новых 

форм растений и создание на их базе ценных сортов пшеницы с участием гермоплазмы 

диких сородичей. 

 Кожахметов К.К. на основе многолетних цитогенетических, цитоэмбриологических, 

генетических, цитохимических, селекционных исследований создал константные 

гексаплоидные   формы тритикале и озимой пшеницы из гибридных популяций 

Tr.aestivumLxAegilopsL, Tr.aestivumLxSecale, которые характеризуются комплексно-

ценными хозяйственно-биологическими признаками и свойствами. Он  участвовал во 

многих республиканских и международных научно-технических конференциях, семинарах, 

симпозиумах. За период с 1970 по 2013 годучаствовал в работе 21 научных конференциях, 

в том числе IX-ом Конгрессе ЕУКАРПИЯ «Генетические ресурсы и селекция растений на 

устойчивость» Ленинград, 1980г. Свой профессиональный уровень  он повышал, 

стажируясь в Московском Государственном Университете  им. В.И. Ломоносова (1980 г), 

Московской сельскохозяйственной академии им К.А.Тимирязева (1990 г), во Всесоюзном 

институте Растениеводства им. Н.И. Вавилова    (г. Ленинград. 1988 г) и т.д. 

По результатам цитогенетических, цитоэмбриологических и селекционных 

исследований им создано и передано в Государственную комиссию по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур 13 сортов пшеницы и тритикале. Из них, 2 сорта тритикале 

и 3 сорта пшеницы районированы и возделываются на территории Казахстана и России. 

 Кожахметовым К.К. опубликовано более 118 научных работ, 5 патента РК на сорта, 

Комплексная программа по селекции озимой пшеницы для Юга и Юго-Востока Казахстана. 

В коллекцию генетических ресурсов им передано85 оригинальных форм пшенично-

эгилопсных и тритикале для использования селекционерами и Национальным хранилищем 

Республики Казахстан.Обобщив результаты многолетних исследований, защитил 

докторскую диссертацию на тему: «Биологические основы селекции зерновых колосовых 

культур при отдаленной гибридизации» на соискание ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 06.01.05 -  селекция и семеноводство (Алмалыбак, 

2010 г.), нашедших в настоящее время по идентификации, регистрации, патентовании 

уникальных форм и гибридов, как источников устойчивости к болезням,   мутагенам и т.д. 

и ресурс для генетических исследований. 
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