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Кудайбергенов Мухтар Сарсенбекович родился 1952 году 7 

августа в поселке Жамбыл, Алгабасского (ныне Байдибекского) 

района, Южно-Казахстанской области. По окончании средней 

школы в 1970 году поступил в Ташкентский сельскохозяйственный 

институт. В 1975 году закончил вуз с отличием по специальности 

ученый агроном селекционер. С 1975 по 1977 гг. работал в 

Чимкентской ГОСХОС старшим специалистом в лаборатории 

шелководства. В 1977 поступил в аспирантуру Казахского НИИ 

земледелия. С 1980 года работает в Казахском НИИ земледелия агрономом, младшим 

научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией 

первичного семеноводства кукурузы, заведующим отдела селекции и семеноводства 

кукурузы. С 1995 года заместитель директора КазНИИЗ по маркетингу и экономическому 

анализу, вице-президент республиканской ассоциации по семеноводству «Асыл тукым». С 

1997 года заместитель директора по науке КазНИИЗ. С 1999 года работает директором 

ассоциации «Казахстанские семена». В 2001 году назначается заместителем директора 

департамента Зерна Министерства сельского хозяйства. В 2003 году заместитель директора 

научно-производственного центра земледелия и растениеводства (НПЦЗР).  

 С 2005 года директор департамента, заместитель председателя, заместитель 

генерального директора ТОО «КазExim-Group». С 2009 г. главный научный сотрудник 

отдела селекции масличных, кормовых и зернобобовых культур Казахского НИИ 

земледелия и растениеводства. С 2011 г. заведующий отдела зернобобовых культур 

КазНИИ З и Р. 

  В 1984 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности «Селекция и семеноводства», в 2005 г.- 

диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 

«Селекция и семеноводства».  

 Кудайбергенов М.С. является ведущим ученым-селекционером с 37 летним стажем 

работы, и в результате многолетней научной работы им разработаны селекционно-

генетические принципы.: подбора родительских компонентов для скрещиваний, оценки 

взаимодействия генотипа и среды в адаптивной селекции, повышения эффективности 

отбора генотипов, создания высокопродуктивных, с хорошим качеством зерна, устойчивых 

к болезням, вредителям и стрессовым факторам среды форм, линий, сортов и гибридов 

зерновых культур и зернобобовых. Выданы модели высокопродуктивных сортов и 

гибридов зерновых культур для различных экологических зон. 

 Проходил стажировку в ведущих научных центрах, институтах и университетах по 

вопросам генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых 

культур во многих странах мира: США, Мексика, Германия, Сербия, Болгария, Китай, 

Турция, Россия, Украина и т.д. 

  В результате многолетних исследований под его руководством и непосредственном 

участии созданы 25 сортов и гибридов зерновых и зернобобовых культур. Среди них сорта 

и гибриды: Сауле, Жулдыз, Бота, Азык – ярового ячменя; Казахстанский 435 СВ, Каз ЗП 

589, Каз ЗП 669, КазЗП 779, Туран 559 СВ, Туран 680 СВ, Туран 480 СВ – кукурузы; Перизат 

– сои, которые допущены  к использованию в производстве как в Республике Казахстан, так 

и за ее пределами.  

 Работая заместителем директора КазНИИ земледелия, вице-президентом ассоциации 

«Асыл тукым» и директором ассоциации «Казахстанские семена» активно внедрял в 

производстве сорта и гибриды института как внутри страны, так и за рубежом. 



Кудайбергенов М.С. является председателем Республиканского Координационного 

Совета по масличным культурам, член редакционной коллегии журнала «Вестник 

сельскохозяйственной науки Казахстана».  

 Основные положения научных исследований нашли отражения в 12 авторских 

свидетельствах и 5 патентах на созданные сорта и гибриды, 4 рекомендации,  1 учебник для 

вузов и более 80 научных трудов по селекции, генетике, биотехнологии и семеноводству 

зерновых и зернобобовых культур.  

  Под руководством Кудайбергенова  М.С. подготовлены 4 кандидатские диссертации.  

  Награжден Почетной грамотой  ЛКСМ Казахстана (1984г.) и Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства республики Казахстан (2012 г.). 

 

 

 

 

Хронологический указатель научных трудов  
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1980 

1. Комбинационная способность сортов озимой пшеницы по признаку «высота 

растений» в разных экологических зонах /О.Ш.Шегебаев // Физиологические основы 

повышения продуктивности и устойчивости зерновых культур: Тезисы IV республиканской 

конференции.- Алма-Ата, 1980.  - С.112-113. 

2. Характер наследования количественных признаков у гибридов F1 озимой пшеницы 

/ О.Ш.Шегебаев // Физиологические основы повышения продуктивности и устойчивости 

зерновых культур: Тезисы IV республиканской конференции. - Алма-Ата, 1980. -  С.113-

115. 

 

1981 

3. Наследование основных количественных признаков озимой пшеницы в F1// 

Материалы научных работ IX Научно-теоретической конференции молодых ученых и 

аспирантов КазНИИ земледелия. - Алма-Ата, 1981. -  С.54-55. 

 

 

1983 

4. Комплексная программа по селекции ячменя для зоны деятельности Восточного 

селекцентра «Арпа»: Методические рекомендации. -  Алма-Ата, 1983.  -  37 с. 

 

1984 

5. Изменчивость количественных признаков сортов озимой пшеницы//Вклад 

молодых ученых и специалистов сельского хозяйства республики в решение 

Продовольственной программы СССР: Тезисы докладов республиканской научно-

практической конференции. - Фрунзе, 1984. -  С.65-67. 

 

1985 

6. Ценные для селекции образцы ячменя/Б.С.Сариев//Селекция и семеноводство. - 

1985. -  №6. -  С.22-23. 

 

1986 

7. Оценка комбинационной способности в селекции ячменя на продуктивность/ 

Б.С.Сариев, А.М.Ерлепесов//Вестн.с.-х.науки Каз-на. - 1986.   - №11. -  С.32-34. 

 



1987 

8. Использование индуцированного мутагенеза в создании хозяйственно-ценных 

форм ячменя/Б.С.Сариев//VI съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров 

«Генетика и селекция». - М., 1987. -  Ч.2. - 148 с. 

 

1988 

9. Селекция сортов ярового ячменя для зоны Восточного селекцнтра/Б.С.Сариев// 

Селекция и урожай: Сб.науч.тр. - Алма-Ата, 1988.- С.30-46. 

          10. Исходный материал для создания новых форм ячменя методом культуры 

клеток/Б.С.Сариев, А.Р.Искаков//Тезисы докл.Всесоюз.конф.по биотехнологии злаковых 

культур : Раздел 1. - Алма-Ата, 1988.- С.72-73. 

          11. Использование коэффицента наследуемости в прогнозировании селекции озимой 

пшеницы/Р.А.Уразалиев//Физиолого-генетические основы повышения устойчивости и 

продуктивности с.-х. растений: Сб.науч.тр. - Алма-Ата, 1988.  - С.50-51.  

 

1991 

 

          12. Типы наследования количественных признаков у ярового ячменя/Б.С.Сариев, 

К.К.Жундибаев//Вестн.с.-х.науки Каз-на. - 1991. -  №3.  - С.13-15. 

 

1995 

          13. Изменчивость количественных признаков у сортообразцов озимой пшеницы в 

различных агроэкологических условиях //Генбанк растений и его использование в 

селекции. - Алматы, 1995.-   С.90-98. 

          14. Изучение коллекции ВИР и местных сортообразцов ячменя в 

КазНИИЗе/Б.С.Сариев// Генбанк растений и его использование в селекции. - Алматы, 1995. 

-  С.118-125. 

          15. Селекционная ценность образцов кукурузы, изученных в условиях юго-востока 

Казахстана/Я.Л.Сейфуллин// Генбанк растений и его использование в селекции. - Алматы, 

1995.-   С.139-141. 

 

1996 

          16. Повышение эффективности отбора при селекции на продуктивность//Научная 

деятельность КазНИИ земледелия им. В.Р.Вильямса (60 лет). - Алматы, 1996. -  С.139-145. 

          17. Селекционно-генетическое изучение признака «длина колоса» у озимой 

пшеницы//Биологические основы селекции зерновых культур. - Алматы, 1996.  -  С.100-106. 

 

 

 

1997 

          18. Селекционно-генетическое изучение признака «масса зерна растения и колоса» у 

озимой пшеницы//Повышение эффективности селекции полевых культур. - Алматы, 1997. 

-  С.13-22. 

 

1998 

          19. Наследуемость и прогнозирование отбора по основным количественным 

признакам озимой пшеницы/Р.А.Уразалиев, О.Ш.Шегебаев//Генетические основы 

селекции зерновых культур. - Алматы, 1998. -  С.78-88. 

          20. Внутрисортовая изменчивость количественных признаков у генотипов ярового 

ячменя// Генетические основы селекции зерновых культур. - Алматы, 1998. -  С.116-127. 

          21. Генетический контроль комбинационной способности генотипов озимой 

пшеницы// Генетические основы селекции зерновых культур. - Алматы, 1998. -  С.151-163. 



          22. Изучение коллекции ячменей в различных агроэкологических условиях// 

Проблемы экологии АПК и охрана окружающей среды: Материалы 2-ой междунар.науч.-

техн. конф. - Алматы, 1998. – Ч.1.- С.134-135. 

          23. Принципы повышения эффективности адаптивной селекции и моделирования 

сортов зерновых культур//Проблемы агроэкологии на пороге ХХI века. - Алматы, 1998. -  

С.98-103. 

          24. Отбор самоопыленных линий кукурузы при селекции на раннеспелость/А.Самир 

//Физиология и биохимия – неотъемлемое звено селекции. -  Алматы, 1998. -  С.16-19. 

           

1999 

          25. Параметры пластичности сортообразцов озимой пшеницы по количественным 

признакам //Стратегия земледелия и растениеводства на рубеже ХХI века: Матер. 

междунар. науч.-теор.конф. Алматы, 1999. -  С.127-128. 

          26. Создание и изучение исходного материала кукурузы – основа селекции// 

Стратегия земледелия и растениеводства на рубеже ХХI века: Матер.междунар.науч.-

теор.конф. - Алматы, 1999. -  С.155-157. 

          27. Комплексная характеристика образцов по хозяйственно-ценным признакам в 

условиях юго-востока Казахстана, исходный материал для селекции/А.Ш.Омарова, 

Б.А.Алмаханов//Каталог мировой коллекции генофонда зерновых культур КазНИИЗ. 

Раздел: Кукуруза. - Алмалыбак, 1999. - 44 с. 

 

2000 

   28. Влияние экологических факторов на изменчивость и адаптивный потенциал 

генотипов ячменя/Ж.И.Кожабаев. -  Алматы, 2000. -  25 с. 

 

2003 

          29. Взаймодействие «генотип х среда» у сортообразцов ячменя в различных 

агроэкологических зонах//Вестн. с.-х. науки  Каз-на. - 2003.- №4.- С.22-24. 

          30. Экологическая пластичность и адаптивный потенциал сортообразцов ярового 

ячменя//Проблемы экологии АПК и охрана окружающей среды: Материалы 4-ой междунар. 

науч. конф. - Алматы, 2003. - С. 70-74. 

          31. Элементы продуктивности раннеспелых самоопыленных линий кукурузы / 

А.Ш.Омарова //Научное обоснование устойчивого развития АПК Казахстана, Кыргызстана, 

Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана: 6-ая междунар.науч.-теор. конф. - 

Алматы, 2003. - С. 66-67. 

          32. Взаймодействие «генотип-среда» у сортообразцов озимой пшеницы// I-ая 

Центрально-Азиатская конф.по пшенице. - Алматы, 2003. - 63 с. 

          33. Комбинационная способность и наследуемость признаков кукурузы в 

диаллельных скрещиваниях. - Алматы, 2003. -  17 с. 

          34. Комбинационная ценность генотипов озимой пшеницы в диаллельных 

скрещиваиях/Р.А.Уразалиев.  - Алматы, 2003. -   26 с.  

          35. Исходный материал для селекции кукурузы/А.Ш.Омарова//Алматы, 2003.- 30 с. 

          36. Прогнозирование эффективности селекции ярового ячменя в различных 

экологических зонах/Б.С.Сариев, Ж.И.Кожабаев. - Алматы, 2003. - 20 с. 
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бағалау/Ж.І.Қожабаев. Жаршы. - 2003. -   №6. - 23-26 беттер. 

          39. Комбинационная ценность раннеспелых сортообразцов и линий кукурузы//Вестн. 

с.-х. науки Каз-на. - 2003.- №9.- С.7-8. 

 

2004 



          40. Қазақстандағы арпа селекциясы және жергілікті сорттардың өнімділік 

көрсеткіштері/Ж.І.Қожабаев//Поиск – Ізденістер. - 2004. - №4. - 112-115 беттер.  

          41. Параметры экологической пластичности и стабильности сортообразцов ярового 
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// Уразалиев Р.А. - Алматы, «Нурлы Алем», 2004. - 32 с. 

 

2007 

          43. Селекция зернового сорго в услоиях юго-востока Казахстана/А.Ш.Омарова, 

Е.С.Садвакасов, Е.Кобен // Научное обеспечение АПК Сибири, Монголии и Казахстана: 

Материалы Х Международной конференции по научному обеспечению азиатских 

территорий (3-6 июня 2007 г.Улан-Батор). - Новосибирск, 2007. - С.168-169. 
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          46. Селекционно-генетический подход к созданию модели высокопродуктивных 

сортов озимой пшеницы/Р.А.Уразалиев // Направления и достижения аграрной науки в 
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С.167-169. 

          48. Эколого-селекционные аспекты в создании сорговых культур на юго-востоке 

Казахстана/А.Ш.Омарова, Л.Н.Малиновская, Е.Кобен // Материалы V-ой Международной 
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Алматы, 2008.  - С.189-190. 

 

2009 
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қабілеттілігі/С.Т.Сары//Жаршы. - 2009. - №9. - С.26-28. 
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2010 
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