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Нурпеисов И.А. родился 18 апреля 1950 года в совхозе Амангельды 

Жамбылского района Алматинской области. В 1972 году окончил 

Казахский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-

агроном, селекционер-семеновод. В 1972-1974 г.г. служил в рядах 

Советской Армии. 

  С 1974 по 1985 г.г. Нурпеисов И.А. учился в аспирантуре, работал 

агрономом, младшим и старшим научным сотрудником отдела селекции 

озимой пшеницы Казахского НИИ земледелия (КазНИИЗ). В 1985-

1994г.г. работал ведущим научным сотрудником и зав. отделом селекции и семеноводства 

зернобобовых культур, а с 1994 по 1995 г.г. зам. директора по науке Талдыкорганского 

НИИСХ. С 1996 по 2002 г  .г. – заведующий лабораторией селекции яровой пшеницы, а 

затем  заведующий отделом селекции пшеницы КазНИИЗ.  

Он в 1982 г. защитил кандидатскую, 2000 г. докторскую диссертацию по специальности 

06.01.05 – селекция и семеноводство, а в 2010 году ему присвоена звания профессора.С 2002 

по 2004 г.г. он работал в Казахском Национальном Аграрном Университете (КазНАУ) 

заведующим кафедрой селекции и биотехнологии в растениеводстве. 

С 2004 г. – зам. директора по науке НПЦЗиР, а с 2009 года и по 2012 годы работал 

генеральным директором  ТОО «КазНИИЗиР» и ТОО «Каскеленское ОХ» и курировал 

всеми направлениями организационной, научной, производственно-хозяйственной и 

внедренческой деятельностью, а также вопросами создания материально-технической базы 

и повышения квалификации и подготовки кадров института и хозяйства. Так, с 2009 года 

он проводил организацию научных исследований по 38 проектам в рамках 042 бюджетной 

программы, по 5 проектам 055 бюджетной программы МОН РК и рядом международных 

грантов по линии Всемирного банка. В 2012 году институтом заключено 5 новых 

международных договоров о научно-техническом сотрудничестве (НИИ Пастбища 

Академии животноводства СУАР КНР, Институт биоэнергетических культур и сахарной 

свеклы НААН Украины, Международное агентство по атомной энергетике, Институт 

Генетических ресурсов НААН Азербайджана, ГКСИСК Республики Кыргызстан). В период 

2010-2012 годы институтом получено 50 патентов и 33 авторских свидетельств на 

селекционные достижения и подано 43 заявки на получения других патентов. В области 

земледелия институтом разработаны и усовершенствованы элементы технологий по 

возделыванию сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям юго-востока 

Казахстана и по этим результатом выпущено 15 рекомендаций для производства. 

В плане создания материально-технической базы в 2009 году в институте запущен новый 

селекционный тепличный комплекс с площадью 1280 кв. м. В 2010 году для Центра по 

распространению знаний «Ушконур» при институте построены теплица и помещения для 

хранения техники, приобретена специфическая техника, оборудования и монтаж системы 

капельного орошения сельскохозяйственных культур для использования и демонстрации. 

В 2009-2010 годы произведен закуп 23 наименований сельскохозяйственной и 

селекционной техники, закуплен и смонтирован семяочистительный комплекс, а также 

комплекс для хранения семян объемом 100 тонн. 



  В 2010-2011 годы осуществлена модернизация главного корпуса, комплекса зданий 

(биотехнологическая лаборатория, зерносклады, машино-тракторный парк и др.) и музея 

КазНИИЗиР. Проведены строительно-монтажные работы лабораторной сети и оснащения 

их  современными приборами, оборудованиями и мебелью. Создано генохранилище 

сельскохозяйственных растений с объемом 73 куб. м. для крио консервации семян на 

долгосрочной основе. 

  В 2009-2012 годы с целью подготовки новых кадров в институт приняты на работу 20 

молодых специалистов-выпускников ВУЗ аграрного и биологического профиля. За эти 

годы более 30 сотрудников института прошли стажировки и тренинг-курсы в НИУ 

ближнего и дальнего зарубежья. За три года проведено 88 конференции, семинар-

совещаний, в том числе международная конференция посвященная 75-летию со дня 

основания КазНИИЗиР и международное совещание по вопросу семеноводства 

сельскохозяйственных культур в Казахстане. 

Нурпеисов И. А. 2009-2012 годы являлся  председателем диссертационного совета по 

защите докторских и кандидатских диссертаций при КазНИИЗиР по специальности: 

06.01.01 – «Общее земледелие», 06.01.05 – «Селекция и семеноводство», 06.01.11 – «Защита 

растений»; председателем Ученого Совета КазНИИЗиР; членом редакционной коллегии 

журналов «Исследования, результаты», «Жаршы» и «Вестник сельскохозяйственной науки 

Казахстана», а также членом НТК АО КАИ. 

  Нурпеисов И.А. с 2013 года вновь заведует отделом селекции яровой мягкой пшеницы 

КазНИИЗиР. Он является ведущим ученым-селекционером с 46 летним стажем работы, и в 

результате многолетней научной работы им разработаны генетико-селекционные основы 

повышения морозостойкости и продуктивности озимой пшеницы. В результате 

многолетней научно – практической работы под его руководством и непосредственном 

участии создано 36 сортов яровой и озимой пшеницы, а также овса, сои и кукурузы. Среди 

них сорта Жетысу, СКЭНТ-3, Женис, Голозерная, Алем, Надежда и Алмакен, которые 

допущены к использованию в производстве как в Республике Казахстан, так и за ее 

пределами. В 2009-2011 годы Нурпеисовым И. А. в соавторстве подано 15 новых заявок на 

получения патента по пшенице, сое и кукурузе. 

Им опубликовано свыше 160 научных трудов по селекции, семеноводству, генетике и 

биотехнологии пшеницы и зернобобовых культур, в том числе 10 рекомендаций и 

каталогов, 7 авторских свидетельств и 1 патент на сорта пшеницы; Госстандарт по 

специальности 120140 – «Биотехнология»; 16 типовых учебных программ по различным 

дисциплинам кафедры селекции и биотехнологии в растениеводстве КазНАУ. 

Под руководством Нурпеисова И.А. подготовлены 5 кандидатских диссертации, 5 

соискателей готовятся к  публичной защите. 

  Он награжден почетными грамотами МСХ РК и АО КАИ и отмечен благодарственными 

письмами акиматов Алматинской области и Карасайского  района. 
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2. Оценка комбинационной способности по морозостойкости у сортов озимой пшеницы 

методом топкросса/ Р.А.Уразалиев, О.Ш.Шегебаев//Физиологические основы повышения 
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конференции.-  Алма-Ата, 1980. - С.92-93.  
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НИИ земледелия. -Алма-Ата, 1981. - С.57-58. 

1982 

 

6. Сравнительная комбинационная ценность сортов озимой пшеницы различных 
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21.01.2003 г. Заявитель ГНУ НИИСХ Северного Зауралья и КазНИИЗ. 

           4. А.с.  № 124. Сорт яровой пшеницы Надежда / Шулембаева К.К., Уразалиев Р.А., 

Богданова Е.Д., Аскарова Н.А., Нысынбаева К.Н., Хасенов Е.Х., Есимбекова М.А., Сарбаев 

А.Т.; Заявка № 9710177 от 05.12.1996 г. Зарегистрировано в Государственном реестре 

селекционных достижений, допущенных к использованию РК от 23.04.2010 г.  Заявитель 

ИБиБР, КазНИИЗ и КазНУ. 

      5. А.с.  № 204. Сорт яровой пшеницы Женис / Уразалиев Р.А., Тыныбаев Н.К., 

Тюпина Л.Н., Седловский А.И.; Заявка  № 110427 от 27 от 27 ноября 2001 г.  11.03.2005 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре селекционных достижений РК от 18 августа 

2005 г. Заявитель НПЦЗР, ИФГиБР. 

           6. А.с.  № 260. Сорт яровой пшеницы Алем / Богданова Е.Д., Полимбетова Ф.А., 

Уразалиев Р.А., Оспанбаев Ж.О., Абугалиев С.Г., Абугалиева А.И.; Заявка  № 0110408 от 

12 ноября 2001г. Зарегистрировано в Государственном реестре селекционных достижений 

РК от 25 апреля 2005 г. Заявитель ИФГиБР и КазНИИЗиР. 

           7. А.с.  № 393. Сорт яровой пшеницы Алмакен / Уразалиев Р.А., Новохатин В.В., 

Баймагамбетова К.К., Абугалиев С.Г., Абугалиева А.И. Заявка  № 0510864 от 30 ноября 

2005 г. Зарегистрировано в Государственном реестре селекционных достижений, 

допущенных к использованию РК от 01 июля 2011г. Заявитель КазНИИЗиР. 

           8. Пат.  №879. Сорт яровой пшеницы Алмакен / Уразалиев Р.А., Баймагамбетова К.К., 

Абугалиев С.Г., Абугалиева А.И.; опубликовано 29.04.2008 г.  

 


