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Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик 

Национальной Академии наук Республики Казахстан. Мейірман 
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Берлитобинского района (ныне Каратальского района) Алматинской 

области. По окончании средней школы с серебрянной медалью в 1964 

году поступил на агрономический факультет Казахского 

Государственного сельскохозяйственного института, г. Алматы. 

Закончив ВУЗ с отличием  (стипендиат им. В.И. Ленина) по 

специальности «Селекция и семеноводство», он начал свою трудовую 

деятельность в Казахском Государственном сельскохозяйственном институте в 1969-1971 

г.г. начальником отдела семеноводства, в 1972-1973 г.г. аспирантом, а в 1974 году – 

ассистентом кафедры селекции и семеноводства. В 1974-1991 г.г. работал в Казахском 

научно- исследовательском институте лугопастбищного хозяйства (в последующем 

преобразован КазНИИ кормопроизводства и пастбищ) в качестве младшего научного 

сотрудника (1974-1976 г.г.), старшего научного  сотрудника (1976 г.), заведующим отдела 

селекции бобовых трав (1976-1991 г.г.), одновременно заместителем  Генерального 

директора  - Руководителем селекцентра по кормовым культурам (1985-1991 г.г.). В 1991-

1993 г.г. работал в Казахской Академии сельскохозяйственных наук, в начале заместителем 

Главного ученого секретаря Президиума - Председателя научно – организациооного совета 

(1991-1992 г.г.), академиком секретарем отделения растениеводства, селекции, 

кормопроизводства и пастбищ (1992-1993 г.г.). В 1993 – 2000 г.г. работал директором 

Приаральского научно–исследовательского института агроэкологии и сельского хозяйства, 

в 2000-2002 г.г. заместителем директора по научной работе  Казахского научно – 

исследовательского института земледелия им.В.Р. Вильямса. В 2002 -2004 г.г. работал 

профессором кафедры селекции и биотехнологии в растениеводстве Казахского 

Национального аграрного университета. С 2005г.  Мейірман Г.Т.  работает заведующим 

отделом кормовых и масличных культур Казахского научно –исследовательского 

института земледелия и растениеводства. 

В 1974 г. защитил  диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности «Генетика», в 1990 г. – диссертацию на  соискание 

ученой степени доктора сельскохозяйственнных наук по специальности «Селекция и 

семеноводство» в Новосибирском  Государственном сельскохозяйственном институте . В 

1992 г. избран членом – корреспондентом Казахской Академии  сельскохозяйственных 

наук,  в последующем стал член – корреспондентом Академии  наук Республики Казахстан 

и академиком Республиканского общественного объединения  «Национальная академия 

наук Республики Казахстан».  В 1995 г. присвоено ученое звание профессора агрономии. 

рман Г.Т. награжден Почетными Грамотами ВДНХ Каз.ССР (1985 г., 1987 г.), 

Национального центра аграрных исследований (1996 г.), Почетной грамотой и медалью 

Министерства сельского хозяйства РК «Енбек даңқы», Почетной грамотой и медалью 

Министерства образования и науки РК  «Қазақстан республикасының ғылымын дамытуға 

сіңірген еңбегі үшін», Почетной грамотой  МСХ РК (2006 г.), Почетной грамотой АО 

«КазАгроИнновация» (2013 г.).  

Опубликовал более 130  научных работ, создал и передал в Государственное 

сортоиспытание 19 сортов, в т.ч. люцерны – 7 сортов, донника – 2 сорта, эспарцета – 2, риса 

– 2 сорта, сафлора – 2, рапса - 3, горчицы – 1. Из них включены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию в РК,  высокопродуктивные 

сорта  люцерны - Капчагайская 80, Дархан, Жайнак, Кокорай, Туркестан, Өсімтал;  сорта  



донника – Аркас и Сарайчик; горчицы сарептской – Жамиля;  сорта рапса -  Майлы и Сафия;  

сорта риса – Арал 202 и Ару. 
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научных  трудов доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, академика НАН РК 

Мейирмана Г.Т. 

 

 

 

 

 

1971 

 

1. Завязываемость бобов и семян при межсортовых скрещиваниях люцерны /соавт. 

А.А. Алманиязов // Вестник с.-х. наук. Алма-Ата. – 1971. -№7. – С.27-29. 

 

1972 

 

2. Избирательное оплодотворение при межсортовых скрещиваниях люцерны // 

Материалы научной конференции молодых ученых - Алма-Ата. - 1972. – С 24-25. 

3. Выявление комбинационной способности сортов люцерны в селекции 

гетерозисных гибридов /соавт. А.А. Алманиязов // Вестник с.-х. наук. Алма-Ата. -1972. - 

№11. – С.27-30. 

 

1973 

 

4. Гетерозис у поликроссных гибридов /соавт. А.А. Алманиязов // Возделывание 

сельскохозяйственных культур в Казахстане: Научные труды Казахстанского СХИ. – 1973. 

– Т.XVII Вып. I. – С.77-81. 

 

1974 

5.  Гетерозис у люцерны  // Вестник с.-х. науки Казахстана. - 1974. - №2. – С.29-32. 

6. Гетерозисный эффект гибридов от различных комбинаций скрещивания сортов 

люцерны //Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биол. наук. 

Алма-Ата. – 1974. – 20 с. 

 

1976 

7.  Комбинационная способность некоторых широко распространенных сортов 

люцерны //Молодые ученые Казахского института земледелия – сельскому хозяйству: тез. 

докл. VIII науч. теор. конф. молодых ученых и аспирантов КазНИИЗ 22-23 марта. Алма-

Ата. Кайнар. – 1976. –С.67-68. 

 

1977 

8. Наследование компонентов урожая в F1 и оценка комбинационной способности 

сортов люцерны  // Вестник с.-х. науки Казахстана. – 1977. - №3. – С. 43-47. 

 

1978 

9. Изучение состава популяции сортообразцов люцерны интенсивного типа /соавт. 

С.Садвакасов // I-я научная конференция молодых ученых ВО ВАСХНИЛ. Алма-Ата. – 

1978. –С.22-23. 



10.  Проявление гетерозиса на ранних фазах развития межсортовых гибридов 

люцерны / соавт. С.Садвакасов // Вестник с.-х. науки Казахстана. - 1978. - №3. – С.24-28.  

 

1979 

11. Исходный материал для селекции люцерны /соавт. Ч.С. Ракишева, С.С. Садвокасов 

// Селекция и семеноводство кормовых трав на юге и юго-востоке Казахстана: тем. сб.  науч. 

статей. Алма-Ата. ВО ВАСХНИЛ. – 1979. – Вып.3. – С.25-46. 

12. Основные методы селекции люцерны в связи с выбором исходного материала  // 

Селекция и семеноводство кормовых трав на юге и юго-востоке Казахстана: тем. сб. статей. 

Алма-Ата. ВО ВАСХНИЛ. – 1979. – Вып.3. – С.47-53. 

13. Лучшие образцы Семиреченской люцерны /соавт. С.С. Садвокасов // Селекция и 

семеноводство. -1979. - №4. – С.23-24. 

 

 

1980 

14. Селекция бобовых и злаковых трав на юго-востоке Казахстана /соавт. А.М. 

Голубев, С.С. Садвокасов // Вопросы интенсификации лугопастбищного хозяйства. -  Алма-

Ата: изд-во ВО ВАСХНИЛ. – 1980. – вып.4 . – С.101-113. 

15. Депрессия люцерны при однократном инбридинге /соавт. А.М. Голубев, С.С. 

Садвокасов // Вестник с.-х. науки Казахстана. – 1980. – №4. - С.90-91. 

16. Продуктивность люцерны при скашивании на ранних фазах вегетации // Вестник 

с.-х. науки Казахстана. – 1980. – №10. - С.87-88. 

17. Фенотипическая изменчивость Семиреченской люцерны и возможности 

использования ее в селекции //соавт.  А.И. Иванов, С.С. Садвокасов // Бюлл. Всесоюзн. НИИ 

растениеводства им. Н.И. Вавилова. Вып.100. – 1980. – С.11-13. 

 

1982 

18. Особенности накопления протеина у люцерны в условиях юго-востока Казахстана 

/соавт. Л.И. Драчкова, С.С. Садвокасов, Г.К. Нокина // Селекция и интродукция кормовых 

растений: сб. науч. тр. Казахского НИИ лугопастбищного хозяйства. Алма-Ата: изд-во  ВО 

ВАСХНИЛ. – 1982. – С.17-26. 

19 Перспективы эффективного использования гетерозиса в селекции люцерны  // 

Селекция и интродукция кормовых растений: сб. науч. тр. Казахского НИИ 

лугопастбищного хозяйства. Алма-Ата: изд-во  ВО ВАСХНИЛ. – 1982. – С.3-11. 

     

 

1983 

20. Повысить эффективность селекции многолетних трав // Селекция и 

семеноводство. – 1983. - №10. – С.46-47. 

21. Изменчивость и взаимосвязи признаков надземной и корневой массы люцерны 

посевной / А.И. Иванов, С.С. Садвокасов // Вестник с.-х. науки Казахстана. – 1983. - №10. 

– С.33-35. 

22. Изменчивость популяций люцерны и использование ее в селекции синтетических 

сортов /С.С. Садвокасов // Семеноводство, биологическая оценка селекционируемых 

кормовых растений, их возделывание в Казахстане: сб. науч. тр. КазНИИ лугопастбищного 

хозяйства. Алма-Ата. Изд. ВО ВАСХНИЛ. – 1983. – С.14-30. 

 

1984 

23. Общая комбинационная способность биотипов люцерны посевной /С.С. 

Садвокасов // Вестник с.-х. науки Казахстана. – 1984. – №1 - С.30-34. 

24. Ценность поликроссных гибридных популяций люцерны /Т.А. Сеитова, С.С. 

Садвокасов, В.С. Пенчукова // Селекция и семеноводство. – 1984. - №3 – С.17-19. 



25. Результаты и основные направления селекции люцерны в условиях юго-востока 

Казахстана //Исходный материал и методы селекции люцерны в условиях интенсивного 

земледелия: межвед. сб. науч. тр. Алма-Ата. Изд-во ВО ВАСХНИЛ. – 1984. – С.17-24. 

 

1985 

26. О селекции люцерны на устойчивость к болезням и высокую продуктивность /В.С. 

Пенчукова // С.-х. биология. – 1985. - №12. – С. 32-36. 

 

1986 

27. Метод возвратных скрещиваний в селекции люцерны / В.С. Пенчукова //  Вестник 

с.-х. науки Казахстана. – 1986. – №6. - С. 26-29. 

28. Особенности иммунологической оценки люцерны / В.С. Пенчукова //Защита 

растений. – 1986. - №12. – С.23-24. 

29. Создание и использование инбредных линий в селекции люцерны // Проблемы 

селекции кормовых культур и исходный материал: сб. науч. тр. по прикладной ботанике, 

генетике и селекции. Л. ВИР. – 1986. – Т.103. – С.15-19. 

 

1987 

30.  Люцерна /М.Н.Гурова // Руководство по апробации с.-х. культур. Сорта и 

гибриды, районированные в Казахстане. Алма-Ата: Кайнар. – 1987. – С.230-243. 

31. Эффективность периодического отбора в селекции люцерны  // Селекция и 

семеноводство. - 1987. - №4. – С.19-20. 

32. Изучение межлинейных гибридов люцерны / А.С. Капышев // Селекция и 

интродукция кормовых растений в Казахстане: сб. науч. тр. КазНИИ лугопастбищного 

хозяйства. Алма-Ата: Изд- во ВО ВАСХНИЛ. – 1987. – С.49-55. 

33. Комбинационная способность инбредных линий люцерны в зависимости от 

уровня инцухта / Б.И. Исмаилов // Селекция и интродукция кормовых растений в 

Казахстане: сб. науч. тр. КазНИИЛПХ. - Алма-Ата: изд-во ВО ВАСХНИЛ. -1987. – С.37-

48. 

 

1988 

34. Особенности проявления самофертильности и фертильности при свободном 

опылении у инбредных линий люцерны // Вестник с.- х. науки Казахстана. – 1988. - №1. – 

С.26-30. 

1989 

35. Инбредная депрессия у люцерны в зависимости от уровня инцухта  //Вестник с.-х. 

науки Казахстана. – 1989. - №5. – С.19-25. 

36. Люцерна Капчагайская 80 / Е.С. Садвокасов // Новые районированные сорта трав. 

Алма-Ата: Кайнар, 1989. – 2 с. 

37. Влияние инбридинга и самофертильности исходных линий люцерны на 

хозяйственно- ценные признаки популяции /А.С. Капышев // Вестник с.-х. науки 

Казахстана. – 1989. – С.27-32. 

38. Проявление гетерозиса у межлинейных гибридов F1 люцерны /А.С. Капышев, С.С. 

Садвокасов // Вестник с.-х. науки Казахстана. – 1989. - №9. – С.30-34. 

39. Результаты испытания новых сортов люцерны /Б.И. Исмаилов, С.С. Садвокасов //  

Вестник с.-х. науки Казахстана. – 1989. - №4. – С.38-40. 

 

1990 

40.  Гетерозис у межвидовых гибридов люцерны / Б.И. Исмаилов // Вестник с.-х. науки 

Казахстана. - 1989. - №3. – С.28-31. 

41. Основные принципы создания и использования инбредных линий в селекции 

люцерны // Тезисы докл. и выступ. на республиканской  научно-практической конференции 



«Итоги и перспективы  выполнения научно-технических программ «Корма», «Сенокосы и 

пастбища» и задачи подготовки кадров». – Алма-Ата, 1990. – С. 122-124. 

42. Cелекция люцерны с использованием инбредных линий // Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора  сельскохозяйственных наук. 

Новосибирск. -1990. – 32 С. 

 

1991 

43. Об использовании эффекта гетерозиса в селекции люцерны  // 

Сельскохозяйственная  биология. - 1991. - №3. – С. 27-38. 

44. Семенная продуктивность экспериментальных популяций люцерны в зависимости 

от уровней инбридинга и самофертильности исходных клонов / А.С.  Капышев // Вестник  

с.- х. науки Казахстана. -1991.- №7.- С-27-30. 

45 Об оптимальном уровне самоопыления исходных форм для гетерозисной селекции 

люцерны  //  Вестник  с.-х. науки Казахстана. -1991.- №8. - С-44-49. 

46  Люцерна Капчагайская 80  // Селекция и семеноводство. - 1991. - №5. - С.45. 

47 Селекция инбредных линий люцерны и использование их в создании 

сортопопуляции  //  Вестник  с.-х. науки Казахстана. -1991.- №9. - С-55-59. 

48 Генетика устойчивости люцерны  к болезням / Пенчукова В.С, Кубиева Т.Ш.  // IX 

Всесоюзное совещание по иммунитету растений к болезням и вредителям. Тезисы 

докладов. Минск .- 1991. – С.114-115. 

 

1992 

49. О возможности оценки общей комбинационной способности у люцерны методом 

топкросса  на основе свободного опыления // Вестник с.-х. науки Казахстана. - 1992. - № 3. 

- С.23-26. 

50 Влияние уровня самоопыления исходных форм на ОКС люцерны // Генетика. - 

1992. - Т.28. - С.81-90.  

 

1993 

51. Генетическая структура селекционно-ценных признаков люцерны /Пенчукова 

В.С., Кубиева Т.Ш. // Селекция, интродукция и семеноводство кормовых растений: Сб. 

науч. тр. КазНИИКиП.-Алма-Ата.- 1993.- С. 4-19. 

52. Селекция гибридов и сортов – популяций люцерны с использованием инбредных 

линий и самофертильности // Селекция, интродукция и семеноводство кормовых растений: 

Сб. науч. тр. КазНИИКиП. - Алма-Ата. - 1993. - С. 25-36. 

53. Некоторые особенности  применения поликросс - метода в селекции люцерны 

/Садвокасов С.С., Капышев А. // Селекция, интродукция и семеноводство кормовых 

растений: Сб. науч. тр. КазНИИКиП. - Алма-Ата. - 1993.-С. 36-43. 

54. Для селекции на устойчивость к болезням /Пенчукова В.С. // Защита растений. -

1993.- №9.- С.17. 

 

1994 

55. Кызыорда облысында жаздык және куздік бидай өсірудің интенсивтік 

технологиясы жайлы усыныстар / Алимбетов К., Верещагин Г.А., Шермагамбетов К., 

Абильтаев О. //Кызылорда.-1994.-14 с. 

56. Жонышка өсіру жонындегі усыныстар / Алимбетов К., Шермагамбетов К. // 

Кызылорда. - 1994. - 8 с. 

 

1996 

57. Оценка технологических показателей качества и характеристика сортов риса 

методами генотип – средовых взаимодействий / Подольских А.Н., Байбосынова С.М.// 

Вестник с.-х. науки Казахстана. -1996. - №   - С.25-36. 



58.  Кызылорда облысының 1996-2000 жылдарға  агроөнеркәсіп кешенін дамыту 

бағдарламасы / Сапарбаев Б.М., Алимбетов К.А. // Кызылорда.-1996.-103 с. 

 

 

1997 

59. Комбинационная способность по основным технологическим  показателям 
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