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Альдеков Нургали Ахаевич родился 16-октября в 1937г. б. 

с.Луговом Луговского района Жамбылской области. В 1956 г. 

окончил Луговскую среднюю школу. В 1956-1959 г.г. служил в 

рядах Советской Армии. В 1964 году окончил Казахский 

государственный сельскохозяйственный институт – 

агрономический факультет. После окончания института в 1964-

1968 г.г. работал агрономом-инспектором сырьевого отдела 

Меркенского сахарного комбината Меркенского района и 

главным агрономом колхоза им. Абая Луговского района Жамбылской области. 

В 1968-1971 г.г. обучался в очной аспирантуре при Казахском научно-

исследовательском институте земледелия им. В.Р.Вильямса. В 1973 году защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему: 

«Влияние приемов агротехники на технологические качества корней сахарной свеклы», 

2005 году диссертацию на тему: «Повышение плодородия инфицированных возбудителями 

корневой гнили светло-каштановых и сероземных почв и продуктивности сахарной 

свеклы» на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 

специальности общее земледелие. 

С 1968 г. т.е. более 45 лет его научная деятельность неразрывно связана с Казахским 

научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства. За эти годы он 

работал в должностях младшего, старшего, ведущего научного сотрудника, заведующего 

лабораторией технологии возделывания сахарной свеклы, заведующего лабораторией 

экологии растений, зав.отделом сахарной свеклы и директором Аксуского опытно-

показательного хозяйства Казахского научно-исследовательского института земледелия. 

 Совместно с другими и при непосредственном участии Альдекова Нургали 

Ахаевича в 1973-2010гг. разработаны: системы основной  и предпосевной обработки почвы 

культур свекловичного севооборота; технологический процесс механизированного 

возделывания сахарной свеклы без затрат ручного труда; свекловичные севообороты, 

направленные на интенсивное оздоровление почв, поддержание безопасного 

фитосанитарного состояния земель; зональные системы защиты сахарной свеклы от 

корнееда, церкоспороза, гнилей корнеплодов и других болезней с использованием 

агротехнических приемов, высокоэффективных биологических препаратов-протравителей 

семян и фунгицидов; эколого-ресурсосберегающие, экономически эффективные 

технологии возделывания сахарной свеклы. Он с 2012г. является руководителем проекта 

«Разработать интенсивную технологию возделывания сахарной свеклы и культур 

свекловичных севооборотов с короткой ротацией». 

По результатам многолетних исследовании, лично и в соавторстве, опубликовано 

240 научных трудов в том числе 5 книг, 12 брошюр 20 рекомендации и методических 

указаний по актуальным вопросам свекловодства. Научные статьи Нургали Ахаевича в 

разные годы были опубликованы в трудах зарубежных стран  Монголии, Россиской 

Федерации, Украины, Киргизстана, Грузии и Чехословакии. Под руководством Альдекова 

Нургали Ахаевича защищены 2 кандидатские и 1 магистрские диссертации. Он является 

научным консультантом двух докторских диссертации готовящихся к публичной защите. 

Имеет авторские свидетельства на ростостимулирующий препарат иодметилад 

(№10814, 1994 г.) и приспособления для присыпания сорняков почвой №62308 выданный 

Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК в 2009г. 

Альдеков Нургали Ахаевич написал сценарию и был консультантом при  созданий 

научно-популярного фильма «Индустриальная технология возделывания сахарной свеклы 



на орошаемых землях Казахстана». Об его творческих успехах и достижениях написаны: в 

библиографическом справочнике «Қазақ ғылымы: кім, не, қайда, қашан?» (2007ж.); 

Казахскому национальному аграрному университету 80лет (2010г), «Библиография ученых 

КазНИИЗиР» (2010г) и ХХ томе «Почитаемые люди земли Казахской» (2013г). С целью 

повышения квалификации, ознакомления НИР и обмена мнениями по вопросу внедрения 

интенсивной технологии возделывания сахарной свеклы в производство он побывал на 

ВДНХ (Москва), Всесоюзном научно-исследовательском институте сахарной свеклы 

(Киев), Всероссиском  научно-исследовательском институте сахара (г. Рамонь), 

Киргизском научно-исследовательском институте земледелия (г. Бишкек),Уманском 

сельскохозяйственном институте (Украина, г. Умань). 

В 1993г. в составе делегации посетил Академические центры Китайской народной 

республики. В 1982г окончил Университет Марксизма-Ленинизма Алматинского обкома 

Компартии Казахстана и получил высшее политическое образование в системе партийной 

учебы. В 1980г. он избран Депутатом Жансугуровского поселковского совета 

Талдыкорганской области.  

В связи 75-летием образования им. Т. Рыскулова района Нургали Ахаевич включен 

в энциклопедию района «Құлан киелі-бесік» и награжден Почетной грамотой маслихата. 

Он также награжден Почетными грамотами КазНИИЗР, КазАгроИнновации и 

Министерства сельского хозяйства РК. 

Альдеков Нургали Ахаевич в 2008-2010гг. являлся ученым секретарем 

диссертационного Совета ОД 55.05.01 при Казахском научно-исследовательском институте 

земледелия и растениеводства по защите кандидатских и докторских диссертации по 

специальностям: общее земледелие, селекция и семеноводство, защита растений (по 

биологическим и сельскохозяйственным наукам). Он член методической комиссии по 

земледелию и ученого совета КазНИИЗиР.  

 

 

Хронологический указатель научных трудов      

доктора сельскохозяйственных наук 

Альдекова Нургали Ахаевича 

 

1972 

1. Урожай и технологические качества сахарной свеклы в зависимости от глубины 

вспашки почвы // Вестник с.-х. науки Казахстана. -1972.- №4.- С.27-30. 

2. Қант қызылшасын мезгілінде жинаудың маңызы // Қазақстан ауыл шаруашылығы.- 

Алматы, 1972.- №4.- С.24-25. 

3. Қант қызылшасының алғы дақылы және технологиялық сапасы // Қазақстан ауыл 

шаруашылығы. -Алматы, 1972.- №11.- С.26-27. 

 

1973 

4. Предшественники и технологические качества сахарной свеклы // Сельское 

хозяйство Казахстана. Алматы, 1973.- №1.- С.17-18. 

5. Сроки и способы уборки сахарной свеклы // Соавт. И.А.Абугалиев, Н.Ф.Костин //  

Информационный листок КазНИИНТИ. -1973.- 4с. 

6. Влияние приемов агротехники на технологические качества корней сахарной 

свеклы // Автореферат дис.на соиск. уч. степ. канд.с.-х. наук. -Алматы. 1973.- 23с. 

 

1975 

7. Влияние сроков посева на урожай и качества корней сахарной свеклы // Вестник с.-

х. науки Казахстана. - 1975.- №7.- С.32-36. 

8. Изменение технологических качеств корней сахарной свеклы в период уборки и 

хранения // Сахарная промышленность.- 1975.- №10.- С.56-58. 



9. Технология комплексной механизации возделывания и уборки сахарной свеклы в 

условиях орошения Казахстана // Соавт. И.А. Абугалиев, Н.Ф. Костин и др. – Алматы: Изд-

во «Кайнар»,  1975.- 43с. 

10. Технологические качества корней сахарной свеклы в зависимости от 

предшественников / Соавт. Н.Ф.Костин // Сахарная свекла.- 1975.- №12.- С.16-17. 

11. Рекомендации по возделыванию и уборке сахарной свеклы на юго-востоке 

Казахстана / И.А.Абугалиев, Н.Ф.Костин и др. - Алматы, 1975.- 40с. 

 

1976 

12. За высокие урожаи сладких корней /Н.Ф.Костин, Б.К.Токсанбаев. - Алматы: Изд-

во «Кайнар»,  1976.- 24с. 

13. Қант қызылшасын механикаландырылған әдіспен күтіп баптаудың жаңа 

технологиясы /  И.А.Абуғалиев, Н.Ф.Костин, Г.М.Титев. - Алматы, 1976.- 22с. 

14. Из остающих в передовые / З.Ж.Тамшибаева, Н.Ф.костин, К.Азимов // Сахарная 

свекла. - 1976.- №10.- С.22-23. 

 

1977 

15. Полевое хранения сахарной свеклы /К.К.Урусбаев // Вестник с.-х. науки 

Казахстана.- 1977.- №1.- С.117-118. 

16. Рекомендации по повышению урожайности, сахаристости сахарной свеклы в 

совхозах Ордена Ленина «Главриссовхозстрой на Ташуткульском массиве» / Н.Ф.Костин, 

Л.С.Зенин и др. // Главриссовхозстрой.- Алматы, 1977.- 35с. 

17. Возделывания и уборка сахарной свеклы: Рекомендации / И.А.Абугалиев, 

Н.Ф.Костин и др. -  Алматы, 1977.- 35с. 

18. Эффективность рыхлении почвы междурядных при орошении /И.Т.Муржанов // 

Сахарная свекла. -  1977.- №6.- С.28-29. 

19. Применения гербицидов на посевах сахарной свеклы / Н.Ф.Костин // Сахарная 

свекла. -  1977.- №12.- С.32-33. 

 

1978 

20. Эффективность интервально-гнездового способа посева сахарной свеклы/ 

Ш.Ж.Бектасов, А.У.Байоразов // Сельское хозяйство Казахстана. -  1978. - №4.-  С.24-26. 

21. Как снизить затраты ручного труда на прорывке / Н.Ф.Костин, И.Т.Муржанов// 

Сахарная свекла. - 1978.- №3.- С.27-28. 

22. Ширина междурядий, способы прореживания и продуктивность свеклы/ 

Н.Ф.Костин//Сахарная свекла. - 1978.- №5.- С.29-30. 

23. Эффективность ярусной обработки почвы / Т.М.Молдахметов // Информационный 

листок КазНИИНТИ,  1978.- №309.- 4с. 

24. Прогрессивные способы и сроки уборки сахарной свеклы / Н.Ф.Костин, 

И.Т.Муржанов // Тематическая подборка информационных материалов КазНИИНТИ. - 

Алматы, 1978.- С.1-12. 

25. Бригада высокой культуры земледелия / Н.Ф.Костин, С.Есембеков. - Алматы:Изд-

во «Кайнар».  1978.- 12с. 

26. Рекомендации по увеличению производства сахарной свеклы в условиях 

Алакульского района и прилегающей его зоны / И.А.Абугалиев, Н.Ф.Костин и др. //Новая 

жизнь.- 1978.- №35.- 35с. 

27. Прогрессивные способы и сроки уборки сахарной свеклы в условиях орошения 

Казахстана // Соавт. Н.Ф.Костин, И.Т.Муржанов//Экспресс информация.  - 1978. - Вып.58. 

- 12с. 

28. Қант ызылшасын өсірушінің анықтамалығы / Қ.Өрісбаев. - Алматы: Изд-во 

«Кайнар», 1978.- 238с. 



29. Система обработки почвы //Технология механизированного возделывания 

сахарной свеклы в условиях орошения Казахстана.  -Алматы: Изд-во «Кайнар»,  1978.- С.39-

51. 

30. Посев и уход за посевами /И.А.Абугалиев, Н.Ф.Костин и др.//Технология 

механизированного возделывания сахарной свеклы в условиях орошения Казахстана.- 

Алматы: Изд-во «Кайнар»,  1978.- С.51-74. 

31. Уборка // Сб. Технология механизированного возделывания сахарной свеклы в 

условиях орошения Казахстана. – Алматы: Изд-во «Кайнар»,   1978.- С.97-108. 

32. Влияние агротехники на качество сахарной свеклы / П.К.Ажигоев. Сб.: 

Интенсификация земледелия юга и юга востока Казахстана. – Алматы:ВО ВАСХНИЛ, 

1978.- С.96-110. 

 

1979 

33. Возделывания сахарной свеклы на грядах /Н.Ф.Костин, Т.Байжарасов // 

Информационный листок КазНИИНТИ, 1979.- №136.- 5с. 

34. Влияние агротехнических и химических приемов борьбы с сорняками на 

продуктивность сахарной свеклы /Н.Ф.Костин, М.О.Орынгалиев, 

Ш.У.Жарасов//Информационный листок КазНИИНТИ, 1979. - 5с. 

35. Режим междурядных рыхлении свеклы на предгорных сероземах с близким 

залеганием галечника / Н.Ф.Костин, И.Т.Муржанов, Н.И.Теплякова, Ш.Ш.Утебаев 

//Вестник с.-х. науки Казахстана.-  1979.- №8.- С.42-47. 

36. Сроки уборки и полевое хранение корнеплодов / Н.Ф.Костин, К.К.Урусбаев 

//Сахарная свекла.- 1979.- №8.- С.28-29. 

37. Совершенствование агротехники возделывания и уборки сахарной свеклы в 

Казахстане / Н.Ф.Костин, И.Т.Муржанов, А.У.Байоразов, Ш.Ш.Байоразов // Повышение 

эффективных приемов возделывание сахарной свеклы в условиях богарного и орошаемого 

земледелия.- Киев, 1979.- С.70-75. 

38. Пути повышения продуктивности сахарной свеклы в Казахстане/И.А.Абугалиев, 

Н.Ф.Костин // Повышение продуктивности пахотных земель на юге и юго-востоке 

Казахстана.- Алматы.: ВО ВАСХНИЛ, 1979.- С.73-84. 

 

1980 

39. Қант қызылшасын күтіп баптау // Отрывной календарь. - Алматы: Изд-во 

«Қазақстан».- 1980. 9 шілде. - 1с. 

40. Сев малыми нормами снижает затраты труда / Н.Ф.Костин, Т.Б.Байжарасов, 

Т.Тарасенко, Н.Ефтифеев// Сахарная свекла. - М., 1980.- №3.- С.18-20. 

41. Егіншілікте өнім сапасын арттыру . -  Алматы: «Қайнар», 1980. - 166с. 

42. Қызылша өнімінің сапасын жақсарту /Т.Байжарасов // Егіншілікте өнім сапасын 

арттыру. – Алматы, «Қайнар», 1980.- С.97-118. 

43. Технологические качества сахарной свеклы в зависимости от густоты насаждения 

/ Н.Ф.Костин, Ш.Ш.Утебаев// Вестник с.-х. науки Казахстана. - 1980.- №8.- С.54-55. 

44. Применения смеси гербицидов на посевах сахарной свеклы /Н.Ф.Костин, 

М.О.Орынгалиев// Вестник с.-х. науки Казахстана.  – 1980.- №12.- С.37-39. 

 

1981 

45. Способы посева и продуктивность сахарной свеклы /Н.Ф.Костин, Т.Б.Байжарасов 

// Вестник с.-х. науки Казахстана. -  1981.- №3.- С.25-27. 

46. Продуктивность сахарной свеклы в зависимости от сочетания агротехнических и 

химических мер борьбы с сорняками / М.О.Орынгалиев, Ш.Ш.Утебаев // Сельское 

хозяйство - Алматы:  Изд-во «Кайнар»,  1981.- Июнь.С. 9-11. 

 

1982 



47. Влияние способов посева на продуктивность сахарной свеклы / Н.Ф.Костин, 

Т.Б.Байжарасов // Сельское хозяйство – Алматы: Изд-во «Кайнар»,  1982.- Март. - С.10-12. 

48. Применение гербицидов на посевах сахарной свеклы / Н.Ф.Костин, 

М.О.Орынгалиев // Информационный листок КазНИИНТИ, 1982.- Июнь. 6с. 

 

1983 

49. Прогрессивная технология механизированного возделывания сахарной свеклы на 

орошаемых землях Казахстана: Рекомендации / И.А. Абугалиев, Н.Ф. Костин и др. -  

Алматы, 1983.- 43с. 

50. Озат звенода қант қызылшасын өсіру. – Алматы: «Қайнар». 1983. 11с. 

 

1984 

51. Повышение урожайности и снижение затрат ручного труда при индустриальной 

технологии возделывания сахарной свеклы / Н.Ф.Костин, Т.Б.Байжарасов // Сб.: Пути 

повышения продуктивности сахарной свеклы и совершенствование технологии 

возделывания на орошаемых землях. – Киев, 1984.- С.34-42. 

 

1985 

52. Индустриальная технология возделывания сахарной свеклы / Н.Ф.Костин, 

Ю.П.Ажигоев // Повышение эффективности и устойчивости земледелия - основа 

интенсификации растениеводства. – Алматы: Изд-во «Кайнар», 1985.- С.91-100. 

53. Қант қызылшасының өнімін және қанттылығын арттыру жолдары. -  Алматы 

«Қайнар», 1985.- 23с. 

 

1986 

54. Технологическая схема интенсивного возделывания сахарной свеклы / 

И.А.Абугалиев, Н.Ф.Костин. – Алматы: ВО ВАСХНИЛ, 1986.- 29с. 

55. Қант қызылшасын интенсивті өсірудің технологиялық үлгісі / И.А.Әбуғалиев, 
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