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Алимгазинова Баян Шурумбаевна родилась в Павлодарской
области пос. Щербакты. В 1972 году поступила в Казахский
Государственный университет им.С.М.Кирова,и в 1977 г.
окончила ВУЗ по специальности - химик, ив том же году принята
на работу в Казахский НИИ земледелия им. В.Р.Вильямса в
лабораторию физиологии и биохимии растений. С 1983 по 1987 гг.
обучалась в заочной аспирантуре КазНИИЗ.В периоды: 1989-1991
гг. - младший научный сотрудник отдела сахарной свеклы, 1991 1993 гг. – в этой же должности в отделе биотехнологии, 1993-1998
гг. - заведующий отделом биотехнологии КазНИИ земледелия.С
декабря 1998 г. по 2001г. учеба в очной докторантуре КазНИИ земледелия. С2001 по 2002
гг.
ученый
секретарь–консультант
сектора
растениеводства
Национального
академического центра аграрных исследований МОН РК.В 2002-2004 годы -начальник
отдела земледелия и растениеводства Департамента науки МСХ РК,2004-2006 годы заместитель директора Департамента науки МСХ РК.С 2006 г. по 2009 г. - заместитель
начальника, начальник Управления аграрной науки, высшего образования и
инновационного обеспечения Департамента стратегии развития АПК и аграрной науки,
директор Департамента науки МСХ РК. В2009 г. - Президент АО «КазАгроИнновация»
МСХ РК.В 2010 г. - ведущий научный сотрудник лаборатории генофонда полевых культур
КазНИИ земледелия и растениеводства.2011-2012 гг. директорДепартамента стратегии и
корпоративного развития АО «КазАгроИнновация», с апреля 2012 года по настоящее время
- директор Департамента научного обеспечения земледелия, растениеводства и
механизации, главный научный координатор по растениеводству, АО КазАгроИнновация».
В 1991 защитила кандидатскую диссертацию «Полиморфизм пероксидазы
самоопыленных линий сахарной свеклы » по специальности – Биотехнология (ВАК СССР
от 01.12.1991). В 2010 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Формирование
генетических ресурсов и их использование в селекции ячменя», по специальности 06.01.05.
- Селекция и семеноводство. В 2007 г. - Доцент, по специальности агрономия.
Повышение квалификации в Международном центре аграрных исследований в
засушливых регионах, ИКАРДА (Сирия, 1999 г.), в Израиле (2003 г.), в Международном
центре улучшения кукурузы и пшеницы, СИММИТ (Мексика, 2006 г.), в ряде научных
центров и университетов, занимающихся селекцией и генетическими ресурсами растений
(США, 2006 г.); при Академии государственного управления при Президенте Республики
Казахстан (семинар «Качество предоставления государственных услуг», 2008 г.), участие в
Глобальном форуме с/х исследований для развития (Франция, 2010) и др. Являлась членом
Высшей Научно-Технической Комиссии при Правительстве РК, Научно-технического
совета МСХ РК, НТС Национального центра биотехнологии МОН РК; согласно приказа
МСХ РК - координатор Казахстана по генетическим ресурсам с/х растений.Эксперт
проектов по НИОКР и инновациям в области сельского хозяйства в рамках проектов
Всемирного банка.
Опыт в разработке предложений по развитию нормативной правовой базы в сферах
науки и образования; анализ международного опыта организации науки; разработка
предложений по стратегии и реализации научно-технической политики в области АПК,
реформированию и совершенствованию моделей развития науки; рассмотрение ПФХД
подведомственных организаций АО «КазАгроИнновация» и отчетов по их исполнению;
рассмотрение результативности проектов НИОКР и предложения по целесообразности
их дальнейшего финансирования;формирование проектов бюджетных заявок; мониторинг

освоения бюджетных средств; в 2002 - 2008 г.г. - координатор 042 бюджетной программы
«Прикладные научные исследования в области АПК» по направлению «земледелие и
растениеводство», активное содействие развитию международного сотрудничества
(подруководством реализован в период 2002-2009 г.г. ряд проектов с ФАО,
международными центрами ИКАРДА, СИММИТ, BioversityInternational, Австралийский
центр международных с/х исследований и др.).
Награждена медалью к 10-летию Дня Конституции РК, почетной грамотой МСХ РК,
медалью к 20-летию Независимости РК; лауреат премии им. А.И. Бараева за лучшие работы
в области аграрной науки, грамота КГМСХИ за вклад в международное сотрудничество.
Научный руководитель трех кандидатов наук: Башабаевой Б.М.,Абековой
А.М.,Орозалиевой Ж.Б.Опубликованы научные статьи, тезисы, доклады в республиканских
и международных изданиях. Соавтор сортов ячменя.
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