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Основные этапы работы:  

После окончания Казахского государственного  сельскохозяйственного института в 1995 г. по 

направляению ГЭК (государственная экзаменационная комиссия)  была рекомендована для 

поступления  в очную аспирантуру в  Казахский научно-исследовательский институт 

земледелия им. В.Р. Вильямса. 

С 1995-1998 гг.- учеба в очной аспирантуре  КазНИИЗ им. В.Р.Вильямса, по специальности 

«Общее земледелие», «Почвовенная микробиология». 

С 1998 по 2004гг. - младший научный сотрудник,  старший научный сотрудник отдела 

орошаемого земледелия КазНИИЗ. За время работы в отделе Бастаубаева Ш.О. овладела 

всеми новыми методами аналитических работ в области почвоведения, микробиологии и 

земледелия. 

 С 2004 года  по 2009гг. – ученый секретарь, заведующая научно-методическим сектором и 

главный ученый секретарь КазНИИЗиР.  

С 2009 года по настоящее время заместитель генерального директора по науке КазНИИ 

земледелия и растениеводства. Решение проблем научной, научно-технической и 

производственно-хозяйственной деятельности института, организация за выполнением 

фундаментальных и прикладных исследований и разработок. Поиск отечественных и 

зарубежных партнеров для проведения совместных исследований, привлечение 

дополнительного финансирования, разработка проектных предложений для участия в 

конкурсах и тендерах проектов. Руководство по проверке хода выполнения и результатов 

исследований, заключению договоров на выполнение работ сторонними организациями и 

оказанию научно-методической помощи другим организациям. 

Ключевые достижения: Повышение продуктивности  и плодородия светло-каштановых 

орошаемых почв на основе использования средств биологизации земледелия. Ею впервые 

изучено комплексное влияние  средств  биологизации  различных севооборотов на плодородие 

орошаемых светло-каштановых почв, показано положительное воздействие на улучшение 

биологических,  агрофизических и агрохимических свойств почвы. Для светло-каштановых 

почв Заилийского Алатау установлены основные  параметры  агрофизических и 

биологических свойств, сочетание которых оптимизирует в почве минерализационно-

мобилизационные процессы. Выявлены достоверные различия  по  содержанию гумуса, 

численности микроорганизмов в почве  и урожайности сельскохозяйственных культур в 

сидеральных  звеньях биологизированных севооборотов. На основании установленных 

корреляционных связей, учитывающих взаимовлияние всех факторов, созданы 

математические диагностические модели урожайности сахарной свеклы и сои, позволяющие 

прогнозировать урожай аналитическим методом по значениям,  введенных  параметров 

плодородия почв.       



 

 Труды и публикации: Подготовлено более 12 предложений к научным проектам и 

программам, в том числе были выработаны предложения: к комплексной программе по 

производству белого сахара и сахарной свеклы на период до 2015 года,  по научно-

техническому сотрудничеству с государствами-членами ЕврАзЭс, по приоритетным 

направлениям прикладных сельскохозяйственных исследований, к Концепции по переходу РК 

к «зеленой экономике», к Программе устойчивого развития агропромышленного комплекса 

РК до 2021г;  Агробизнес 2020 и др. 

Участие в научно-исследовательских разработках: Являлась основным  исполнителем 

заданий:   

-1995-1999 г. «Разработать научные принципы совершенствования звеньев зональных  систем 

земледелия при комплексном изучении перспективных севооборотов, обработки почвы, 

химизации  в целях повышения урожайности с.-х. культур, биологизации земледелия и 

плодородия земель», № госрегистрации: 01.94 РК00026; 

-2001-2005 гг. - «Разработать научные основы управления плодородием почв при 

биологизации систем земледелия и применении удобрений в условиях богарных и орошаемых 

почв юго-востока Казахстана» №госрегистрации: 01.01.РК00228; 

-2006-2008 гг.– «Разработать технологическую модель и алгоритмы агрокомплекса получения 

потенциально возможных урожаев при биологической системе земледелия, обеспечивающие 

воспроизводство плодородия почвы и получение экологически чистой продукции» № 

госрегистрации: №01.06РК00740; 

-2009-2011 гг. –«Оптимизация структуры зерновых севооборотов на основе  диверсификации 

и агроландшафтного планирования территорий по юго-восточному региону Казахстана». 

   С 2009 по 2011 гг. является научным руководителем и координатором бюджетной 

программы 042 МСХ РК  «Увеличение эффективности производства сахарной свеклы за 

счет повышения генетического потенциала продуктивности и усовершенствования 

влагоресурсосберегающих агротехнологий»; 

   - 2012-2014 гг. – научный руководитель и координатор 212 бюджетной программы 

МСХ РК «Повышение потенциала продуктивности сахарной свеклы с применением 

современных методов селекции и агротехнологий в различных регионах Казахстана»; 

  -2015-2017 гг.  – научный руководитель и координатор подпрограммы 255 бюджетной 

программы МСХ РК «Создание адаптивных сортов и гибридов сахарной свеклы путем 

повышения генетического потенциала продуктивности, усовершенствование ускоренной 

системы их первичного семеноводства».  

- 2017-2018 гг. – научный руководителем и основной исполнитель  проекта «Новые 

гибриды сахарной свеклы для Жамбылской области по  БП 019 за счет гранта местного 

бюджета.  
  -2018-2020 гг. –научный руководитель грантового  проекта АО «Фонд науки»  

«Технология производства высококачественных семян сахарной свеклы отечественной 

селекции». 

- 2018 -2020 гг. –научный руководитель мероприятия «Разработать приемы управления 

продукционным процессом полевых культур для технологий различного уровня 

интенсификации в системе точного земледелия» ПЦФ МСХ РК «Разработать и внедрить 

автоматизированные системы управления агротехнологиями в системах точного земледелия». 

 -2019-2020 гг. –научный руководитель 267 ПЦФ МСХ РК по научно-технической 

программе: «Разработать и внедрить автоматизированные системы управления 

агротехнологиями в системах точного земледелия». 

      Под ее руководством подготовлены и защищены 2 магистранта, готовятся к защите 2 

магистранта, 2 PhD-доктора. 

     Опубликовано более 70 научных статей и международных тезисов, в том числе 2 изданных 

за рубежом в журналах с ненулевым импакт-фактором;  16  рекомендаций в производство.  

     Имеет 5 патента на изобретения и авторские свидетельства. Является автором 7 гибридов 

сахарной свеклы, из них 4 гибрида допущены к использованию в производстве; соавтор 1 

сорта сои. 
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