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ОспанбаевЖумагали родился 13 мая 1952 года в селе Ойтал 

Меркенского района Жамбылской области. 

Он известный ученый в области агрономии, доктор 

сельскохозяйственных наук (2009), профессор (2011) владеет 

современными методами постановки и проведения научных 

экспериментов,  уделяет большое внимание подготовке 

научных и агрономических кадров, внедрению новых 

технологий и распространению знаний в производство. 

В 1972 году окончил агрономический факультет 

Казахского Государственного сельскохозяйственного 

института. После окончания института был направлен в 

Семипалатинскую государственную сельскохозяйственную 

опытную станцию, где работал младшим, затем старшим 

научным сотрудником. В 1975-1978 годы обучался в очной 

аспирантуре Казахского научно-исследовательского 

института земледелия.На основе проведенных исследований он защитил кандидатскую 

диссертацию в Ленинградском сельскохозяйственном институте на тему «Влияние 

длительного применения минеральных удобрений на плодородие светло-каштановой 

почвы и продуктивность озимой пшеницы в свекловичном севообороте» по специальности 

«Агрохимия».  

В 1978-2004 гг. работал старшим лаборантом, младшим научным сотрудником, старшим 

научным сотрудником и заведующим отделом Казахского научно-исследовательского 

института земледелия. С 1984 по 1988 гг. заведовал лабораторией биохимии, анализа почв 

и растений Казахского научно-исследовательского института картофельного и овощного 

хозяйства.  

         В 1995-1996 гг. работал директором Научно-методического центра, затем ученым 

секретарем отделения растениеводства, селекции, кормопроизводства и пастбищ Казахской 

Академии сельскохозяйственных наук. В 2004-2006 гг. директор Восточно-Казахстанского 

НИИ сельского хозяйства. 2007-2008 гг. заведующий отделом орошаемого земледелия и 

сортовой технологии  Научно-производственного центра земледелия и растениеводства. В 

2008 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Научные основы оптимизации 

условий возделывания сортов озимой пшеницы различныхагроэкотипов» по специальности 

06.01.09 – Растениеводство». 2008-2009 гг. руководитель проекта Международного центра 

улучшения пшеницы и кукурузы (СИММИТ). 2010-2012 гг. руководитель Центра 

распространения знаний «Ушконыр», с 2013 года по настоящее время заведующий отделом 

орошаемого земледелия  Казахского НИИ земледелия и растениеводства. 

 С 2009 года по совместительству исполняет обязанности профессора кафедры 

земледелия и растениеводства Казахского национального аграрного университета 

(КазНАУ). 

Создание и функционирование научно-производственной системы «Элита 

Джамбулская». Ускоренное размножение семян и семеноводство новых и перспективных 

сортов Стекловидная 24, Жетысу, Южная 12 в элитсемхозах и спецсемхозахЖамбылской 

области. Произведено семян высших репродукции более 1000 тонн, что обеспечило 

быстрое сортообновление в хозяйствах Жамбылской области в течение 5-6 лет. 

На основе закладки и проведения производственных испытаний и демонстрации 

новых сортов и линий в хозяйствах Жамбылского района Алматинской области в рамках 

международных проектов «» выделены сорта озимой пшеницы Алмалы, Эритроспермум 

350 и Наз, устойчивые к желтой ржавчине. Произведено ускоренное размножение 



оригинальных семян этих сортов в хозяйствах ПК им. Кунаева и ТОО «Умбеталы». Эти 

сорта в настоящее время занимают более 200 тыс. гектаров в Алматинской, Жамбылской и 

Южно-Казахстанской областей. 

Проходил следующие зарубежные научные стажировки: 

 Методы оценки селекционного материала картофеля. Всесоюзный институт 

растениеводства (ВИР), Ленинград, 1987 г. 

 Ресурсосберегающие системы земледелия и гребневая технология возделывания 

сельскохозяйственных культур. Мексика, Международный центр улучшения пшеницы и 

кукурузы (СИММИТ), 2001 г. 

 Организация и управление формальных и неформальных семеноводческих 

программ. Германия, Шортау, 2002 г. 

 Технология капельного орошения под пленкой. СУАР КНР, корпорация Тянье, 2008. 

 Управление водными ресурсами, водосберегающие технологий. США, Университет 

штата Вашингтон, 2012 г. 

 Под его научным руководством и непосредственном исполнений  успешно 

выполнены следующие национальные проекты (задания): 

 Разработать и внедрить технологическую систему повышения урожайности и 

качества сортов пшеницы интенсивного типа. 

 Разработать эколого-генетическую основу семеноводства зерновых культур, 

обеспечивающих ускоренное внедрение новых сортов в производство и получение 

высококачественных семян 

 Разработать гребне-бороздковую технологию для возделывания интенсивных 

сортов озимой пшеницы в условиях орошения юга и юго-востока Казахстана. 

 Разработать технологию ускоренного производства семян элиты новых сортов 

зерновых культур 

 Разработать почво- и водоресурсосберегающую технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур применительно к орошаемым землям южных и юго-

восточных регионов Казахстана». 

Им успешно реализованы следующие международные проекты: 

 Проект «Научно-производственное испытание эффективных агротехнологий 

высокоурожайных сортов озимой пшеницы» гранта IDF № 27224 KZ Всемирного Банка 

«Повышение продуктивности, рентабельности и устойчивости производства зерна в 

Казахстане». 

 Проект ГТЦ-СИММИТ «Региональная сеть по внедрению сортов пшеницы и 

семеноводству» 

 Проект ГТЦ-СИММИТ «Региональная сеть помощи малоимущим фермерам по 

растениеводству» 

 Совместный проект Университета штата Вашингтон, СИММИТ и Государственного 

университета Южной Дакоты (США) «Международное сотрудничество по 

сельскохозяйственным исследованиям в Центральной Азии и Закавказья»  

 2009-2010. Координатор международного проекта Университета штата Вашингтон 

и СИММИТ «Устойчивое развитие сельского хозяйства юга Казахстана». 

На основе проведенных исследований им разработаны: 

 Агротехнология интенсивных сортов озимой пшеницы 

 Гребне-бороздковая технология возделывания сортов озимой пшеницы в условиях 

орошения 

 Технология ускоренного размножения семян новых сортов озимой пшеницы. 

 Технология прямого посева культур в условиях орошения юга и юго-востока 

Казахстана 

 Созданы 7 сортов озимой и яровой пшеницы, из них 4 районированы. 



В настоящее время как заведующий отделом распространения знаний  осуществляет 

большую организационную и педагогическую деятельность по подготовке и 

переподготовке кадров, повышении квалификации руководителей и специалистов 

сельского хозяйства. В Оспанбаевым Ж. начаты исследования по разработке 

принципиально новых технологий возделывания полевых культур на основе капельного 

орошения и прямого посева. Является научным руководителем проекта МОН РК 

«Природоохранная технология возделывания риса на основе капельного орошения и 

прямого посева» и проекта МСХ РК «Разработка высокоэффективных технологий для 

орошаемого земледелия юго-востока Казахстана».    

 Под его научным руководством подготовлены 5 магистров агрономии, успешно 

защитились 5 кандидатов и 1 доктор наук. 

 По результатам исследований им опубликованы 132 научных трудов, изданы 

монография и 12 рекомендации, получены 4 авторских свидетельства на сорт и 1 

инновационный патент на изобретение. Под его редакцией изданы сборник научных 

трудов«Материалы международной научно-практической конференции «Научные основы 

производства конкурентоспособной продукции сельского хозяйства» -Усть-Каменогорск: 

Изд. «Инфо-Центр», 2005, Сборник научных трудов ВК НИИСХ – Усть-Каменогорск: ТОО 

Инфо-Центр, Типография «Альфа Пресс», 2005 и книга «Система ведения сельского 

хозяйства Восточно-Казахстанской области».  

 За научные заслуги и добросовестный труд он награжден Почетной грамотой ЦК 

ЛКСМ Казахстана (1984г.) и Почетной грамотой Национального академического центра 

аграрных исследований (НАЦАИ) МОН РК (2002г.), Грамотой Международного центра 

улучшения пшеницы и кукурузы СИММИТ (2002г.), Грамотой Германского общества 

технического содействия GTZ (2004г.), Почетной Грамотой Министерства сельского 

хозяйства РК (2012г.) 

 

 

 

Хронологический указатель научных трудов 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора 

Оспанбаева Жумагали 

 

1975 

 

1. Влияние удобрений на урожай яровой  пшеницы и вынос элементов питания в 

условиях степной зоны Семипалатинской области /Ермолаева Т.Ф. //Тезисы регионального 

совещания по итогам работ участников Географической сети опытов с удобрениями 

Средней Азии и Казахстана.-  Ташкент, 1975.  - С. 176-177. 

 

1976 

 

2. Продуктивность сахарной свеклы и озимой пшеницы на орошаемых светло-

каштановых почвах в зависимости от системы удобрения культур свекловичного 

севооборота /Басибеков Б.С., Торшина О.Б.//Эффективность удобрений в Казахстане: 

Тезисы докладов республиканского совещания по агрохимии. - Усть-Каменогорск, 1976. - 

С. 69-70. 

 

1977 

 

3. Урожай и качество зерна озимой пшеницы в свекловичных севооборотах в 

зависимости от системы удобрения /Басибеков Б.С., УмбетовА.К//Итоги работ 



Географической сети опытов с удобрениями и пути повышения эффективности применения 

удобрений в республиках Средней Азии и Казахстана. - Целиноград, 1977. - С. 124-125. 

 

1978 

 

4. Поступление и баланс азота и фосфора под озимой пшеницей в связи с применением 

возрастающих доз азотных удобрений /Басибеков Б.С., Умбетов А.К.//Вестник с.-х. науки 

Казахстана. - 1978. -  № 7. -  С. 46-49. 

5. Плодородие орошаемой светло-каштановой почвы и продуктивность озимой 

пшеницы в свекловичных севооборотах в связи с длительным применением /Басибеков 

Б.С., Умбетов А.К.// IV Республиканская конференция почвоведов.  - Алма-Ата, 1978. - Ч. 

I.  -  С. 55-56. 

 

1979 

 

6. Продуктивность орошаемой озимой пшеницы в свекловичном севообороте при 

длительном применении возрастающих доз минеральных удобрений// Актуальные вопросы 

химизации сельского хозяйства: Тезисы докладов. « Всесоюзная школа молодых ученых и 

специалистов» (г. Минск 27 мая – 3 июня 1979 г.). - М., 1979. -   С. 

7. Влияние удобрений на урожай ячменя и вынос питательых веществ на 

эродированном сероземе /Бекмаганбетов А.Б. и Умбетов А.К.//Сельскохозяйственная 

информация. - Алма-Ата: «Кайнар», 1979.  - С. 

 

1981 

 

8. Особенности формирования урожая озимой пшеницы в свекловичном севообороте 

в зависимости от условий минерального питания. // Материалы научных работ IX научно-

теоретической конференции молодых ученых и аспирантов Казахского НИИ земледелия. -

Алма-Ата: «Кайнар», 1981. - С. 

 

1982 

 

9. Результаты применения удобрений под зерновые культуры на эродированных 

сероземах /Басибеков Б.С., Бекмаганбетов А.//Вестник с.-х. науки Казахстана. -  1982. -  № 

7. - С. 

 

1983 

 

10. Влияние длительного применения  возрастающих норм минеральных  удобрений на 

плодородие светло-каштановой почвы и продуктивность озимой пшеницы в севообороте.// 

Автореферат канд. дисс.  – Л. -Пушкин, 1983. - 18 с. 

 

1984 

 

11. Накопление азота и качество зерна орошаемой озимой пшеницы в зависимости от 

условий питания.// Материалы Всесоюзного совещания НТО «Технология получения зерна 

сильной пшеницы». - Кокчетав, 1984.  -  С. 56-58. 

12. Минеральное питание озимой пшеницы и ярового ячменя в условиях 

необеспеченной богары юго-востока Казахстана /Умбетов А.К., Бекмаганбетов А.// Тезисы 

докладов Всесоюзного совещания участников Географической сети. -  М., 1984.  -  С. 127-

128. 



13. Роль минеральных удобрений в повышении плодородия сероземной почв и 

продуктивность зерновых культур в почвозащитном севообороте /Умбетов А.К., 

Бекмаганбетов А. //Удобрение основных полевых культур на юге Казахстана.- Алма-Ата, 

1984. -  С. 38-48. 

14. Использование питательных элементов и урожайность озимой пшеницы на богаре 

при различной влагообеспеченности /Умбетов А.К., Бекмаганбетов А.//Удобрение 

основных полевых культур на юге Казахстана.  -  Алма-Ата, 1984.  - С. 126-133. 

 

1985 

 

15. Особенности удобрения озимой пшеницы в свекловичном севообороте в условиях 

длительного применения удобрений /Басибеков Б.С. //Агрохимия.- 1985.  - № 6. - С. 48-52. 

 

1995 

 

16. Күздік бидайдың морфобиотиптерінің әртүрлі агроэкологиялық жағдайлардағы 

биологиялық ерекшеліктері /Кожемякин Е.В.//Жаршы. -  1995. -  № 6. - Б. 7-18. 

17. Биологические особенности морфобиотипов озимой пшеницы в различных 

агроэкологических условиях / Кожемякин, Малдынова Г.М.//Вестник 

сельскохозяйственной науки Казахстана. - 1995. - № 8. -  С. 24-35. 

 

 

 

1997 

 

18. Особенности семеноводства сортов озимой пшеницы гибридного происхождения / 

Кожемякин Е.В.//Вестник с.-х. науки Казахстана. -  1997. - № 8. - С. 37-41. 

19. Особенности формирования урожая и качества зерна сортов озимой пшеницы в 

различных экологических зонах /Салимбаев Ж.К.//Проблема биологизации земледелия в 

Казахстане. - Алматы, 1997. - С. 93-106. 

1998 

 

20. Эффективность азотных подкормок сортов озимой пшеницы в зависимости от 

основного удобрения.//Проблемы агрохимической науки Казахстана:Тезисы докладов 

республиканской научно-практической конференции. -  Алматы, РНИ «Бастау», 1998. -  

С.34-35. 

21. Актуальные проблемы разработки национальных стандартов на семена с.-х.  

культур /Уразалиевым Р.А.// Научно-исследовательские организации и проблемы 

стандартизации, метрологии и сертификации: Тезисы докладов конференции. - Алматы, 

1998. - Часть 1. - С. 27-28. 

22. Рекомендации по повышению устойчивости земледелия в хозяйствах 

Панфиловского района Алматинской области на 1999-2005 г.оды /Уразалиев Р.А. и др. - 

Жаркент, 1998. - 65с. 

 

1999 

23. Күздік бидайдың жаңа сорттарының өсу жағдайларына байланысты өнім құрау 

ерекшеліктері/ СалимбаевЖ.К.//Стратегия земледелия и растениеводства на рубеже ХХI 



века: Материалы международной научно-теоретичесой конференции ( 1-3 июля 1999 г.). - 

Алматы: РНИ «Бастау», 1999.  - Б. 75-76. 

24. Нормативные базы реформирования системы контроля качества семян в условиях 

рынка.// Стратегия земледелия и растениеводства на рубеже ХХI века. Материалы 

международной научно-теоретичесой конференции (1-3 июля 1999 г.). - Алматы: РНИ 

«Бастау», 1999.  - С. 205-207. 

25. Нормативно-правовая защита качества семян в условиях рынка.// Законодательное 

обеспечение реформ в агропромышленном комплексе Республики Казахстан: состояние и 

проблемы: Материалы научно-практической конференции 26 марта 1999 года. - Астана, 

1999. - С. 266-269. 

 

2000 

 

26. Особенности технологии возделывания новых сортов озимой пшеницы на юге и 

юго-востоке Казахстана.//Проблемы стабилизации и развития сельского хозяйства 

Казахстана, Сибири и Монголии :Материалы международной научно-практической 

конференции (г. Алматы 17-21 июля 2000 г.).  - Алматы, 2000. - Кн. 2. -  С. 81-82. 

27. Кейбір күздік бидай сорттарының себу жиілігіне байланысты онтогенездегі тамыр 
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