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Сулейменова Мейрамгуль Шагиевна, 1946 года рождения. После
завершения общеобразовательного обучения, работала лаборантом
лаборатории химии и физики почв Почвенного Института АН Каз ССР,
а с 1968 по 1973 г.г. – студентка КазГосСХИ, который закончила на
диплом с отличием.
С 1973 года по 1975 год-младший научный сотрудник Северного НИИ
животноводства, лаборатории агрозоотехнического анализа кормов, а с 1975 по 1978 г.г.аспирант очного обучения лаборатории биохимии и физиологии растений Казахского НИИ
земледелия им. В.Р. Вильямса.
Сулейменовой М.Ш. изучены физиолого-биохимические основы холодостойкости
кукурузы и пшеницы; разработаны биологические и физиологические основы получения
запланированных урожаев полевых культур в условиях орошения; разработана технология
формирования высоких урожаев ведущих культур при поливе; разработана
технологическая модель, алгоритмы правильного планирования эксперимента и принятия
адекватного, правильного принятия агротехнического решения при оперативном
управлении продукционным процессом с целью формирования высоких урожаев культур
орошаемого земледелия; определены величины потенциальных и действительно
возможных урожаев культур на поливе; установлен характер и направленность
фотосинтетической деятельности и продуктивности ведущих полевых культур (озимая
пшеница, сахарная свекла, кукуруза на зерно и силос, соя, люцерна); определены величины
тепло,-энерго-и
влагоресурсов
региона,
обеспечивающие
формирование
высокопродуктивных агробиоценозов культур; установлены биологические константы
культур по фазам роста и развития изучаемых культур в онтогенезе. Разработаны
прогностические (базовые) программы роста и развития растений на различные уровни
урожайности; разработаны оперативно-текущие программы, для активно, управления
продукционным процессом агробиоценоза в системе: почва-растение-технология.
Выявлены оптимальные параметры водного, светового, пищевого, радиационного режимов
на посевах ведущих культур орошаемого земледелия на основе изучения их
фотосинтетической деятельности и продуктивности.
Разработанные модели и алгоритмы агрокомплекса были в свое время
зарегистрированы во всесоюзном ВНИИТИ центре и ГосАГРОФАП (Москва) и
опубликованы в виде рекомендации производству. Ею опубликованы более 100 научных
работ, в.ч. 7 рекомендаций, 2 методических указания, 2 авторских свидетельств, соавтор 3
сортов озимого тритикале.
С 1986 по 1996 годы, она являлась зав. лабораторией управления продукционным
процессом посева ведущих культур орошаемого земледелия, а с1996 года и по настоящее
время, зав. группой физиологии растений. За эти годы были совместно с сотрудниками
отделов; генофонда полевых культур, селекции кукурузы, зерновых и зернофуражных
культур, проведены исследования по созданию высокопродуктивных, устойчивых к низким
отрицательным (морозостойкость) и положительным температурам (холодостойкость)
форм зерновых культур (озимая пшеница, озимый тритикале, озимый и яровой ячмень,
кукуруза). В настоящее время разрабатываются физиологические тесты суперпшеницы на
сортообразцах отдела селекции зерновых культур и иностранных сортообразцах коллекции
отдела генофонда полевых культур, а также отдела зернофуражных культур.
Наряду с вышеперечисленными исследованиями проводится разработка по изучению
фотосинтетический деятельности и продуктивности культур биологизированного
севооборота лаборатории орошаемого земледелия.

Сулейменовой М.Ш. в 1982 году была защищена кандидатская диссертация по
специальности «Физиология растений» в Институте физиологии растений АН УССР
(г.
Киев), а в 1999 году докторская диссертация по специальности «Растениеводство» и в 2008
г. ей было присвоено научное звание-профессора агрономии. Под ее руководством
защищены 5 кандидатских диссертации.
Сулейменова М.Ш. являлась основным исполнителем и руководителем
общегосударственных отраслевых научных программ (N регистрации 72 004540,
018232146, 01860082517, 0183005458, 0194 РК 0029, 0196 РК 00292, 0101 РК 00226, 0106
РК 00725, лот №1) а также принимает участие в качестве физиолога в выполнении работы
по гранту Всемирного банка развития «Агроинновационные обеспечение села путем
оказания консалтинговых услуг на юге, юго-востоке Казахстана» (N контракта АЛМ-200820-Г МСХ РК). Грант МОН «Изучить особенности фотосинтетической деятельности и
продуктивности ячменя в озимых и яровых агробиоценозах».
За плодотворную научную работу дважды была отмечена дипломами Всесоюзного
общества научных работников СССР и Казахского общества научно-технических
работников, а также неоднократно премировалась ВО ВАСХНИЛ, руководством
КазНИИЗиР за своевременное и качественное проведение НИР и представление годовых и
заключительных отчетов. В 2012 году вручена почетная грамота за заслуги в науке МСХ
РК министром Куришбаевым А.К.
За годы работы в КазНИИЗиР, ее неоднократно вводили членом и секретарем
диссертационного совета, а с 2005 по 2010 годы она была членом диссертационного Совета
КазНАУ. С 2011 года и по настоящее время она является членом диссертационного Совета
Кыргызского НИИ земледелия.
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/Семенова Д.И//ж.Известия АН Казахская ССР. Серия биологическая. - 1978.- №2.- С.1215.
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1981
6. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность холодостойких биотипов
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26. Урожайность зерна новых интенсивных сортов озимой пшеницы на орошении.
/Турешев К.О//Тезисы Республиканской научно – практической конференции «Наука сельскому хозяйству». Кустанайский НИИСХ.- п. Заречный, 1992.- С.31-32
27. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность интенсивных сортов озимой
пшеницы /Турешев К.О//Зерновые культуры. - 1992.- № 5-6.- С.9-10
28. Влияние минеральных удобрений на фотосинтетическую деятельность озимой
пшеницы./Елешев Р.Е.,Турешев К.О //Материалы научно-практической конференции и
профессорско-преподавательского состава Каз. Агро университета. - Алма-Ата, 1992.- 46 с.
1993
29. Технологическая модель программированного выращивания сахарной
свеклы/Жазыкбаев А.А//Сахарная свекла.- 1993.- №5.- С.19-20.
30. Влияние удобрений на фотосинтетическую деятельность и продуктивность
различных сортов озимой пшеницы. /Турешев К.О//ж. Вестник с.-х. науки Казахстана.1993.- №9-10.- С.28-31.
1995
31. Фотосинтетическая и продуктивность сахарной свеклы в условиях юго-востока
Казахстана. /Жазыкбаев А.А//ж. Вестник с.-х. науки Казахстана. - 1995.- № 5.- С.22-29.
32. Агробиологические особенности интенсивных сортов озимой пшеницы//
Биологические основы селекции зерновых культур/Турешев К.О. –Алматы.: «Бастау»,
1996.- С.173-178.
1996
33. Влияние удобрений и предшественников
озимой пшеницы. /Турешев К.О//Научные труды
С.98-105.
34. Влияние температурного фактора на
/Бекбатыров М// Материалы Международной
«Аграрная наука на рубеже».
1997

на продуктивность и качество зерна
КазНИИЗ- Алматы.: «Бастау», 1996.продукционный процесс кукурузы.
научно-практической конференции

35. Управление продукционным процессом агрофитосистемы кукурузы. /Бекбатыров
М//Материалы Международной научно-практической конференции «Аграрная наука на
рубеже веков». - Акмола, 1997.- Т.3.- 26 с.
1998
36. Влияние удобрений на продукционный процесс культу//Проблема агрохимической
науки Казахстана. /Бекбатыров М. – Алматы.: «Бастау», 1998.- С.38-39.
37. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность культур орошаемого
земледелия. /Бекбатыров М//Деп. В КазИНИТИ.- Алматы, 1998.-.№ 8344-Ка 98. -276 с.
38. Пластидтардың жасыл пигменттері және сәуле сіңірілу дәрежесі. /Бекбатыров М//
Жаршы.- 1998.-№9.- Б.54-59.
39. Рекомендации по повышению устойчивости земледелия в хозяйствах
Панфиловского района Алматинской области на 1999-2005гг. - Жаркент, 1998.-65 с.
40.
Фотосинтездің
активті
радиациясы-өнімділіктің
агрометерологиялық
факторы.//Жаршы.- 1998.- №11.- Б.47-52.
41. Коэффициент использования фотосинтетические активной радиации (ФАР) сорта
культур// Физиология и биохимия – неотъемлемое звено селекции.- Алматы.:
«Бастау»,1998.- С.42-47.
1999
42. Влияние влагообеспеченности растений на уровень поглощения ФАР и
продуктивность культур /Турешев О.Т// Стратегия земледелия и растениеводства не
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