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Киреев Айткалым Кусаинович родился в декабре 1943 года в 

г.Черепаново Новосибирской области. В 1958 году потсупил  и в 1962 

году с отличием окончил агрономическое отделение Талгарского 

сельскохозяйственного техникума. В том же году поступил и в 1967 году 

окончил агрономический факультет Казахского государственного 

сельскохозяйственного института. Вся его трудовая деятельность связана 

с Казахским НИИ земледелия им. В.Р.Вильямса.  

В 1967-1970 гг. он старший лаборант отдела неполивного земледелия. В 

1971-1976 гг. – младший, а с 1977 по 1987 гг. – старший научный сотрудник этого же 

отдела.В 1988 году избран по конкурсу зав. лабораторией богарного земледелия и 

технологии возделывания зерновых культур. С 1994 года по 1997 год – зав. лабораторией 

адаптированных систем земледелия отдела богарного земледелия. С 1998 года по 

настоящее время – зав. отделом земледелия.  В 1975 году защитил диссертационную работу 

на соискание ученой степени кандидата с.-х. наук по специальности 06.01.01 – Общее 

земледелие, а в 1996 году – на соискание ученой степени доктора с.-х. наук по той же 

специальности. Решением ВАК при Совете Министров СССР в 1981 году ему было 

присвоено звание старшего научного сотрудника, а в 2004 году ВАК МОН РК присвоил ему 

звание профессора. 24 апреля 2009 года на общем собрании АСХН РК был избран 

действительным членом (академиком) этой академии. 

 Всю свою научную деятельность профессор Киреев А.К. посвятил разработке и 

совершенствованию системы богарного земледелия для южных и юго-восточных областей 

Казахстана, а также он являлся координатором научных исследований по разработке систем 

земледелии на неполивных землях западных, центральных и восточных областей 

Казахстана. 

 Он был одним из разработчиков почвозащитной системы земледелия для богарных 

земель южных и юго-восточных областей Казахстана. Еще в 1980-х годах он одним из 

первых в Казахстане  научно обосновал возможность снижения интенсивности воздействия 

на почву за счет минимализации основной обработки почвы в севооборотах и применения 

нулевой обработки почвы в зависимости от складывающихся погодных условий,  

обеспечивающей снижение энергозатрат на 30-35% и повышение производительности 

труда в два-три раза. С его участием разработаны технологии возделывания основных с.-х. 

культур, возделываемых на богарных землях Юго-востока Казахстана. 

 Основные результаты его исследований включены в «Рекомендации по системе 

ведения сельского хозяйства» Алматинской (1978 г.), Талды-Корганской (1978 г.), 

Жамбылской (1978 г.) областей, в книги  «Система ведения сельского хозяйства» 

Алматинской (2005 г.) и Жамбылской (2006 г.) областей,  «Справочник агронома Казахской 

ССР», в «Рекомендации по совершенствованию зональных систем земледелия» ряда 

районов этих областей, а также в книгу «Ресурсосберегающие технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур на Юго-востоке Казахстана» (Алматинская и Жамбылская 

области), где он является одним из основных авторов.. 

 Он активно пропагандирует и внедряет научные разработки в с.-х. производство. В 

печати им опубликовано 368 научных работ, в том числе 44 рекомендаций, 35 научных 

статей опубликовано в зарубежных изданиях, в 2001 году написана и издана  книга 

«Обработка почвы на богаре Казахстана» объемом 10,8 п.л.. Подготовлена монография 

«Научные основы богарного земледелия на Юго-востоке Казахстана, которая будет издана 

к 75-летию института. Имеет Предпатент на изобретение, а также именное свидетельство 

на объект интеллектуальной собственности «Ведение и освоение рациональных полевых 



севооборотов и обработки почвы на неполивных землях Казахстана», приоритет от 30.11.94 

г., регистр, № 215.В октябре 2009 года ему в соавторстве с Кененбаевым С.Б., Тыныбаевым 

Н.К. и Жусупбековым Е.К. Комитетом по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции РК был выдан инновационный патент на изобретение «Способ 

возделывания сафлора в условиях засушливого климата». Он является одним из соавторов 

«Концептуальной программы развития АПК РК на 1993-1995 гг. и до 2000 года»  и 

концептуальной программы по развитию систем земледелия Республики Казахстан, 

представленной в НАН РК в 2007 году. В республиканских, областных и районных газетах 

им опубликовано 14 статей по актуальным проблемам земледелия и растениеводства. 

В 1998-2004 годы был членом диссертационного совета Д.55.11.01 при Казахском 

НИИ кормопроизводства и пастбищ, с 1997 до 2011 года года  член диссертационного 

совета Д.55.05.01 при Казахском НИИ земледелия и растениеводства.  

В 2000-2007 гг. он был членом экспертного совета по сельскохозяйственным наукам 

Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК. 

Автор изобретения на «Способ поверхностного внесения навоза на богаре» №43379 

от 18.11.2002 г., на который выдан предпатент Комитета по правам интеллектуалной  

собственности МЮ РК. 

 Профессор Киреев А.К. активно занимается подготовкой научных кадров:  

подготовлены  11 кандидатов наук и 2 доктора с.-х. наук. В настоящее время он является 

научным консультантом   двух  докторантов  с.-х. наук .  2000 по 2006  год он активно 

сотрудничал с Международным центром по  с.-х. исследованиям в засушливых регионах 

(ИКАРДА) по компоненту  «Развитие усовершенствованных стратегий управления 

почвенными, водными и растительными ресурсами (управление водой, методы орошения, 

плодородие почв и их обработка, диверсификация культур)». 

 В целом  доктор с.-х.  наук, профессор Киреев Айткалым Кусаинович является  

одним из ведущих специалистов Республики Казахстан в области земледелия и 

растениеводства. 

 

 

Хронологический указатель  научных трудов 

доктора сельскохозяйственных  наук., профессора, 

академика АСХН РК 

Киреева А.К. 

 

1973 

1. Способы подъема пласта многолетних трав в почвозащитных севооборотах 

/В.В.Жигайлов, Б.К.Мукин, Л.А.Геффель. //Информационный листок КазНИИ НТИ. - 

1973.- № 27. 

 

1974 

2. Сравнительная эффективность сроков распашки многолетних трав на 

дефлированных сероземах Алма-Атинской области /В.В. Жигайлов,  Б.К.Мукин, 

Л.А.Геффель. //Информационный листок КазНИИ НТИ. -  1974.- № 364.  

3. Сроки сева озимой пшеницы на дефлированных почвах /  В.В.Жигайлов, 

Б.К.Мукин. //Информационный листок КазНИИ НТИ.- 1974.- 403 с. 

4. Подъем пласта многолетних трав на дефлированных сероземах Алма-Атинской 

области /В.В.Жигайлов, Б.К.Мукин, Л.А.Геффель. //Вестник с.-х. науки Казахстана. - Алма-

Ата, 1974.- №10.- С.26-30.   

 

1971 

5. Обработка пласта на эрозионно-опасных землях /В.В.Жигайлов, Б.К.Мукин.  

 



1976 

6. Строение и влажность пахотного слоя в зависимости от сроков обработки пласта 

трав на эродированных сероземах Алма-Атинской области // Материалы республиканской 

конференции молодых ученых, т.2, изд-во «Наука», КазССР. - Алма-Ата, 1976.- 625 с. 

7. Сроки и способы обработки пласта многолетних трав в почвозащитных 

севооборотах /В.В.Жигайлов, Б.К.Мукин. //В кн.: Богарное земледелие.-  Алма-Ата: изд-во 

«Кайнар»,  1976.- С.111-117. 

  

1977 

8. Ветроустойчивость почвы в зависимости от обработки в травяном звене 

почвозащитного севооборота / Б.К.Мукин, Л.А.Геффель// Вестник с.-х. науки Казахстана.  

-  1977.- №5.- С.20-23.  

 

1978 

9. Приемы обработки эродированных почв / Б.К.Мукин, А.И.Гайзер.// Земледелие. 

Москва, 1978.- №1.- С.42-44.  

10. Эффективность чередования приемов обработки почвы в травяном звене 

почвозащитного севооборота / Б.К.Мукин, А.И.Гайзер. //Вестник с.-х. науки Казахстана, 

Алма-Ата, 1978.- №7.- С.27-31. 

11. Технология возделывания полевых  культур / Б.К.Мукин. //В кн. Рекомендации 

по системе ведения сельского хозяйства А-Атинской обл. Алма-Ата, Кайнар, 1978. С.45-49. 

12. Технология возделывания полевых культур на богаре // В кн.: Система ведения 

сельского хозяйства Талды-Корганской обл., Алма-Ата, Кайнар, 1978.- С.54-61. 

13. Разложение дернины многолетних трав на необеспеченной богаре в зависимости 

от сроков подъема пласта // В сб.: 1-я научная конференция молодых ученых. ВО 

ВАСХНИЛ, Алма-Ата, 1978.- С.13-14. 

14. Влияние приемов обработки пласта многолетних трав на засоренность посевов и 

отрастание житняка // Молодые ученые Казахского НИИ земледелия – сельскому 

хозяйству.- Алма-Ата.: Кайнар, 1978.- С.53-54. 

15. Система основной обработки почвы в почвозащитном севообороте на 

необеспеченной богаре /Б.К.Мукин. //Брошюра на каз. яз. Управление пропаганды научных 

достижений МСХ КазССР, 1978. -  Кайнар.- 16 с. 

 

1979 

16. Эффективность плоскорезной обработки почвы под ячмень на богаре // 

Земледелие.-1979.- №6.- С.32-33. 

17. Обработка почвы на богаре юга и юго-востока Казахстана /Б.К.Мукин,  

Д.К.Нургалиев. //Земледелие.- 1979.- №8.- С.31-33.  

18. Возделывание сафлора на богаре  /М.Ф.Милашенко. //Зерновое хозяйство.- 1979. 

-№ 1. -С.31-33. 

19. Технология возделывания полевых культур /Б.К.Мукин. //В кн.: Рекомендации 

по системе ведения с.-х. Алма-Атинской обл., 1979. (на каз. яз.). 

 

1980 

20. Плоскорезная обработка и урожай /А.И.Кружаев, Б.К. Мукин, Л.А. Геффель, 

Г.А.Вихров, Д.Нургалиев. //Сельское хозяйство Казахстана (на каз. яз.).-Алма-Ата.-1980.- 

№3.- 23 с. 

21. Агротехника многолетних трав и обработка  пласта в почвозащитных 

севооборотах на эродированных землях юга Казахстана /В.В.Жигайлов, Б.К. Мукин, 

Ж.Ж.Сапарбаев,  Д.К.Нургалиев. //Рекомендации, МСХ КазССР. Управление пропаганды и 

НТИ, Кайнар, 1980.- 14 с. 



22. Система богарного земледелия на юге и юго-востоке Казахстана / Е.М. Зенкова, 

В.В.Жигайлов, Б.К.Мукин, С.Б.Исмуратов, Ю.С.Кузнецов, Ф.И.Яуфман,  К.Г.Каунов. //В 

кн.: Севообороты, обработка, плодородие неполивных и богарных почв Казахстана. - Алма-

Ата, Кайнар, 1980.- С.11-70. 

 

1981 

23. Приемы основной обработки пласта многолетних трав и качество зерна ячменя // 

В кн.: Материалы республиканской научно-произв. конференции молодых ученых и 

специалистов, работающих в области с.-х., Фрунзе, 1981.- С.104-105. 

24. Роль плоскорезной обработки почвы в накоплении влаги и формировании 

урожаев зерновых  на богаре /Д.Т.Сейтказинов, Ю.Б.Волошин.// Вестник с.-х. науки 

Казахстана. - 1981.- №4.- С. 37-39. 

25. Обработка почвы в паровом звене почвозащитного севооборота / Б.К.Мукин, 

Л.А.Геффель, Д.К.Нургалиев, Н.Я.Пашкин. //Земледелие.- 1981.- №6.- С.25-26. 

26. Обработка богарных почв // Сб. науч. тр. «Научные основы богарного 

земледелия», Алма-Ата, ВО ВАСХНИЛ. 1981.- С.56-71. 

27. Введение и освоение рациональных полевых севооборотов и обработка почвы на 

неполивных землях Казахстана / Коллектив авторов (14) И.А.Абугалиев, А.Д. Задорин и др. 

//Рекомендации, МСХ КазССР, Управл. пропаганды и НТИ.- Алма-Ата.: Кайнар, 1981.- 54 

с. 

 

1982 

28. Урожайность ячменя на необеспеченной богаре // С.Б.Исмуратов, Д.Т. 

Сейтказинов. Вестник с.-х. науки Казахстана.- 1982.- №6.- С. 35-39. 

 

 

 

1983 

29. Передовая технология – залог высокого урожая /Б.К.Мукин, М.Ф.Милашенко. 

//Управл. пропаганды и НТИ МСХ КазССР, Кайнар, 1983. (плакат). 

 

1984 

30. Агрохимические свойства богарных сероземов при разных приемах обработки 

/В.А.Сергеенко, Р.С.Биржанова. //Вестник с.-х. науки Казахстана. - 1984.- №5.- С. 21-25.  

31. Интенсивность микробиологических процессов и плодородие почвы / 

В.С.Халитова, В.А.Сергеенко. //Вестник с.-х. науки Казахстана.- 1984.- №6.- С.32-34. 

32. Система земледелия и технология возделывания с.-х. культур на богарных землях 

района /В.В.Жигайлов, Е.М.Зенкова. //Рекомендации по совершенствованию структуры 

посевных площадей и повышению устойчивости земледелия в хозяйствах Джамбульского 

района   Алма-Атинской   обл.     на 1984-1985 гг. и до 1990 г. - Узун-Агач, 1984.- С.41-57. 

 

1985 

33. Система обработки почвы на богаре // Сб. науч. тр.: «Повышение эффективности 

и устойчивости земледелия – основа интенсификации растениеводства».- Алма-Ата.:  

Кайнар, 1985.- С.19-31. 

34.  Богарная почвоводоохранная система земледелия южных и юго-восточных 

областей Казахстана /В.В.Жигайлов, Н.Д.Салашный. //Вестник с.-х. науки Казахстана, 

1985.- №5.- С. 21-25. 

35. Системы обработки почвы // Справочник агронома.- Алма-Ата.: изд-во 

«Кайнар», 1985.- С.61-71. 



36. Влияние обработки почвы на биологическую активность богарных сероземов 

/В.С.Халитова, В.А.Сергеенко. //В сб.: «Плодородие почв Казахстана. Вып.1. - Алма-Ата.:  

Изд-во «Наука». КазССР, 1985.- С.89-97. 

 

1986 

37. Влияние приемов обработки почвы на развитие корневой гнили зерновых 

культур /М.К.Койшибаев, Б.К.Мукин. //Вестник с.-х. науки Казахстана -  1986.- №1.- С.36-

40. 

 

1987 

38. Севообороты и структура посевных площадей на богарных землях / 

Д.Т.Сейтказинов. //Рекомендации по совершенствованию структуры посевных площадей и 

интенсивной технологии возделывания с.-х. культур в Кировском р-не Талды-Курганской 

обл. на 1987-1990 гг. и на период до 2000 г. - п.Кировский, 1987.- С. 5-17. 

39. Технология возделывания с.-х. культур на богарных землях / Д.Т.Сейтказинов. 

//Рекомендации по совершенствованию структуры посевных площадей и интенсивной 

технологии возделывания с.-х. культур в Кировском р-не Талды-Курганской обл.. на 1987-

1990 гг. и на период до 2000 года. -  п.Кировский, 1987.-  С.18-31. 

40. Обработка богарных почв /В.В.Жигайлов, К.Караданов. //Рекомендации по 

совершенствованию структуры посевных площадей и повышению устойчивости зональных 

систем земледелия в хозяйствах Меркенского р-на, Джамбулской области на 1988-1990 гг. 

и до 2000 г..- с.Мерке,1987.- С.41;50-54. 

 

 

1988 

41. Структура посевных площадей и система севооборотов / В.В.Жигайлов, Ю.П. 

Ажигоев. //Зональные системы земледелия Илийского р-на Алма-Атинской обл. 

(рекомендации).- Алма-Ата, 1988.- С. 14-62. 

42. Особенности почвозащитной системы земледелия на богарных землях 

/В.В.Жигайлов. //Зональные системы земледелия Илийского р-на Алма-Атинской обл. 

(рекомендации). - Алма-Ата, 1988.- С.63-72. 

 

1989 

43. Система обработки богарных  земель в зернопаровых и почвозащитных 

севооборотах /Б.К. Мукин, Д.Т. Сейтказинов, Г.Х.Ишангалиев. //Вестник с.-х. науки 

Казахстана -  1989.- №9.- С.14-18. 

44. Обработка почвы на неэродированных богарных землях /Д.Т. Сейтказинов. //Сб. 

научных трудов «Почвозащитная система земледелия на богарных землях юго-востока 

Казахстана». - Алма-Ата,  1989.- С.62-72. 

45. Обработка дефлированных почв в почвозащитных севооборотах на богаре 

/Б.К.Мукин, Г.Х.Ишангалиев. //Сб. научных трудов «Почвозащитная система земледелия 
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