
СПРАВКА 

о соискателе ученого звания профессора  

по специальности 03.01.00 – биология 

1 
Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии) 

Рсалиев Аралбек Сырашович 

 

2 

Ученая степень 

(кандидата наук, 

доктора наук, доктора 

философии (PhD), 

доктора по профилю) 

или академическая 

степень доктора 

философии (PhD), 

доктора по профилю 

или степень доктора 

философии (PhD), 

доктора по профилю, 

дата присуждения 

Кандидат сельскохозяйственных наук, 

23.12.2009 года 

 

3 
Ученое звание, дата 

присуждения 

нет 

 

4 
Почетное звание, дата 

присуждения 

нет 

 

5 

Должность (дата и 

номер приказа о 

назначении на 

должность) 

Исполняющий обязанности заведующего 

лабораторией «Фитосанитарная безопасность» 

приказ №127ЛС от 02.09.2013 г., заведующий 

лабораторией приказ №41ЛС от 13.03.2014 г. 

6 

Стаж научной, научно-

педагогической 

деятельности 

Всего 19 лет, в том числе в должности 

заведующего лабораторией – 7 лет. 

7 

Количество научных 

статей после защиты 

диссертации/получения 

ученого звания 

ассоциированного 

профессора (доцента) 

Всего 54, в том числе в изданиях, 

рекомендуемых уполномоченным органом – 34, 

в научных журналах, входящих в базы 

компании Clarivate Analytics (Web of Science 

Core Collection) и имеющих по данным 

информационной базы Web of Science (Thomson 

Reuters) ненулевой импакт-фактор – 8, в 

журналах из базы Web of Science Core 

Collection и Scopus – 4, в новом казахстанском 

журнале – 2, авторские свидетельства на 

инновационные патенты, входящие в базу 

данных Web of Science – 3, авторские 

свидетельства на инновационные патенты – 3.  

8 Количество, изданных 2 монографии. 



за последние 5 лет 

монографий 

 

9 

Лица, защитившие 

диссертацию под его 

руководством и 

имеющие ученую 

степень (кандидата 

наук, доктора наук, 

доктора философии 

(PhD), доктора по 

профилю) или 

академическая степень 

доктора философии 

(PhD), доктора по 

профилю или степень 

доктора философии 

(PhD), доктора по 

профилю 

нет 

 

10 

Подготовленные под его 

руководством лауреаты, 

призеры 

республиканских, 

международных, 

зарубежных конкурсов, 

выставок, фестивалей, 

премий, олимпиад 

нет 

 

 

11 

Подготовленные под его 

руководством чемпионы 

или призеры Всемирных 

универсиад, 

чемпионатов Азии и 

Азиатских игр, 

чемпионы или призеры 

Европы, мира и 

Олимпийских игр 

нет 

 

 

12 

Дополнительная 

информация 

Рсалиев А.С. является 

высококвалифицированным специалистом в 

области фитопатологии, микологии и защиты 

растений. Научные интересы связаны с 

определением состава популяции биотрофных и 

гемибиотрофных болезней растений на 

территории Казахстана, с изучением 

устойчивости зерновых культур к грибным 

заболеваниям, с формированием коллекции 



фитопатогенов и генофонда семян зерновых 

культур. 

Для повышения профессиональной 

квалификации прошел зарубежные стажировки 

в Китае (Пекин, 2006), Турции (СИММИТ, 

Измир, 2014), России (Москва, Санкт-

Петербург, Новосибриск, 2006-2018).  

Индекс Хирша Рсалиева А.С. по 

информационной базе Web of Science – 3 и по 

Scopus – 4. Кроме того, является гостевым 

рецензентом ряда зарубежных журналов, таких 

как Микология и фитопатология, Journal of 

Plant Diseases and Protection, Vavilov Journal of 

Genetics and Breeding.  

Внес значительный вклад в реализацию 

международных и республиканских научно-

технических программ по приоритетным 

направлениям науки, в результате которых 

разработаны новые способы дифференциации 

рас (патотипов) видов ржавчины зерновых 

культур; создан  генофонд  семян  пшеницы,  

ячменя,  тритикале  и  риса,  где  хранятся  

семена более 20 000 сортообразцов зерновых 

культур; дифференцированы расы и патотипы 

возбудителей Puccinia spp., Perenophora spp., 

Blumeria graminis, Pseudoperonospora cubensis, 

Magnaporthe grisea; отобраны  сортообразцы  

зерновых  культур, обладающие  

устойчивостью  к  грибным  болезням; создана  

коллекция  фитопатогенов.  

Рсалиев А.С. за период с 2012 по 2020 гг. 

был руководителем 8 научных проектов и 

одной научно-технической программы, 

финансированных Госбюджетом МОН и МСХ 

РК:  

 Проект «Разработка новых биопрепаратов 

для селекции пшеницы на 

болезнеустойчивость» в рамках грантового 

финансирования КН МОН РК на 2012-2014 гг. 

 Проект «Выявление сортов зерновых 

культур с высокой урожайностью и 

устойчивостью к грибным болезням» в  рамках 

грантового финансирования на 2012-2014 гг.  

 Проект  «Изучение  генетических  основ  



устойчивости  сортов  мягкой  пшеницы  к 

стеблевой ржавчине на основе молекулярно-

генетических маркеров и фитопатологических 

методов» в рамках НТП 212 «Научные  

исследования  и  мероприятия в области АПК и 

природопользования» на 2012-2014 гг.  

 Проект «Изучение генов устойчивости 

сортов риса к пирикуляриозу с использованием 

фитопатологических и молекулярно-

генетических методов» в рамках грантового 

финансирования КН МОН РК на 2013-2015 гг.  

 Проект «Выявление доноров устойчивости 

пшеницы к желтой ржавчине на основе ДНК-

маркеров» в  рамках грантового 

финансирования КН МОН РК на 2013-2015 гг.  

 Проект  «Выявление доноров 

устойчивости ячменя к сетчатой пятнистости и 

мучнистой росе» в  рамках грантового 

финансирования КН МОН РК на 2015-2017 гг.  

 Проект «Скрининг сортов и гибридов 

огурца для отбора источников устойчивости к 

переноспорозу (Pseudoperonospora cubensis 

Rostows)» в рамках грантового финансирования 

КН МОН РК на 2015-2017 гг.  

 Проект «Определение расового и 

генотипического состава популяций 

возбудителей листовой и стеблевой ржавчины 

пшеницы» в рамках грантового 

финансирования КН МОН РК на 2018-2020 гг. 

 Научно-техническая программа 

«Разработка инновационных систем для 

повышения устойчивости сортов пшеницы к 

особо опасным болезням в Республике 

Казахстан» в рамках программно-целевого 

финансирования МСХ РК на 2018-2020 гг. 

Рсалиев А.С. сотрудничает со специалистами 

республиканских научно-исследовательских 

учреждений, а также с учеными зарубежных 

научных центров (СИММИТ, Мексика; 

ИКАРДА, Марокко; CDL USDA/ARS, США; 

John Innes Centre, Англия; University of Sydney, 

Австралия; Global Rust Reference Center, Дания; 

Palacký University, Чешская Республика; ВИЗР, 

ВНИИФ, Россия и другие). 

http://is.ncste.kz/object/view/32236
http://is.ncste.kz/object/view/32236
http://is.ncste.kz/object/view/32236
http://is.ncste.kz/object/view/32236
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Sydney


 


