«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

КЕНЕНБАЕВ СЕРИК БАРМЕНБЕКОВИЧ

Адрес:
040909, Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-н, п. Алмалыбак, ул. Ерлепесова, д. 1.
Телефоны:
+7 (727) 388-39-25.
Кененбаев Серик Барменбекович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент НАН РК. Академик АСХН РК,
Академии аграрных наук Монголии. Почётный доктор сибирского отделения РАН, СФНЦА РАН, профессор Синьцзянской академии
сельскохозяйственных наук (Китай). Отличник отрасли сельского хозяйства РК, почётный агрохимик. Награждён орденом «Слава
Казахстана», удостоен многочисленных государственных, отраслевых и общественных наград и званий.
Страна: Республика Казахстан
Регион: Алматинская область
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 19.11.2018
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел: Образование, наука, цвет культуры, спорт
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

•

Без малого четыре десятилетия Серик Барменбекович Кененбаев служит процветанию Казахстана на научном поприще. Учёный
внёс огромный вклад в развитие аграрной науки, в том числе разработал инновационные ресурсосберегающие технологии
возделывания сельскохозкультур, обеспечивающие оптимизацию плодородия почв, технологии дифференцированного
применения удобрений, получения экологически чистой продукции в адаптивно-ландшафтных, органических и
геоинформационных (цифровых) системах земледелия, методику диверсификации растениеводства. Любовь к родной земле и
уважение к крестьянскому труду Серик Барменбекович впитал с детства. Родился он 29 ноября 1954 года в селе Белбасар
Шуйского района. После завершения учёбы в школе С.Б. Кененбаев начал свою трудовую деятельность в колхозе, а затем, с
отличием окончив Казахский сельскохозяйственный институт, поступил в очную аспирантуру при Казахском НИИ земледелия
имени В.Р. Вильямса. В 1984 году он успешно защитил кандидатскую и в 2002‑м – докторскую диссертацию. В Казахском НИИ
земледелия имени В.Р. Вильямса прошёл путь от старшего лаборанта до заместителя директора по науке.
Позже возглавлял филиал НПЦ земледелия и растениеводства МСХ РК – КазНИИКОХ, а также собственно НПЦ земледелия и
растениеводства. Руководил научно-исследовательской организацией, в том числе был исполнительным директором НПЦ
земледелия и растениеводства АО «КазАгроИнновация», вице-президентом АО «КазАгроИнновация», президентом, председателем
правления АО «КазАгроИнновация» МСХ РК. С 2012 года по октябрь 2018-го руководил ТОО «Казахский НИИ земледелия и
растениеводства». На разных этапах профессиональной биографии основную трудовую деятельность С.Б. Кененбаев совмещал с
научно-производственной и общественной работой в качестве соруководителя ряда международных проектов в сфере сельского
хозяйства, члена различных отраслевых и государственных советов и комиссий. Работу на нынешнем посту Серик Барменбекович
сочетает с деятельностью учёного секретаря отделения земледелия Академии сельскохозяйственных наук РК, члена президиума
Казахского общества почвоведов, Международного содружества учёных – агрохимиков и агроэкологов, редакционного совета
журнала «Сибирский вестник сельскохозяйственной науки» Сибирского отделения РАН. Он лауреат премии имени А.И. Бараева,
автор 340 научных трудов, 16 книг и каталогов, 44 рекомендаций и четырёх монографий, имеет 10 патентов и авторских
свидетельств на изобретения и селекционные достижения. Под его руководством защищены три докторские и семь кандидатских
диссертаций, а также три PhD докторов. С.Б. Кененбаев удостоен медалей «Академик А.И. Бараев. 100 лет со дня рождения», «20
лет независимости Казахстана», «25 лет независимости Казахстана», «90 лет независимости Монголии», «Лучший учёный», званий
почётного гражданина стран Таможенного союза, Шуйского района Жамбылской области и Карасайского района Алматинской
области Республики Казахстан.

