
Краткая информация о проекте 

(продолжительность проекта 27 мес., 2020-2022 г.г.) 

 

Наименование проекта: ИРН АР08855387 «Сгруппированное ассоциативное 

картирование для поиска генов и использования для повышения урожайности, качества, и 

устойчивости к болезням мягкой пшеницы». 

В Казахстане, одной из ведущих стран-экспортеров пшеницы в мире, селекционные 

проекты пшеницы традиционно основываются на использовании классических методов. 

Вместе с этим, современное развитие генетических ресурсов растений и высокоскоростных 

платформ генотипирования с использованием массива SNP (single nucleotide polymorphism) 

маркеров предлагают широкий ряд молекулярных технологий для усиления селекции 

пшеницы в мире. Данные технологии способствуют поиску и созданию эффективных 

наборов ДНК-маркеров для сложных количественных признаков, и развитию региональных 

селекционных проектов на основе технологии маркер-опосредованной селекции.  

Казахстан выращивает пшеницу на территории 12 миллионов гектаров, при этом 

продуктивность редко превышает 1.3 тонны на гектар. Это, в основном, связано с тем, что 

пшеница выращивается в зоне критического земледелия, и подвержена абиотическим и 

биотическим стрессам, таким как листовая, стеблевая и желтая ржавчинные болезни и др. 

С другой стороны, по прогнозам специалистов ФАО, средняя урожайность пшеницы в 

Казахстане может достигнуть 3.0 тонны на гектар. Для достижения этой цели необходимо 

учитывать новые достижения в агробиотехнологии, включая развитие генетических 

ресурсов и современные молекулярные инструменты.   

Цель проекта: идентификация ДНК-маркеров локусов количественных признаков 

(ЛКП) и специфических генов, ассоциированных с комплексом признаков, включая 

компоненты урожайности, качества зерна, устойчивости к ржавчинным болезням, на 

основе использования методологии сгруппированного ассоциативного картирования 

(САК) для яровой мягкой пшеницы Triticum aestivum L.  

Ожидаемые результаты: 

1. Фенологическая и фенотипическая характериcтика САК-популяции (300 РИЛ) и 

180 местных образцов яровой мягкой пшеницы, выращенных в условиях Северного и Юго-

восточного Казахстана. 

2. Характеристика популяции САК и местных образцов мягкой пшеницы, 

выращенных в Северном и Юго-восточном Казахстане по показателям и специфическим 

генам качества. 

3. Будет осуществлена оценка устойчивости образцов САК-популяции и местной 

коллекции яровой пшеницы к листовой, стеблевой и желтой ржавчине в полевых условиях. 

4. Будет осуществлено сгруппированное ассоциативное картирование и геномное 

прогнозирование ЛКП, связанных с компонентами урожайности, качества зерна, и 

устойчивостью к ржавчинным болезням, на основе использования фенотипических и 

генотипических данных САК-популяции. 

5. Будет создан набор функциональных ДНК-маркеров на основе ПЦР для 

идентифицированных ЛКП, связанных с компонентами урожайности, показателями 

качества зерна, и устойчивостью к ржавчинным болезням. 

Научный руководитель проекта:  
Туруспеков Ерлан Кенесбекович, заведующий лабораторией молекулярной 

генетики, кандидат биологических наук, профессор. Е.К.Туруспеков имеет многолетний 

опыт работы в области молекулярной генетики, геномики и селекции зерновых культур, в 

т.ч. в крупных зарубежных научных центрах США, Великобритании и Японии. В 2015-2020 

гг. являлся научным руководителем научно-технической Программы (2015-2017 гг.), 3 

проектов (2015-2017, 2018-2020), руководителем казахстанской группы гранта 

Европейской 7 рамочной программы (2012-2015). Имеет более 100 публикаций, в т.ч. 40 в 



рецензируемых международных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science 

(https://app.webofknowledge.com/author/#/record/1523020) и/или имеющих процентиль по 

CiteScore в базе Scopus (Индекс Хирша 13, Scopus Author ID: 57197860996), включая 17 

статей за период 2015-2019 г.г. 

Члены исследовательской группы: 

С.И. Абугалиева, главный научный сотрудник, доктор биологических наук, 

профессор. Опыт работы более 30 лет, соавтор >90 статей (25 статей в рецензируемых 

зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science 

(ResearcherID: M-6690-2015) и/или Scopus (H-index 8, Scopus Author ID: 6507029042); 47 

статей в журналах  КОКСОН и др.; соавтор 6 монографий, 5 научно-методических 

рекомендаций, сортов яровой мягкой пшеницы, ярового и озимого ячменя.  

Ш.С. Альмерекова, Ph.D., старший научный сотрудник, опыт работы по теме 

проекта 4 года, соавтор 19 научных статей, включая 7 статей в рецензируемых изданиях, 

индексируемых в Web of Science (ResearcherID: AAO-1157-2020) и Scopus (H-index – 3, 

Scopus Author ID: 57196952712); 7 статей в журналах КОКСОН и др.  

Ш.Н. Ануарбек, научный сотрудник, Ph.D-докторант, стаж работы по теме 6 лет, 

имеет 20 научных трудов, в т.ч. 6 статей (4 в рецензируемых журналах, WoS и Scopus (H-

index 2, Scopus Author ID: 57192177334); 3 статьи в журналах КОКСОН), 1 научно-

методические рекомендации, др.  

А.Ы. Амалова, младший научный сотрудник, Ph.D-докторант, соавтор 4 статей (2 

WoS, H-index 2, ResearcherID: AAO-1156-2020), Scopus Author ID: 57213623570; 3 

КОКСОН). 

Ю.А. Гениевская, младший научный сотрудник, магистр, 4-летний опыт работ по 

теме, соавтор 6 статей, индексируемых в Web of Science (Researcher ID: AAF-2410-2019), 

Scopus  (H-index 4, Scopus Author ID: 57196939730).  

Зарубежный ученый: Профессор Саймон Гриффис, Центр Джон Иннес, Норвич, 

Великобритания. Имеет >100 статей, индексируемых в базах данных Web of Science 

https://app.webofknowledge.com/author/record/338665?lang=ru_RU&SID=F1OJWUnogUoVu1

f8PYM и Scopus (H-index 28 Scopus Author ID: 7102341547). 
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