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Известный ученый агрохимик и почвовед, педагог и эколог,
иностранный член Российской академии наук Рахимжан Елешевич
Елешев родился 13 июня 1938 г. в селе Саралжын Каратюбинского
района Западно-Казахстанской области. Он закончил Каратюбинскую среднюю школу им. Мухита с золотой медалью, а затем с отличием биолого-химический факультет Казахского педагогического института им. Абая (ныне Казахский национальный педагогический университет им. Абая).
Первоначальные научные интересы Рахимжан Елешевич связал с изучением эффективности разнообразных форм фосфорных
удобрений и технологии их применения под сахарную свеклу. Результатом работы стала кандидатская диссертация “Агрохимия
Джамбульского аммофоса и его сравнительная эффективность с
другими фосфатами”.
Дальнейшие исследования Р.Е. Елешева позволили углубить
изучение химизма превращения фосфатов на отдельных типах почв
и дать оценку эффективности удобрений применительно к
147

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92

севооборотам различной специализации. Итогом более чем двадцатилетних работ стала монография “Фосфорные удобрения и фосфорный режим почв” и докторская диссертация, которую он защищил в 1984 г. в Московской сельскохозяйственной академии им.
К.А. Тимирязева.
Тесная творческая связь с такими выдающимися учеными советской почвенной и агрохимической науки, как К.П. Афендулов,
С.И. Вольфкович, К.Е. Гинзбург, Н.Г. Дмитриенко, Д.А. Кореньков, В.Г. Минеев, А.В. Петербургский, А.В. Соколов, Б.А. Ягодин
и другими обогатила его идеями для решения актуальных проблем
химизации земледелия в Казахстане. Он возглавил разработку экологически безопасных технологий применения удобрений из местного агрорудного сырья; активно участвовал во Всесоюзной программе Географической сети полевых опытов с удобрениями, организовал их выполнение в различных почвенно-климатических зонах Казахстана с последующим внедрением полученных результатов в производство.
В наши дни Рахимжан Елешевич ведет исследования по сохранению и повышению плодородия почв, агроэкологическим аспектам применения удобрений и управления качеством сельскохозяйственной продукции, теоретическим вопросам биологической
регуляции почвенных процессов с учетом нормативных показателей плодородия, изучению закономерностей накопления тяжелых
металлов в почве и растениях при интенсивном применении
средств химизации.
Огромный научный авторитет, широта научных интересов,
эрудиция, организаторские способности, замечательные человеческие качества позволили Р.Е. Елешеву стать лидером агрохимической науки и казахстанской школы агрохимиков и почвоведов,
находиться на передовых позициях в отечественной и зарубежной
почвенно-агрохимической
науке.
Академик
Р.Е. Елешев
поддерживает тесную связь с учеными ведущих научных центров
России, стран СНГ и дальнего зарубежья, проводит с ними
совместные исследования по проблемам агрохимии, агроэкологии
и почвоведения, неоднакратно представлял казахстанскую
агрохимическую науку на международных конгрессах и
конференциях.
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