
Вступление 
 
История механико-математического факультета начинается вместе с историей 

первого казахского университета, главного ныне вуза страны – Казахского национального 
университета имени аль-Фараби. По времени она составляет всего немногим более семи 
десятков лет, но этот небольшой исторический отрезок времени, как и история всей нашей 
страны, полон драматических событий, олицетворяющих собой громадное усилие 
представителей многих поколений, направленное на построение современной системы 
образования и науки. Сложность и драматизм ситуаций, при которых рождался и 
развивался университет и его факультеты, можно представить только в связи с 
исторической обстановкой в стране того времени.  

Университетское образование – это высшая ступень во всей системе образования, 
оно предполагает наличие всех низших ступеней этой системы, начиная с начальной 
общеобразовательной школы. Как известно, до двадцатых годов прошлого столетия такая 
система на территории Казахстана почти отсутствовала. Появление университета в такой 
стране всего через полторы десятка лет после Октябрьской революции – событие не 
только вызывающее удивление и восхищение, но достойное тщательного изучения. С этой 
позиции становится ясным необходимость хотя бы беглого описания исторической 
ситуации в стране того периода. 

 

Становление системы образования в Казахстане 
Разветвленная государственная система образования в Среднеазиатских республиках 

начинала складываться лишь после Октябрьской революции 1917 года, а вопрос об 
организации высшего образования в Туркестане в дореволюционное время вовсе не 
поднимался. На всю громадную территорию было несколько гимназий и реальных 
училищ, небольшое количество «русско-туземных» школ и учительская семинария. 
«Национальное» образование было представлено низшими школами при мечетях (где, в 
основном, детей обучали арабской азбуке и чтению корана на арабском языке) и высшими 
духовными школами-медресе. Вот красноречивые цифры: в 1914 году во всех школах на 
территории Казахстана обучалось 105 тыс. детей, из них лишь 8 % составляли казахи. 
Царское правительство отпускало на нужды школьного образования в Казахстане 6,5 
копейки в год на одного человека. Казахстан был лишен прав на свободное экономическое 
и культурное развитие. «Неужели мы обречены на вечные страдания и постоянную 
отсталость от других народов земного шара?» – с душевной болью и гневом вопрошал 
Абай Кунанбаев. 

Одной из острых проблем дореволюционной школы был недостаток образованных  
учителей, особенно в национальных школах. В 1915 году в Ташкенте был открыт 
учительский институт, призванный готовить учителей для всей Средней Азии и 
Казахстана, однако, через два года и он был закрыт, не сделав ни одного выпуска. 

После революции народное просвещение выдвигалось как одна из первостепенных 
задач новой власти. На состоявшемся в июне 1918 года в Москве совещании 
преподавателей вузов Москвы и Петрограда было решено организовать Туркестанский 
университет в Ташкенте, направив первый преподавательский состав из Москвы для 
организации университета и выделив необходимое для этого оборудование. 
Туркестанский государственный университет в Ташкенте был учрежден декретом Совета 
народных комиссаров РСФСР от 7 сентября 1920 года, подписанным В.И.Лениным. 
Открытию университета предшествовала большая подготовительная работа. По прямым 
указаниям В.И.Ленина университет был обеспечен лучшими научными силами, 
оборудованием и библиотекой. Достаточно отметить, что 19 февраля 1920 года из Москвы 
вышел первый эшелон (возглавляемый проректором университета профессором 
А.Э.Шмидтом) с преподавателями, их семьями, оборудованием, и прибыл он в Ташкент 



10 апреля 1920 года (заметим, что это было в сложный период гражданской войны). За 
время с августа по октябрь 1920 года прибыло пять специальных эшелонов с 
преподавателями и 65 вагонов с оборудованием и литературой. К сентябрю 
подготовительные работы по организации университета были завершены, и в октябре 
1920 г. в Туркестанском университете, в частности, на рабочем и физико-математическом 
факультетах, начались занятия. 

Ташкентский университет находился под непосредственным ведением Наркомпроса 
РСФСР (им же финансировался). Со временем университет расширился, и уже имел 
факультеты: медицинский, физико-математический, социально-экономический, 
сельскохозяйственный, технический, историко-филологический, военный, рабочий. Было 
открыто подготовительное отделение для казахской молодежи. Университет очень быстро 
развивался, и уже к 1927 году в нем работали 65 профессоров, 75 доцентов и 125 
ассистентов. К этому времени в нем начали работать молодые преподавательские кадры, в 
том числе коренной национальности, воспитанные в стенах самого университета.  

Однако на территории нынешнего Казахстана события развивались по иному. В 
1919-1920 гг. создавались средние специальные учебные заведения – институты 
народного образования (ИНО), которые готовили учителей для семилетней и 
девятилетней школ (в те годы среднее общее образование было девятилетним), для школ 
крестьянской молодежи (ШКМ) и техникумов. В Казахстане ИНО были организованы в 
Оренбурге (первой столице КазАССР), Орде (Западный Казахстан) и Семипалатинске на 
базе разных учебных заведений, и при них создавались подготовительные отделения для 
поступления молодежи коренной национальности в вузы. Серьезные трудности возникали 
с набором слушателей, комплектованием преподавательского коллектива, а также с 
материальным обеспечением.  

Тем временем с каждым годом усиливалась потребность в национальных кадрах с 
высшим образованием. Лишь небольшому числу молодежи из Казахстана удавалось, 
преодолевая трудности, поступить на учебу в вузы центральных городов РСФСР. После 
образования Казахской автономной республики ее руководящие органы предпринимали 
попытки открыть высшие учебные заведения в Казахстане. Так, 14 апреля 1921 года 
Главный комитет по профессионально-техническому образованию КазАССР принял 
постановление об открытии в Оренбурге государственного университета. Однако при 
проведении подготовительной работы выяснилось, что на основных факультетах некому 
работать. Стремление привлечь нужные кадры из крупных центров не дали результатов. В 
Оренбурге не оказалось и необходимой производственной базы. Поэтому пришлось 
ограничиться организацией рабфака, а вопрос об открытии университета был отложен на 
неопределенное время.  

Весной 1922 года было принято решение об организации политехнического 
института на базе уже существующих сельскохозяйственного и индустриального 
техникумов, и осенью того года институт был открыт. Студентами стали слушатели обоих 
техникумов, а преподавателями – их работники. Это было чисто формальным актом, 
институт оказался нежизнеспособным, был закрыт уже через год. 

В 1926 году в г. Ташкенте был организован Казахский институт просвещения 
(вывеска на казахском языке гласила: «Қазақ халық ағарту үнiстəтi»), который стал 
первым казахским вузом. В нем в 1926-1928 гг. работал преподавателем кафедры высшей 
математики и деканом естественно-математического факультета А.А.Ермеков (первый из 
казахов, получивший звание профессора по математике), лекции которого пользовались 
огромной популярностью не только среди студентов физико-математического потока, но 
и молодежи из Казахстана, обучавшейся по гуманитарным специальностям. Последних 
привлекали интересные, лирические отступления лектора: исторические данные о 
выдающихся творцах математической науки, суждения о характере соответствующей 
эпохи и общественной жизни, а также красноречие лектора, его эрудиция. 



Первый вуз в самой республике был открыт спустя два года. 10 июля 1928 г. 
правительством республики было принято решение об учреждении в Алма-Ате 
Казахского государственного университета с тремя факультетами: педагогическим, 
сельскохозяйственным и медицинским. Директором его был назначен видный ученый и 
общественный деятель, медик по специальности Санджар Джафарович Асфендияров, 
который имел ученое звание профессора по истории. Открытие университета состоялось в 
октябре 1928 г. В нем был лишь единственный педагогический факультет с тремя 
отделениями: физико-математическим, естественным и литературно-лингвистическим. 
Потом были открыты рабочий факультет и подготовительное отделение. Педагогический 
факультет показал себя жизнеспособным, как институт подготовки кадров для системы 
среднего образования, сложившейся в стране к этому времени. Однако, ввиду недостатка 
высокообразованных профессорско-преподавательских кадров, оборудования и 
необходимого контингента студентов, он не мог выполнять функций университета. И в 
1930 году был реорганизован в Казахский педагогический институт, которому в 1935 году 
было присвоено имя Абая. С 1931 по 1934 годы КазПИ подготовил 405 учителей средней 
школы, методистов и организаторов народного образования. Наряду с этим быстро росло 
число общеобразовательных школ и контингент учащихся, так что дефицит 
педагогических кадров по-прежнему сохранялся. 

Задачу подготовки высококвалифицированных специалистов для различных 
отраслей народного хозяйства, для преподавания в высших и средних специальных 
учебных заведениях и работы в расширяющейся сети научно-исследовательских 
учреждений Казахстанской базы АН СССР можно было решить только созданием 
высшего учебного заведения широкого профиля. Сама логика развития все настойчивей 
указывала на необходимость подготовки кадров с полноценным университетским 
образованием. 

С другой стороны обстановка в стране усложнялась негативными обстоятельствами 
политического характера. Крутые и необдуманные меры по ликвидации кулачества (1928 
г.), продовольственные компании, насильственная и неподготовленная коллективизация, 
принуждение к оседлости полукочевого населения, все это до основания разорили 
казахские аулы. Результатом стал наступивший в Казахстане в 1932-1933 гг. страшный 
голод, сопровождавшийся гибелью миллионов людей, массовой откочевкой казахов в 
другие районы страны и эмиграцией в соседние государства (Китай, Монголию, Среднюю 
Азию). Численность населения существенно уменьшилась, причем значительный процент 
потерь приходился на его состоятельную, продвинутую и грамотную часть. На этом фоне 
суждено было родиться головному вузу страны. 

20 октября 1933 года Совет Народных Комиссаров СССР года принял 
Постановление (№ 2293) «О подготовке кадров для Казахстана», во втором пункте 
которого прямо указывалось: «Организовать на базе существующего в г.Алма-Ате 
педагогического института Казахский государственный университет, обязав Наркомпрос 
РСФСР в двухмесячный срок разработать все необходимые мероприятия с тем, чтобы 
первый курс университета начал работать с 1 января 1934 года» (ЦГА РК, ф. 1352, оп. 1, д. 
2, л. 6-7). Этим постановлением некоторые наркоматы СССР, Наркомпрос РСФСР и 
правительство КазАССР обязывались в трехмесячный срок разработать и провести в 
жизнь «ряд конкретных мероприятий по привлечению на работу в казахстанские вузы и 
ВТУЗы группы высококвалифицированных профессоров и преподавателей, обеспечив для 
них необходимые жилищные и материально - бытовые условия». С этого времени при 
участии союзных органов начинается подготовительная работа по открытию Казахского 
государственного университета. 

В соответствии с решением Совнаркома СССР, Казахский крайком ВКП(б) 19 
декабря 1933 года принял постановление открыть с 1 января 1934 года университет.  

Одновременно началась реализация Государственной программы по подготовке 
национальных кадров в центральных вузах страны. Так в Московском государственном 
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университете в начале 30-х годов обучались студенты-математики Садуакас Бокаев, 
Мендыбай Сатбаев, Аскар Закарин, Отельбай Жумабаев, Карим Игенов, Сагнай 
Аяпбергенов, биологи Темирбай Дарканбаев, Сахиб Ибрашева, химик Ахметжан 
Шарифканов, историк Амир Канапин. Впоследствии многие из них составили костяк 
профессорско-преподавательского состава КазГУ имени С.М.Кирова и сыграли огромную 
роль в становлении образования и науки Казахстана.  

 

Открытие университета, первоначальный период 
15 января 1934 года в Алма-Ате состоялось торжественное открытие Казахского 

государственного университета, которое превратилось в праздник национальной культуры 
республики. В составе молодого университета в начале были два факультета: 

биологический и физико-математический, а в сентябре того 
же года был открыт химический факультет. Такая структура 
университета, очевидно, была связана как с насущными 
потребностями в специалистах этих профилей, так и наличием 
в республике, хотя и немногочисленных, квалифицированных 
кадров, способных обеспечить начинающийся в новом вузе 
учебный процесс. 

Директором университета был назначен известный 
ученый, педагог и общественный деятель Федот Тимофеевич 
Оликов, занимавший пост заместителя наркома просвещения 
КазАССР. 

Первым деканом физико-математического факультета 
был назначен доцент М.М.Маркович (по специальности 
физик), который принимал активное участие в 
организационных и финансовых делах университета, 

осуществлении связей с руководящими органами в Москве. 
19 января 1934 г. в здании бывшей Верненской гимназии (ул. Казыбек би, 18, 

бывшая Советская) приступили к занятиям 54 студента, в т.ч. 32 – физико-
математического и 22 – биологического факультетов. После дополнительного набора в 
феврале-марте 1934 г. количество студентов возросло до 94, из которых 48 были казахами. 
Учебную и научную работу проводили 25 преподавателей, в том числе 5 профессоров, 10 
– доцентов. 

В начальный период своей деятельности университет столкнулся с большими 
трудностями. Особенно это было связано с тем, что университет не имел своего учебного 
корпуса, так как перед самым открытием университета правительство республики решило 
сохранить пединститут, а университету было выделено только четыре аудитории в 
учебном корпусе Алма-Атинского зооветеринарного института. Так же остро стоял 
вопрос и с устройством быта студентов и преподавательского состава. Студенты жили в 
общежитии КазПИ в отведенных им шести комнатах и в проходном зале-коридоре. 

Отсутствие квартир препятствовало привлечению к работе в университете 
высококвалифицированных преподавателей из других городов. К сожалению, поддержка 
молодого университета со стороны правительственных органов не была такой 
эффективной, какая требовалась, не говоря уже о такой масштабной помощи, какая была 
оказана в свое время САГУ (Узбекистан) в начальные годы его работы в тяжелый и 
сложный период гражданской войны. 

Нужно сказать, что не остались безучастными к нуждам начинающего университета 
вузы Алма-Аты. Сельскохозяйственный, педагогический и другие институты, направляя в 
университет своих специалистов, оказывали также так необходимую тогда помощь в 
материальных средствах. В комплектовании библиотеки учебниками и учебными 
пособиями существенную помощь оказывали университеты Москвы, Ленинграда, Казани 
и других центральных городов Советского Союза. 



В период становления университета перед его руководством была поставлена задача 
– набирать и обучать в университете до 65-70 % казахской молодежи. Выполнить это 
продиктованное жизнью решение было очень сложно, вернее, почти невозможно из-за 
слабого развития сети казахских средних школ, отсутствия учебников и преподавателей. 
При этом отрицательную роль сыграл также действующий при приеме студентов так 
называемый принцип классового отбора. От поступающих требовали представление 
письменных подтверждений, что он или его родители не лишены избирательских прав, 
как представители эксплуататорских классов. Естественно при этом нарушались 
Постановление ЦИК и СНК СССР от декабря 1935 г. об отмене при поступлении в вузы 
ограничений, связанных с социальным происхождением, и право на образование всех 
граждан СССР, закрепленное Конституцией СССР 1936 г.  

Среди поступающей в университет молодежи было еще много таких, которые слабо 
владели знаниями в объеме средней школы. Это требовало организации 
подготовительного отделения. Такое отделение было организовано уже в 1934 году. 
Активное участие в его работе принимал молодой выпускник КазПИ О.А.Жаутыков, 
впоследствии известный казахский математик, организатор науки, академик 
республиканской академии. 

 
Годы становления факультета 

Первые преподаватели 
В первые же дни функционирования факультета были созданы две кафедры: физики 

и математики. Приказом НКП РСФСР по управлению университетами и научными 
учреждениями в июне 1934 года заведующий кафедрой физики КазПИ доцент 
В.Ф.Литвинов был переведен в КазГУ и назначен деканом физико-математического 
факультета. Вскоре он  стал  заведующим кафедрой физики. Таким образом, первыми 
преподавателями физики на факультете стали В.Ф.Литвинов и М.М.Маркович. Решением 
квалификационной комиссии НКП РСФСР от 3.01.1935 года В.Ф.Литвинову было 
присвоено ученое звание профессора по кафедре общей физики. 

Первый преподавательский состав по математике также был сформирован из 
работников КазПИ по совместительству: это и.о. доцента С.Х.Бокаев (ему же было 
поручено исполнение обязанности заведующего кафедрой математики) и ассистенты 
М.О.Амирбаев (вскоре он был зачислен штатным преподавателем) и О.А.Жаутыков. 
Бокаев С.Х. первый казах – выпускник МГУ им.М.В.Ломоносова 1932 года, ученик 
выдающегося математика В.В.Степанова, кандидат физико-математических наук. 
Репрессирован в 1937 году. В числе первых преподавателей был также М.П.Устименко 
(выпускник 1931 г. КазПИ), работавший до этого ассистентом Алма-Атинского 
зооветеринарного института. Тем самым, преподавание физики и математики на первом 
курсе, в основном, было обеспечено. 

Комплектование обеих кафедр, особенно кафедры математики, штатными 
высококвалифицированными специалистами по окончании 1934/1935 учебного года 
являлось важнейшей задачей факультета, которому предстояло организовать учебный 
процесс уже на двух курсах – на первом и втором, руководствуясь типовыми учебными 
планами для физико-математических факультетов, едиными для вузов СССР. Согласно 
этому плану будущие физики, математики и механики, астрономы и геофизики  должны 
были изучать солидный общий курс физики по единой учебной программе на первом и 
втором курсах, а также набор математических дисциплин: математический анализ на 
первых двух курсах, высшую алгебру, аналитическую геометрию и начертательную 
геометрию на первом курсе, дифференциальную геометрию на втором курсе, 
теоретическую механику на 2-3 курсах, частично и на четвертом курсе, 
дифференциальные уравнения и теорию функций комплексной переменной на третьем 
курсе. Деление на специальности начиналось на четвертом курсе (частично и в 5 
семестре). Такая подготовка давала возможность любому выпускнику успешно 



преподавать как физику, так и математику в полной средней школе, а также в средних 
специальных учебных заведениях. Для работы в высших учебных заведениях и научно-
исследовательских институтах, разумеется, нужно было пройти специализацию на 4-5 
курсах. С учетом вышеизложенных требований и предстояло организовать учебный 
процесс на втором курсе в 1935/1936 учебном году, привлекая к работе соответствующих 
специалистов. 

 

Прибытие на факультет молодых квалифицированных специалистов 
В середине 1935 года в КазГУ начали переезжать молодые специалисты. В июле по 

направлению Наркомпроса РСФСР прибыл к.ф.-м.н., доцент Иван Дмитриевич Молюков, 
впоследствии профессор, специалист по теоретической механике, окончивший 
аспирантуру НИИ ММ МГУ. Он был принят на должность доцента кафедры физики 
(затем был назначен заведующим новой кафедрой – теоретической механики). С начала 
1935/1936 учебного года приступил к исполнению обязанностей заведующего кафедрой 
математики и.о. доцента Лев Ильич Бабушкин, также окончивший аспирантуру НИИ ММ 
МГУ. Ему было поручено ведение учебных занятий по геометрическим дисциплинам. 

В целях закрепления на штатные преподавательские должности прибывающих на 
работу в КазГУ специалистов из других городов, с 1936/1937 учебного года дирекция 
начала практиковать заключение трудового договора на 2-3 года между специалистом и 
университетом. В этом договоре предусматривались: 

а) со стороны университета: предоставление квартиры (из 2-3 комнат для доцента, до 
5-6 комнат для профессоров) со всеми удобствами; предоставление ежегодной научной 
командировки (месячной или более) в научные центры для творческой работы, а также 
для возможного участия в научных форумах с оплатой проезда от Алма-Аты до места 
командировки и обратно в мягком вагоне; предоставление права специалисту на работу по 
совместительству в другом вузе Алма-Аты; установление перечня и объема выполняемых 
видов работ с указанием порядка оплаты труда;  

б) со стороны специалиста: работа в университете в указанные трудовым договором 
сроки; обеспечение высокого уровня проведения всех видов учебных занятий и 
систематическое ведение научно-исследовательской работы;  преподавание в другом вузе 
только с разрешения руководства университета. 

Первым специалистом по физико-математическому 
профилю, с которым был заключен трудовой договор, оказался 
доцент Ибадулла Акбергенович Акбергенов, прибывший в 
КазГУ в июне 1936 года из САГУ (г.Ташкент) по просьбе 
Наркома просвещения КазАССР. Он был зачислен штатным 
доцентом по кафедре математики. Коллектив факультета, 
имеющий специалистов по физике и теоретической механике с 
учеными степенями и званиями, пополнился математиком с 
ученой степенью. 

И.А.Акбергенов – математик, первый кандидат физико-
математических наук среди казахов. Он окончил в 1931 году 
математическое отделение физико-математического факультета 
САГУ и в 1932 году поступил в аспирантуру того же 
университета. Будучи прикомандирован на один год (с сентября 

1934 г. по сентябрь 1935 г.) в ЛГУ, под руководством молодого профессора 
Л.В.Канторовича (впоследствии академика АН СССР, лауреата Нобелевской премии) 
успешно защитил кандидатскую диссертацию в 1935 году. Его работа «О приближенном 
решении интегрального уравнения Фредгольма второго рода и определении его 
собственных значений», опубликованная в центральном математическом журнале 
«Математический сборник», была выполнена на высоком научном уровне с применением 



передовых достижений математической науки. Заведуя в 1936/37 учебном году кафедрой 
математики, он проделал большую работу по повышению  уровня преподавания и 
организации учебного процесса по математическим дисциплинам. Он читал лекции по 
ведущим общим математическим курсам и начал читать лекции по некоторым 
специальным разделам математики.  

И.А.Акбергеновым была проделана и значительная организационная работа по 
привлечению к работе в КазГУ и другие вузы Алма-Аты высококвалифицированных 
математиков из городов Москвы, Ленинграда, Ташкента. В частности, ему удалось 
получить согласие известного математика профессора И.П.Натансона на работу в 
университете, и переезд из Ленинграда в Алма-Ату на длительный период. 

С августа 1936 года  начал работать на кафедре математики доцент Б.М.Басков, 
окончивший ЛГУ в 1930 году и имеющий стаж научно-педагогической работы в высшей 
школе. Его научные работы были высоко оценены профессорами И.П.Натансоном, 
Л.В.Канторовичем и Д.К.Фаддеевым. Он преподавал высшую алгебру, математический 
анализ, теорию функций комплексной переменной, теорию чисел.  

В феврале 1937 года был зачислен на должность ассистента кафедры математики 
Базарбай Мамбетович Уразбаев, окончивший математико-механический факультет ЛГУ в 
декабре 1935 года и проходивший более года подготовку в аспирантуре Казанского 
государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина под руководством 
Н.Г.Чеботарева, выдающегося алгебраиста, члена-корреспондента АН СССР. 

Таким образом, к 1936/1937 учебному году кафедра математики была обеспечена 
достаточно хорошо подготовленными преподавательскими кадрами. Однако в следующем 
1937/1938 учебном году, когда начинался учебный процесс и на 4 курсе, предстояло 
решать задачу дальнейшего расширения штатного состава кафедры математики. 

К началу 1937/38 учебного года на кафедру прибыли из Ленинграда доктор физико-
математических наук, профессор И.П.Натансон, из Москвы доценты М.И.Ельшин и 
М.В.Пентковский. С каждым из них был заключен трудовой договор. С 1 сентября 1937 
года И.П.Натансон возглавил кафедру математики. Приступил к работе доцент 
М.И.Ельшин, окончивший МГУ по специальности геометрия и аспирантуру НИИ ММ 
при МГУ по специальности математический анализ. Он имел семилетний стаж работы в 
вузах Москвы. М.В.Пентковский, отказался занимать штатную должность из-за срыва 
пункта договора о предоставлении ему квартиры и перешел на штатную должность в 
КазПИ, но остался работать совместителем. В целом, можно сказать, что на кафедре 
математики в КазГУ к началу 1937/1938 учебного года сложился хороший коллектив, где 
штатными преподавателями работали профессор И.П.Натансон, доцент И.А.Акбергенов, 
и.о.доцента М.И.Ельшин, старшие преподаватели М.О.Амербаев и М.П.Устименко. 
Педнагрузку по кафедре имел также и доцент И.Д.Молюков. Кроме того, совместителями 
работали доцент М.В.Пентковский, ст. преп. Б.М.Уразбаев. 

Тем самым, вырисовывалась хорошая перспектива обеспечения нужного уровня 
преподавания математических дисциплин на 1-4 курсах и проведения  научно-
исследовательских работ. Однако учебный год оказался не таким радужным, каким 
казался в начале.  

М.И.Ельшин получил командировку в Москву для защиты диссертации, и успешно 
защитив ее, не вернулся на работу, несмотря на то, что университет оплатил ему все 
расходы, связанные с поездкой. Перспективный молодой математик доцент 
И.А.Акбергенов,  вложивший много труда в организацию работы кафедры, был арестован 
в марте 1938 года.  

Профессор И.П.Натансон после первого семестра получил, согласно трудовому 
договору, полугодовую научную командировку в Ленинград, где одновременно руководил 
группой студентов 4 курса, прибывших в Ленинградский университет для продолжения 
там учебы, получения консультаций и прохождения производственной практики. В своем 
письме (типа информации-отчета) от  02.03.1938 года он информировал директора КазГУ 



Ф.Т.Оликова о работе профессоров Д.К.Фадеева, Л.В.Канторовича, Я.С.Безиковича с 
нашими студентами и просил оплаты труда этих профессоров. Он также сообщал о 
переговорах с указанными и другими профессорами математики по поводу возможного их 
переезда на работу в Алма-Ату. По окончании срока командировки (в конце второго 
семестра) профессор И.П.Натансон не вернулся в КазГУ вопреки трудовому договору о 
двухлетней работе в КазГУ.  

Тем не менее, профессор И.П.Натансон в первом полугодии проделал большую и 
полезную работу, прочитав студентам лекции по общему курсу теории функций 
действительной переменной с элементами функционального анализа, по специальным 
курсам. Он руководил также семинаром по интегральным уравнениям, оказывал помощь 
ассистентам кафедры в составлении планов повышения их квалификации.  

В конце 1937/1938 учебного года ушел из университета доцент Б.М.Басков (по 
личным мотивам). 

Организация новых кафедр 
С приближением 1938/1939 учебного года и с началом обучения на 5 курсе вновь 

назрел вопрос о доукомплектовании профессорско-преподавательского состава 
факультета, так как на 5 курсе требовалось осуществить специализацию, как по 
математике, так и по физике. Для этой цели в 1938 году на факультете были организованы 
новые кафедры: математического анализа, высшей алгебры, высшей геометрии, 
общей физики, экспериментальной физики, теоретической физики. Первые три из них 
были организованы на базе кафедры математики, а остальные – на базе кафедры физики и 
ее лабораторий. 

Естественно, возник вопрос о руководстве кафедрами и их составах. Вопрос 
относительно просто решался для кафедр физического профиля. Дело в том, что 1937-
1938 гг. на факультете был принят на работу ряд новых физиков: к.ф.-м.н., профессор 
А.А.Гухман, к.ф.-м.н. Л.Н.Добрецов, доценты А.Д.Ершов и  Ю.А.Соколов. Доцент 
Л.Н.Добрецов возглавил кафедру экспериментальной физики, профессор А.А.Гухман – 
теоретической физики, профессор В.Ф.Литвинов – общей физики. 

Но пока математические кафедры оставались фактически неукомплектованными. 
Из-за отсутствия специалиста по профилю кафедры, заведующим кафедрой 
математического анализа был назначен доцент И.Д.Молюков, специалист по 
теоретической механике. Для заведования кафедрой высшей геометрии пока не было 
подходящей кандидатуры. В обеспечении учебного процесса на этой кафедре принимали 
участие приезжавшие на короткое время профессор А.Д.Александров (читал лекции по 
геометрическим дисциплинам, помогал в организации кафедры геометрии). И.о. 
заведующего кафедрой алгебры был назначен ст. преп. Б.М.Уразбаев, полгода штатным 
ассистентом работал А.О.Оспанов, окончивший в 1937 г. Казанский университет им. 
В.И.Ульянова-Ленина. 

Профессор Н.Н.Назаров, приезжая на непродолжительное время, читал лекции по 
теории функций комплексной переменной, уравнениям математической физики, 
качественной теории дифференциальных уравнений. На факультете также вели занятия, 
работавшие по совместительству, доцент М.В.Пентковский, ст. преп. О.А.Жаутыков и др.  

 

Привлечение к работе ученых из центра 
В 1938/39 учебном году был объявлен конкурс на замещение вакантных должностей 

заведующих математическими кафедрами. На это объявление откликнулся известный 
ученый, профессор Московского авиационного института Василий Леонидович Гончаров, 
крупный специалист по теории функций. Он в своем письме от 23.11.1938 г. на имя 
директора Ф.Т.Оликова писал: «Настоящим прошу считать меня кандидатом на 
замещение, по объявленному конкурсу, вакантной должности профессора, заведующего 
кафедрой математического анализа в Казахском государственном университете». В 



письме указывались мотивы, побудившие ученого принять такое решение, и условия, 
выполнение которых было бы для него желательными. Директор университета отвечает 
ему следующим письмом:  

«Многоуважаемый Василий Леонидович! Казахский государственный университет 
приглашает Вас занять должность профессора, заведующего кафедрой математики с 1 
января 1939 г. Согласно выставленных Вами условий Казахский государственный 
университет предоставит Вам квартиру из трех комнат с общей площадью не менее 50 м 2. 

Просим заполнить и прислать нам прилагаемую анкету для проведения Вашей 
кандидатуры через Ученый Совет Казахского государственного университета. Директор 
Ф.Т.Оликов».  

В анкете, заполненной 30.12.38 г., В.Л.Гончаров указал о себе следующие данные: 
1896 года рождения, окончил Харьковский университет в 1919 году; д.ф.-м.н., профессор 
математики, соцпроисхождение – из интеллигентской семьи; с 1919 г. работал в вузах 
Харькова и Москвы; пребывание заграницей – в научной командировке в Париже с 
октября 1926 г. по январь 1928 г.; специальность – теория функций комплексной 
переменной (аналитическое направление), ведет научные исследования также по 
геометрии (теория поверхностей), теории вероятностей, математической физике. Им 
написаны и изданы три книги: «Дифференциальная геометрия»,  1932 г., на украинском 
языке; «Теория интегрирования и приближения функций», ОНТИ, 1934 г., «Теория 
вероятностей», т.1-2, изд. ВВА, 1937 г. 

В прилагаемом письме В.Л.Гончаров указал, что ввиду семейного положения он не 
может приехать в Алма-Ату на постоянную (штатную) работу, но может совершить 
краткосрочные приезды. 

Такой приезд состоялся и 10.02.1939 г. было заключено трудовое соглашение между 
профессором и руководством КазГУ. Профессор В.Л.Гончаров обязался раздать 
студентам разработанные им темы курсовых работ с исчерпывающими указаниями по 
каждой теме и в дальнейшем обеспечить их заочно письменными консультациями и на 
завершающем этапе дать им рецензию. Кроме того, профессор обещал вторично приехать 
в Алма-Ату не позднее 5 мая 1939 г. на срок не менее одного месяца, в течение которого 
он мог бы провести «спецсеминар-курс», осуществить прием-защиту выполненных 
студентами курсовых работ и участвовать в проведении государственных экзаменов. 
Университет обязался предоставить удобную для жилья и работы квартиру и оплатить все 
расходы, связанные с поездками и пребыванием в Алма-Ате. 

В.Л.Гончаров полностью выполнил свои обязательства по курсовым работам. 
Разработанные им 20 тем относились к теории аналитических функций и теории 
интерполяции, содержали задачи, решения которых представляли бы новые результаты. В 
итоге проведенных семинаров и раскрытия содержания, предложенных тем, определились 
6 студентов, пожелавших работать под руководством профессора. Защита курсовых работ 
планировалась на май 1939 г. Во второй половине февраля профессор В.Л.Гончаров 
прислал на имя директора КазГУ подробный отчет о проделанной 8-12 февраля 1939 г. 
работе. В мае месяце он снова приехал в КазГУ и выполнил запланированную работу. К 
сожалению, на этом сотрудничество профессор В.Л.Гончарова с КазГУ прекратилось. 

В июне-июле 1939 года состоялся первый выпуск молодых специалистов на физико-
математическом факультете. Народное хозяйство и научно-культурные учреждения 
получили 17 первых казахстанских физиков и 12  математиков с университетским 
образованием, которые влились в ряды научно-педагогических кадров республики. 

В соответствии с объявленным конкурсом на вакантные должности преподавателей 
математических кафедр в 1939 г. был принят на работу Шарафутдин Мухаммедрахимович 
Еникеев, окончивший аспирантуру МГУ, без защиты ученой степени. Он уже имел 
достаточный стаж педагогической работы в вузе. Ему же было поручено заведование 
кафедрой математического анализа. К началу 1939/1940 учебного года математические 
кафедры пополнились двумя молодыми специалистами: Шулимом Иойловичем 



Могилевским, окончившим физико-математический факультет КазГУ в 1939 г. и 
А.Т.Тажкеновым – выпускником физико-математического факультета САГУ. 

В феврале 1940 г. в ряды РККА был призван доцент М.В.Пентковский, который 
читал основные курсы геометрических дисциплин. Тем самым два вуза – КазПИ и КазГУ 
– остались без ведущего математика с ученой степенью. 

Хорошее пополнение получили математические кафедры летом 1940 г. В мае-июне 
прибыли на работу на кафедру геометрии Борис Николаевич Саморуков, окончивший 
аспирантуру Ростовского-на-Дону университета в 1939 г. с защитой  кандидатской 
диссертаций и Валентин Федорович Рогаченко, окончивший аспирантуру МГУ в 1940 г. 
под руководством профессора В.Ф.Кагана. С начала 1940/1941 учебного года 
Б.Н.Саморуков приступил к исполнению обязанностей заведующего кафедрой геометрии, 
В.Ф.Рогаченко – и.о. доцента этой кафедры. 

 

Начало деятельности профессора К.П.Персидского 
В августе месяце 1940 г., приняв предложение ВКВШ (Всесоюзного комитета по 

делам высшей школы) СССР оказать помощь молодому Казахскому государственному 
университету в подготовке научных кадров по математике, в Алма-Ату переехал с семьей 
самый молодой из профессоров математики Казанского государственного университета 
им. В.И.Ульянова-Ленина К.П.Персидский.  

Всю дальнейшую жизнь Константин Петрович Персидский посвятил 
математической науке и образованию в Казахстане. Обладая широкой математической 
эрудицией и высокими человеческими качествами, он занял в истории математики нашей 
страны исключительное место, как основатель математической школы. 

Сразу после приезда он становится заведующим кафедрой математического анализа 
КазГУ. Вслед за ним сюда прибыли три его аспиранта: С.И.Горшин – аспирант второго 
года обучения, Г.Н.Багаутдинов, В.П.Марачков – третьего года обучения. Все они 
включаются в ведение лекционных и практических занятий по математическим 
дисциплинам с почасовой оплатой. Кроме того, старшим преподавателем по математике 
устраивается С.А.Егорова-Персидская (супруга К.П.Персидского) со стажем работы в 
вузе.  

Таким образом, в первом полугодии 1940/1941 учебного года кафедры 
математического анализа и геометрии полностью укомплектовались. Однако уже в конце 
полугодия повторилось, как и в предыдущие годы, «невезение» в отношении  кадров с 
ученой степенью – был призван в ряды РККА заведующий кафедрой геометрии доцент 
Б.Н.Саморуков, его обязанности с 21.12.1940 г. были возложены на доцента 
В.Ф.Рогаченко.  

К.П. Персидский с первых же дней уделял большое внимание всестороннему 
анализу содержания существующих учебных программ и методике преподавания курсов, 
обращая особое внимание на обеспечение самостоятельной работы студентов над 
источниками. Он отмечал также необходимость установления постоянного контакта 
между преподавателями математических и физических дисциплин, чтобы полученные 
математические знания стали инструментом в соответствующих разделах физики и 
механики. Сам К.П.Персидский читал лекции по ряду фундаментальных дисциплин, а 
также спецкурсы по теории устойчивости движения. Его лекции слушали не только 
студенты старших курсов, но и многие преподаватели математических кафедр КазГУ и 
педагогического института.  

Началась подготовка к 1941/1942 учебному году, что выражалось в заполнении 
штатных должностей математических кафедр, в закреплении за  каждым преподавателем 
определенных дисциплин, своевременной и окончательной отработке учебных программ 
и рабочих планов по ним. Были рассмотрены также вопросы организации научно-
исследовательской работы, индивидуальные планы повышения квалификации 
преподавателей, планы подготовки научных кадров через аспирантуру, особенно по 



геометрии и алгебре. В целом, коллективы всех кафедр были исполнены желания после 
летних каникул, приступить к дружной плодотворной научно-исследовательской работе. 
Однако жизнь опять внесла свои коррективы. Началась Великая Отечественная война. 

 
Годы грозных испытаний (1941-1945 гг.) 

Отправка на фронт преподавателей, студентов и сотрудников  
Весть о начале войны стала достоянием алмаатинцев в 3 часа дня местного времени 

из правительственного сообщения по радио (из выступления В.М.Молотова). Прервав 
отдых, люди вернулись в город, который превратился как бы в растревоженный улей. 
Сразу же после сообщения состоялся грандиозный общегородской митинг в Парке им. 
М.Горького, на котором горожане единодушно осудили агрессора и решительно заявили о 
готовности выступить на защиту Родины. Вечером во дворе учебного корпуса на 
ул.Советской состоялся митинг преподавателей, студентов и сотрудников КазГУ. Многие 
заявили о готовности встать в ряды воинов-добровольцев, и тут же отправиться в район 
боевых действий. Эти заявления были не просто выражением патриотического пафоса – 
перед войной значительная часть молодежи осваивала военные специальности. 
Руководство страны, трезво оценив международную обстановку в довоенные годы, 
значительное внимание уделяло военно-патриотическому воспитанию народа, особенно 
молодежи. Юноши и девушки шли в кружки Осоавиахима, занимались парашютным 
спортом, планеризмом, сдавали нормы на значки ГТО, ПВХО, «Ворошиловского 
стрелка», «ГСО». 

Участники митинга выступили с обращением ко всем студентам вузов Казахстана – 
объявить себя мобилизованными для ударных работ на полях и предприятиях во время 
летних каникул. Каникулярный период прошел в напряженной обстановке первых 
месяцев войны. 

Первая группа преподавателей и студентов университета была призвана в 
действующую Красную Армию уже в середине июля 1941 г. Мобилизация и 
добровольный уход в армию продолжались и дальше. Всего за годы войны из коллектива 
КазГУ было направлено на фронт 287 человек, в том числе 59 преподавателей и 
аспирантов. Из физико-математического факультета ушли на фронт М.О.Амирбаев, 
Г.Н.Багаутдинов, С.И.Горшин, Л.А.Гурьянов, Г.Деревянко, А.Д.Ершов, Громаковский, 
Б.Жиренчин, В.П.Марачков, Н.М.Петрова, В.Ф.Рогаченко, Т.И.Сатыбалдин, Л.И.Шмонин.  

С первым призывом ушел на фронт будущий ректор университета, в то время 
преподаватель математики КазПИ, выпускник МГУ Закарин А.З. Он прошел дорогами 
войны от Москвы до Кенигсберга, воевал в Манчжурии против японских оккупантов и 
был демобилизован только в конце 1946 года.  

176 студентов КазГУ в том числе 30 девушек также ушли на войну. Среди них были 
физматовцы: Н.Блиндер, И.Демьянников, В.Кашкаров, А.Котельников, Н.Николаев, 
В.Сапа, В.Соловьев, Г.Страутман, Н.Страшников, В.Тощевиков, З.Хайдаров, Л.Чехович и  
др., а также 7 студенток из физмата: Л.Богданова, К.Боровикова, Л.Купаева и др. 

 

Прибытие на факультет и университет ученых по эвакуации  
В связи с быстрым продвижением фашистских войск вглубь территории Советского 

Союза в первые месяцы войны и систематическими массовыми бомбардировками 
культурных и промышленных центров, расположенных в западных областях европейской 
части страны, а также в Москве и Ленинграде, была организована эвакуация культурно-
промышленных объектов и соответствующих групп населения в восточные районы 
страны. Уже в августе-сентябре 1941 г. в Алма-Ату прибыли большие коллективы 
эвакуированных ученых, работников искусства, промышленные предприятия. Так, из 
Москвы были эвакуированы авиационный институт (МАИ), киностудия Мосфильм, 
Главная астрономическая обсерватория АН СССР из Пулкова (близ Ленинграда). Среди 



  
Литвинов В.Ф. 

ученых были академик И.И.Мещанинов, члены-корреспонденты АН СССР – 
А.М.Панкратова, Н.М.Дружинин (оба – академики с 1953 г.), В.А.Догель, многие 
известные доктора наук, профессора, в их числе математики М.Я.Выгодский (Москва), 
С.Г.Михлин (Ленинград), член-корр. АН УССР Н.И.Ахиезер и др. 

Размещение и устройство на работу значительной части эвакуированных выпало на 
долю университета. Шла напряженная работа: дом культуры университета был передан 
киностудии, учебный корпус журфака – заводу № 175. В процессе размещения 
эвакуированных учебная площадь университета сократилась в три раза, жилплощадь – в 
два раза. Дело дошло до того, что для проведения учебных и лабораторных занятий в три 
смены приходилось использовать подвалы и чердаки, отгораживать клетки в вестибюлях, 
коридорах и площадках под лестницами. Было налажено круглосуточное дежурство 
работников администрации университета, деканатов факультетов, кафедр и лабораторий. 
Был установлен контроль над включением электроаппаратуры, систематически 
проводились ночные проверки, благодаря чему удавалось избежать возникновения 
пожаров. Помогали и неоднократные обращения руководства университета к 
преподавателям и студентам о необходимости проявлять бдительность. Не обходилось 
при этом и без некоторых курьезов: однажды профессор В.Ф.Литвинов с присущей ему 
щепетильностью сообщил, что обнаружил на чердаке «вражескую радиостанцию». При 
проверке же выяснилось, что это была учебно-производственная лаборатория МАИ, 
разместившаяся в учебном корпусе физико-математического факультета. 

 

Учебная и научная работа на факультете в условиях войны  
Война внесла свои коррективы и непосредственно в учебный процесс. С первых же 

дней началась перестройка учебной работы на военный лад. В связи с необходимостью 
ускорения подготовки кадров срок обучения был сокращен с 5 до 3 лет, что вызывало 
немало трудностей в организации и проведении учебного процесса. Были пересмотрены 
учебные планы и программы по большинству учебных дисциплин.  

В учебный план были включены военные дисциплины. Каждый студент, несмотря 
на возраст и пол,  должен был получить оборонную специальность. В университете по 
сокращенной программе велась подготовка начальников химической службы полков, 
медсестер, сандружинниц, рентгенотехников, горных стрелков, радистов, пулеметчиков и 

др. Некоторые из обучавшихся (их было около 500) 
отправились на фронт, другие – в военные училища, 
гарнизоны и госпитали. Подготовкой этих кадров руководили 
заместитель директора университета по учебной и научной 
работе доцент Д.В.Сокольский (позже доктор химических 
наук, первый вице-президент АН КазССР, Герой 
Социалистического Труда), декан физико-математического 
факультета профессор В.Ф.Литвинов, декан химического 
факультета доцент И.Н.Азербаев. Ежедневная аудиторная 
нагрузка студентов была доведена до 8 часов, до предела 
сокращалось свободное время. К тому же уже с первого 
военного года учебные занятия начинались на месяц-полтора 
позже. Много затруднений вызывали нехватка учебных 
помещений, плохое отопление аудиторий, недостача 
электроэнергии и т. д. 

Несмотря на многочисленные трудности, руководство университета и факультетов 
делало максимально возможное, чтобы обеспечить качественное проведение учебного 
процесса по основным предметам. Этому существенно способствовало привлечение к 
работе в университете эвакуированных ученых, которые выражали готовность оказать 



помощь в обучении студентов. В свою очередь, студенты старались получать научные 
знания, как говорится, из первых рук.  

Так с начала 1941/1942 учебного года на физико-математическом факультете около 3 
лет работали заведующими математическими кафедрами профессора М.Я.Выгодский и 
С.Г.Михлин. Постоянно сотрудничал с коллективом факультета профессор Н.И.Ахиезер, 
который работал заведующим кафедрой математики Казахского горно-металургического 
института. 

М.Я.Выгодский заведовал кафедрой геометрии, не имевшей со времени открытия в 
1938 г. штатного заведующего. Он читал лекции по геометрическим дисциплинам и по 
истории математики. Его живые, красноречивые лекции по истории арифметики и 
алгебры с большим интересом слушали вместе с математиками студенты некоторых 
других специальностей.  

С.Г.Михлин, математик широкого профиля, заведовал кафедрой алгебры и 
дифференциальных уравнений, читал лекции по уравнениям математической физики, 
интегральным уравнениям и некоторым их приложениям, руководил курсовыми работами 
студентов. Он выбыл из университета в январе 1944 г. в связи с решением ВКВШ о его 
переводе в ЛГУ. Н.И.Ахиезер читал специальные курсы из области своих научных 
интересов (теории аппроксимации функций и др.) 

В годы войны студентов на курсах, особенно на физико-математическом факультете, 
было немного, так как до войны на физмат поступали в основном юноши, и большинство 
из них ушли на фронт. Были приняты меры по сохранению контингента студентов, в этих 
целях были организованы два подготовительных отделения (на русском и казахском 
языках). Руководство университета оказывало материальную помощь бывшим 
воспитанникам детдомов, эвакуированным сиротам. Для оказания помощи 
продовольствием был организован ОРС (отдел рабочего снабжения), при общежитии был 
открыт магазин, где отоваривались карточки (продуктовые и промтоварные). Участие 
студентов в сельхозработах также служило определенным подспорьем для них. При всей 
занятости студентов из-за плотно составленных расписаний учебных занятий и участия в 
общественно-хозяйственных работах, руководству университета и общественным 
организациям удавалось организовать отдых студентов, работу студенческих научных 
кружков (на физмате работали математические и физические кружки), проводить 
студенческие научные конференции с последующим премированием активных 
участников. 

В выходные дни студенты и преподаватели коллективно отдыхали. Как и в 
довоенное время, организовывались походы в Дубовую рощу, Приютские пруды, 
Каргалинку. Устраивались вечера в зале ДКА (впоследствии Дома офицеров) с 
концертами художественной самодеятельности. Работал кинозал в учебном корпусе, где 
два раза в неделю демонстрировались художественные фильмы и фронтовая кинохроника. 
Весьма примечательно, что студенты и преподаватели, следуя довоенным традициям, 
вместе встречали Новый год и другие праздники. В то нелегкое время «сбрасывались 
талонами» из личных продуктовых карточек и после официальной части торжеств 
устраивали ужин из незатейливых блюд. Проводились «капустники», устраивались 
концерты. Особенно злободневными и веселыми были номера, сочиненные  
профессорами В.Ф.Литвиновым и А.А.Гухманом, доцентами И.Д.Молюковым и 
Л.Н.Добрецовым для «капустников».  

Студенты и преподаватели в каникулярное время работали на колхозных полях, в 
подсобном хозяйстве, а также на стройках. Например, в мае 1942 года, досрочно закончив 
весеннюю сессию, студенты факультета выехали на заготовку сена, но в июне юношей 
призвали в армию. Оставшиеся вернулись в начале августа. В сентябре занятия вновь 
прервались, так как возникла необходимость в оказании помощи в сборке сахарной 
свеклы в Каскеленском районе. Вернувшись с сельхозработ, проводили в армию 
добровольцев-студентов первого курса.  



В августе 1942 года газета «Казахстанская правда» в статье «Студенты на уборке 
урожая» писала: «Горячо откликнулись на призыв помочь колхозам в уборке урожая 
студенты и преподаватели КазГУ. 370 студентов и 62 преподавателя и служащих выехали 
в колхозы и совхозы республики. На днях руководство университета проверило работу 
студентов и преподавателей на уборке в колхозах Джамбульского района. Она показала, 
что патриоты самоотверженным трудом на полях оказывают большую помощь колхозам». 
За работу на колхозных полях в 1942 г. студенты и преподаватели были премированы. 
Труд был оплачен также и натурой – зерном, фруктами, свеклой и т. д. 

Большой объем работ был выполнен студентами и преподавателями на 
строительстве Алма-Атинской ГРЭС и рытье котлована под Большое Алма-Алматинское 
озеро.  

Война внесла свои коррективы и в научно-исследовательскую работу факультета, 
как и всего университета, для которого лозунг – «Все для фронта, все для победы» стал 
законом жизни. Уже в августе 1941 г. началось изучение потребностей народного 
хозяйства и обороны. Работники кафедр естественных факультетов выезжали на ряд 
крупных предприятий и организаций республики, выясняли их запросы. В числе 
заказчиков были Совнарком и Госплан КазССР, Наркомтяжпром СССР, НКП КазССР, 
Казгеологоуправление, Наркомздрав и др. В план научно-исследовательских работ на 
1941/1942 учебный год была включена 31 тема, из которых 20 были связаны с 
потребностями народного хозяйства и обороны. Особенно большой объем работ и по 
широкой тематике был выполнен кафедрами химического факультета. 

Ряд оригинальных работ был выполнен кафедрами экспериментальной физики и 
общей физики. Под руководством профессора В.Ф.Литвинова кафедра общей физики 
разработала методику и технологию спектрографического и рентгенологического анализа 
руд и минералов в производственных условиях; наладила производство фотографических 
пластинок для спектрографирования; было освоено и организовано производство 
рентгеновских пластинок, большую нужду в которых испытывали военные госпитали. На 
кафедре экспериментальной физики под руководством доцента Л.Н.Добрецова был 
разработан и освоен способ восстановления перегоревших электрических ламп 
накаливания, был освоен оригинальный способ восстановления ртутных выпрямителей и 
специальных прожекторных ламп. Сотрудниками этой кафедры совместно со студентами 
под руководством Н.С.Акулова было налажено изготовление дефицитных магнитных 
сепараторов. Кафедра организовала также мастерские по регенерации электрических ламп 
при материальном складе Управления Турксиба и артели «Механик». Студенты активно 
участвовали в проводимой на факультете экспериментальной работе по заказам 
предприятий. В лаборатории регенерации ртутных выпрямителей и ламп накаливания 
хорошо зарекомендовали себя студенты В.Ахошин, Л.Козак, И.Забой; в работах 
спектральной лаборатории преуспевали студенты Ю.Сайченко, Т.Мироненко, Л.Наймарк, 
Л.Туленкова. Для большинства из них, кстати, эти работы стали делом их будущей жизни.  

Наши студенты приняли активное участие в подготовке наблюдения произошедшего 
21 сентября 1941 года солнечного затмения экспедицией Пулковской обсерватории и 
астрономического института при МГУ. Строили павильоны, работали с приборами, 
обрабатывали результаты наблюдений. В 1943 году студенты 4 курса срочно закончили 
учебу и уехали на оборонные предприятия работать в спектральных и рентгеновских 
лабораториях.  

В годы войны Казахстан стал важнейшей сырьевой базой страны по производству 
цветных металлов для нужд  оборонной промышленности. Поэтому расширение сырьевой 
базы, совершенствование технологических процессов, увеличение производства цветных 
металлов выдвигались на первый план в научной работе университета. В этом 
направлении развернули работу сотрудники кафедр и лабораторий физико-
математического и химического факультетов. 



Профессор К.П.Персидский выполнил ряд важных работ по теории устойчивости 
движения, теории вероятностей и связанных с ними специальных вопросов внешней 
баллистики. 

 

Связь с фронтом. Работа студентов факультета с фронтовиками в госпиталях 
В годы войны университет поддерживал тесную связь со своими фронтовиками, 

которые писали письма в партийную, комсомольскую организации, администрации, 
коллегам по работе, своим учителям – научным руководителям и университетским 
товарищам.  

Большую радость вызвала присланная в университет фронтовая газета «За нашу 
победу» от 4 ноября 1942 г., где было напечатано письмо бывшего проректора КазГУ 
Д.Вечкутова, командира одного из подразделений, защищавших Сталинград. Он писал:  

«Я хочу рассказать о воспитанниках университета, ныне доблестных защитниках 
Сталинграда. 

Товарищ Попов (студент биофака) – теперь старший лейтенант. За заслуги в боях он 
награжден орденом Красной Звезды.  

Товарищ Демьянников (студент физмата) – лейтенант, подбил 4 немецких танка, 
представлен к правительственной награде. 

Товарищ Сапа (студент физмата) – тоже командир, удостоен правительственной 
награды. 

От имени своих боевых товарищей заверяю коллектив университета, что и впредь 
мы будем еще крепче бить врага». 

Были письма и от ряда других посланцев университета. Так, профессор 
К.П.Персидский получал треугольные фронтовые письма от своих бывших аспирантов 
Г.Багаутдинова и С.Горшина, воевавших на разных участках фронта (первый, начиная с 
обороны Москвы, второй – Ленинграда) в качестве командиров артиллерийских 
подразделений. Они интересовались работой и жизнью университета и факультета, 
заверяли своего учителя в неизбежности победы советского оружия. В опасные минуты 
жестоких боев согревали сердце молодого офицера Василия Сапы письма будущей 
супруги Тамары. Да и сам он, как и многие фронтовики, старался, улучив момент, 
черкнуть несколько строк любимой, в которых помимо всего прочего настоятельно 
советовал ей учиться и учиться, преодолевая все трудности. 

В годы войны работники университета трижды выезжали в казахстанские дивизии, в 
их числе были два выезда ректора И.К.Лукьянца на Калининский и Северо-Западный 
фронты. 

В течение всех военных лет университет оказывал помощь фронту. Преподаватели и 
студенты не только работали в колхозах и на стройках, но и собирали деньги, сдавали 
государству облигации, участвовали в воскресниках, на заработанные деньги покупали 
теплые вещи и посылали на фронт. 

В январе 1943 года студенты КазГУ выступили с обращением ко всем студентам 
Советского Союза с предложением собрать средства на постройку танковой колонны. 
Инициативу их поддержали многие вузы Алма-Аты. Собранные деньги были переданы в 
фонд обороны страны на строительство танковой колонны. 

В 1943 году на имя ректора университета пришла правительственная телеграмма от 
Верховного Главнокомандующего: 

«Прошу передать студентам университета, инициаторам сбора средств на танковую 
колонну «Советский студент», мой братский привет и благодарность Красной Армии». 

Много внимания, заботы, сердечной теплоты отдавали студентки воинам в 
госпиталях Алма-Аты, над которыми шефствовал университет. Студентки постоянно 
посещали госпитали, выполняя обязанности санитаров – транспортировали раненых, 
кормили их, мыли полы, писали под их диктовку письма родным и близким. Лежащим 
раненым рассказывали о нашем городе, республике, читали книги, устраивали концерты 



самодеятельности, дежурили по ночам. Если раненый, бывший студент, выписывался из 
госпиталя и ему предоставлялся отпуск, а ехать было некуда, помогали устроиться в ВУЗ, 
ликвидировать пробелы в знаниях. Иногда дни и ночи проводили около тяжелораненых. 
Так, среди раненных был будущий студент факультета Ф.Д.Крамар. Ему было сделано 
несколько сложных операций. Надолго прикованный к постели, он благодаря помощи 
студентов и преподавателей, окончил КазГУ. Выписавшись из госпиталя, он работал в 
университете, защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертации, стал 
профессором, заведовал кафедрой геометрии университета. 

Тяжело раненый фронтовик Х.И.Ибрашев после лечения в госпитале поступил на 
работу в КазГУ помощником проректора по учебной работе в октябре 1943 года, затем он 
работал проректором и старшим преподавателем кафедры математического анализа. 
Х.И.Ибрашев был одним из тех, чья деятельность занимает в истории факультета особое 
место. Об этом на протяжении этой книги будет рассказано еще не один раз.  

Ибрашев Х.И. в 1941 году окончил пединститут им. А.С.Пушкина в г.Уральске, 
после войны в 1946 году защитил кандидатскую диссертацию, с августа 1948 г. стал 
заведующим кафедрой высшей алгебры. Позднее он был соавтором одного из первых 
учебников на казахском языке в двух томах (Х.И.Ибрашев, Ш.Т.Иркегулов 
«Математикалык анализ курсы»). 

В ноябре 1944 года поступил на работу в КазГУ фронтовик А.А.Фридман, 
уволенный из армии после контузии под г.Элиста в декабре 1942 года. До войны он 
работал в должности доцента в некоторых вузах г.Москвы (в частности, в МАИ) и 
Узбекистана. В 1947 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1949 году выбыл из 
Алма-Аты в другой город.  

Победа  
9 мая 1945 года полной победой советского народа и его вооруженных сил 

завершилась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей. 
Многонациональный, тесно сплоченный коллектив Казахского государственного 
университета им. С.М. Кирова с честью выдержал трудности, выпавшие на его долю в 
грозные годы войны. Самоотверженно сражались за Родину студенты, преподаватели и 
сотрудники университета, участвовавшие в боях на различных участках огромного 
фронта. Многим из них не довелось дожить до светлого дня победы. Среди посланцев 
университета, храбро сражавшихся на поле брани и павших смертью героев физматовцы: 
к.ф.-м.н. В.П.Марачков, ассистенты Т.Сатыбалдин, Л.А.Гурьянов, Б.Жиренчин, аспирант 
Г.Деревянко, комсомольские активисты Н.Блиндер, М.Легостаев, Л.Чехович и многие 
другие. Бывший преподаватель университета А.А.Орлов рассказывал о последней встрече 
с кировским стипендиатом Л.К.Чеховичем: «Встретились мы с ним совершенно случайно, 
когда бой шел к концу. Дрожала земля от взрывов авиабомб и артиллерийских снарядов. 
Вдруг слышу: Сан Саныч! Смотрю – Лева Чехович. Кинулись мы друг к другу, 
разговорились, вспомнили наш родной город, преподавателей и студентов. Это была наша 
последняя встреча. Вскоре я узнал, что Лева погиб». 

Известный участник защиты Брестской крепости доцент Г.Жуматов в книге «Живая 
память истории» (Алма-Ата, «Казахстан», 1992) описывает, как пали смертью храбрых 
бывший аспирант КазГУ Г.Деревянко в боях по защите цитадели над Бугом в 1941 г. и 
бывший преподаватель Т.Сатыбалдин в боях у озера Балатон (Венгрия) в 1945 г. 

 
Физмат в послевоенные годы 

Возвращение фронтовиков и подъем на факультете 
Прошедшая война оставила неизгладимый след в сознании целого поколения людей, 

во многом изменила их менталитет. Произошла глубокая переоценка ценностей. 
Возвращение каждого фронтовика к мирной жизни стало праздником, вызывая 



неподдельную радость окружающих людей. Всюду царили оптимизм и большие надежды 
на будущее. 

В 1945/1946 учебном году вернулись опаленные войной фронтовики – 
преподаватели факультета – М.О.Амирбаев, Г.Н.Багаутдинов, Л.И.Шмонин, студенты – 
В.П.Кашкаров, И.Демьянников, А.П.Котельников, В.А.Сапа, Н.С.Страшников, 
Г.З.Хайдаров и другие. Еще недавно они с оружием в руках отстаивали свободу и 
независимость отчизны. Теперь они взялись за работу и учебу с тем же боевым пылом и 
рвением, с каким они сражались в годы войны, внося негасимое горение в трудовую и 
общественную жизнь коллектива. Фронтовики-преподаватели, быстро восстанавливая в 
памяти содержания читаемых лекционных курсов, методически отработали материалы 
практических и семинарских занятий, возобновили исследования по научным темам и 
работы над диссертациями. Студенты-фронтовики упорной повседневной работой 
успешно восстанавливали забытые знания, одновременно приобретая новые, в чем им 
помогали ведущие преподаватели факультета. И вскоре, окончив университет, они 
пополнили ряды преподавателей и аспирантов, а некоторые впоследствии стали 
ведущими профессорами,  известными учеными (В.А.Сапа – член-корр. АН КазССР, 
В.П.Кашкаров – д.ф.-м.н., заведующий кафедрой). 

Первый послевоенный, 1945/1946 учебный год на факультете начался своевременно 
и прошел плодотворно. В отличие от предыдущих – военных лет в плановом порядке был 
осуществлен набор студентов на первый курс, ряды преподавателей пополнились, как 
фронтовиками, так и молодыми выпускниками, успешно окончившими факультет 
(В.Х.Харасахал, Т.К.Мироненко, Ю.М.Сайченко и др.).  

 

 
 
Профессорско-преподавательский состав математического факультета, в центре академик 

АН КазССР, профессор К.П.Персидский 
 

 В этом же учебном году начал работать на факультете к.ф.-м.н., доцент Е.И.Ким, 
исполняя обязанности заведующего кафедрой геометрии. Он читал лекции по уравнениям 
математической физики и дифференциальной геометрии. Его основной специальностью 
были уравнения математической физики и, исполняя обязанности заведующего кафедрой 
иного профиля, он в то же время закладывал основы будущей кафедры уравнений 
математической физики. 



  
Александров А.Д. 

В конце учебного года (в июне месяце 1946 г.) в КазГУ вернулся профессор 
К.П.Персидский, который весной 1944 г. переехал вместе с семьей в г.Томск ввиду 

тяжелого материального и бытового положения (отсутствие 
квартиры при наличии в семье 8 человек).  

1 июня 1946 года в Алма-Ате произошло знаменательное 
событие: состоялось открытие Академии наук Казахской ССР. В 
ее составе было организовано четыре отделения: минеральных 
ресурсов, физико-математических наук, биологических и 
медицинских наук, общественных наук, другие научные 
подразделения и хозяйственные учреждения. Создание Академии 
наук открыло широкие возможности для всестороннего развития 
научных направлений, для полного изучения и использования 
природных ресурсов, исследования экономики и культуры 
республики. Для решения этих и других широкомасштабных 
задач предстояло подготовить сотни и тысячи кадров, что 
открывало большие перспективы вузам республики, особенно 
Казахскому государственному университету. Наличие в 

структуре Отделения физико-математических наук Астрофизического института и 
Сектора математики и механики дало реальные возможности для роста физико-
математического факультета и тем самым привлекало способную молодежь к учебе на 
нем. В секторе математики и механики работали К.П.Персидский и М.В.Пентковский, в 
1949 г. сотрудничал А.Д.Александров. Планомерная подготовка специалистов по 
математике, физике и механике для различных отраслей народного хозяйства, 
образования и научных учреждений оставалось одной их главных задач университета. 
Именно этим объясняется тот факт, что 1946/1947 учебный год стал годом бурного 
подъема всей деятельности факультета. Улучшилось преподавание, усилилась работа по 
научным исследованиям и по подготовке научных кадров. Защитили кандидатские 
диссертации преподаватели факультета С.И.Горшин, Х.И.Ибрашев, О.Т.Матуцина, 
Г.Н.Багаутдинов. Успешно работали над диссертациями А.А.Фридман, М.П.Устименко, 
В.Х.Харасахал и др. Активно начал работу объединенный городской научный 
математический семинар с широкой тематикой; возобновилась работа студенческих 
научных кружков по разделам математики и физики; существенно оживились политико-
воспитательные, культурно-массовые и военно-спортивные мероприятия.  

1947-1950 гг. были годами дальнейшего повышения деятельности всех звеньев 
факультета. Закрепляется в достаточно широком плане специализация студентов по 
дифференциальным уравнениям, начинают складываться специализации по геометрии и 
уравнениям математической физики. Для усиления общей математической подготовки 
студентов на факультете вводится преподавание ряда новых дисциплин: функционального 
анализа, топологии, теории групп. В весенние семестры 1947/1948 и 1948/1949 учебных 
годов член-корр. АН СССР А.Д.Александров прочитал большой цикл лекций по 
специальным разделам дифференциальной геометрии и их приложениям. Лекции 
профессоров К.П.Персидского и А.Д.Александрова слушали и многие молодые 
преподаватели. Из числа слушателей шестеро стали впоследствии аспирантами 
А.Д.Александрова (академика АН СССР с 1964 г.), некоторые защитили кандидатские 
диссертации. 

Существенно расширился набор специализаций и по физике. На кафедре 
экспериментальной физики велась специализация по ядерной физике под руководством 
профессора В.В.Чердынцева. Велась специализация на кафедре оптики и спектроскопии, 
открытой в 1949 году и возглавлявшейся  профессор В.М.Кудрявцевой. В дальнейшее 
развитие кафедры большой вклад внес доцент П.П.Полатбеков (он заведовал кафедрой в 
1950 г. после смерти В.М.Кудрявцевой). 



 
Золотарев Ю.Г. 

Среди студенчества особенно выделялись фронтовики и юноши с производственным 
стажем, которые поступили на факультет в 1946 и 1947 гг. Бывшие воины, коммунисты и 
комсомольцы А.Акежанов, А.Бедельбаев, Е.Исабаев, П.Кока, Д.Курмашев, 
А.И.Перевертун, В.А.Поцелуйко, О.В.Ривин, Н.Г.Сыромятников, П.И.Чалов и другие, 
своим добросовестным отношением к учебе и выполнению общественных поручений, 
показали прекрасный пример молодежи, пришедшей в университет со школьной скамьи. 
Фронтовики достаточно изголодались за войну по книгам, позабыв многое из того, что 
дала им школа. Они были напористы, самостоятельны и деятельны, как в учебе, так и в 
общественной жизни, возглавляя большие участки работ (Д.Курмашев – председатель 
профкома студентов университета, О.В.Ривин – секретарь комсомольского бюро 
факультета, П.Кока – председатель профбюро студентов, В.А.Поцелуйко – заместитель 
секретаря, П.И.Чалов – член партбюро факультета и т. д.). Следуя своим старшим 
товарищам, пополнили отряд отличников учебы и активистов общественной жизни и 
многие вчерашние школьники, выпускники средних специальных учебных заведений. 
Среди них – Г.Идлис, Ю.Золотарев, В.Стафеев, В.Амербаев, И.Часников, Э.Боос, 
Б.Устименко, С.Персидский (все впоследствии стали докторами наук), Д.Юсупов, 
М.Квачко, Е.Сенькин, Г.Узаков, Р.Кудакова, В.Ни, Б.Хлыбов (впоследствии стали 
кандидатами наук, доцентами, заведовали кафедрами). 

 

Новый этап становления физмата. Пятидесятые годы 
К пятидесятым годам факультет структурно оформился, в значительной степени 

преодолев хронический кадровый дефицит. Пятидесятые годы поставили перед 
факультетом ряд интересных задач и принесли факультету много новых достижений, как 
в области учебного процесса, так и в области научно-исследовательских работ и 
подготовки научных кадров. На кафедрах факультета в этот период зарождались новые 
направления подготовки специалистов и научно-исследовательских работ. 

В начале пятидесятых годов в ведущих университетах Советского Союза 
развернулись работы по развитию вычислительной математики и подготовке кадров по 
этой перспективной отрасли математики. В связи с этим были введены учебные занятия 
под названием «Математический практикум» (Московский, Ленинградский, Казанский, 
Киевский университеты). В КазГУ инициатором введения такого предмета был профессор 
К.П.Персидский. 

В 1950/1951 учебном году на факультете началось 
преподавание цикла дисциплин по вычислительным 
методам силами профессорско-преподавательского состава 
кафедры дифференциальных уравнений. Первым 
преподавание начал вести сам К.П.Персидский по методам 
приближенных вычислений, предварительно составив 
программу и подготовив курс лекций на основе 
фундаментального труда академика А.Н.Крылова «Лекции о 
приближенных вычислениях». В 1951/1952 учебном году в  
учебный план был включен курс «Приближенное 
интегрирование дифференциальных уравнений» (читал 
лекции и проводил лабораторно-практические занятия 
доцент Г.Н.Багаутдинов). В то время вычислительный 
практикум выполнялся студентами на логарифмических 
линейках и арифмометрах. В 1953/1954 учебном году были 

приобретены счетные машины «Рейнметалл» и некоторые другие вычислительные 
средства. Для чтения спецкурсов и обучения студентов работе на вычислительных 
машинах пригласили работающего в Секторе математики и механики АН КазССР к.ф.-
м.н. И.Я.Акушского, известного специалиста по вычислительной математике и 
вычислительной технике.  



Под руководством И.Я.Акушского в 1954 г. начал осваивать новую специальность 
«вычислительная математика» молодой к.ф.-м.н. Ю.Г.Золотарев. Вскоре Ю.Г.Золотарев 
был командирован на один год в МГУ для повышения квалификации по вычислительной 
математике. 

В 1954 году была открыта Лаборатория машинной и вычислительной математики 
при Президиуме АН КазССР, которую возглавил И.Я.Акушский. В число первых 
сотрудников лаборатории были включены выпускники физико-математического 
факультета А.Казангапов, И.Пак, Г.Рожок и др. Установилась тесная связь между 
факультетом и лабораторией АН КазССР. 

Однако направления специализации студентов по математике в этот период все еще 
оставались недостаточно разветвленными. Дело в том, что в соответствии с общей 
тенденцией, установившейся на факультете, и с учетом возможностей для дальнейшей 
подготовки научных кадров большинство студентов-математиков до 1959 года 
специализировалось в основном по дифференциальным уравнениям. К тому же основная 
тематика научно-исследовательских работ кафедр математического анализа (заведующий 
кафедрой доцент Ш.М.Еникеев) и высшей алгебры (заведующий кафедрой доцент 
Х.И.Ибрашев) примыкала (за исключением некоторых работ учебно-методического 
характера) к тематике кафедры дифференциальных уравнений. Ведущий 
преподавательский состав этих кафедр (заведующие кафедрами, а также доценты 
О.Т.Матуцина, В.Х.Харасахал) занимался научной работой по теории дифференциальных 
уравнений под руководством профессора К.П.Персидского. Поэтому спецкурсы по 
профилям этих кафедр либо не читались, либо составлялись из вопросов, непосредственно 
укладывающихся в программы читаемых общих курсов.  

На кафедре высшей геометрии под руководством заведующего кафедрой, доцента 
Ф.Д.Крамара научная работа велась по истории математики. Темы курсовых и дипломных 
работ относились к различным разделам геометрии или истории математики. Только с 
появлением во второй половине 50-х годов на кафедре геометрии кандидатов наук 
В.В.Стрельцова и Д.Ш.Юсупова началась специализация по геометрии.  

В 1952 году на факультете открылась специальность «теоретическая механика» под 
руководством доцента И.Д.Молюкова. Кроме заведующего в состав кафедры вошли 
В.А.Сапа, подготовивший к тому времени кандидатскую диссертацию по механике 
(защитил в 1953 г.), и к.ф.-м.н. М.П.Гуляев (выпускник МГУ). В 1957 г. состоялся первый 
выпуск молодых специалистов, из которых многие впоследствии стали видными учеными 
(академик НАН РК Ш.М.Айталиев, доктора наук А.Н.Тюреходжаев, А.Егоров). 

В этот период произошло дальнейшее укрепление кафедр физического профиля: 
велись исследования по новым научным направлениям, расширилась подготовка научных 
кадров, были открыты новые лаборатории. Особенно быстро стала развиваться кафедра 
общей физики, благодаря д.т.н., профессору Л.А.Вулису, который с 1951 года стал 
заведующим кафедрой, заменив доцента Ю.А.Соколова, руководившего кафедрой с 1949 
года. Кафедра стала называться кафедрой общей и молекулярной физики. Лев Абрамович 
Вулис, крупный ученый и талантливый организатор, сумел за короткое время сплотить 
способную молодежь и проводить плодотворные научные исследования по широкому 
кругу вопросов в области аэродинамики, молекулярной физики, теплофизики. В 1958 г. 
при кафедре открылась первая на факультете проблемная научно-исследовательская 
лаборатория процессов теплообмена и горения. Стало возможным приобрести и создать 
современные приборы и установки, в том числе такие уникальные, как труба Теплера, 
аэродинамическая труба и др. В 1959 году была построена первая в Казахстане 
аэродинамическая труба (С.И.Исатаев). Теоретические и экспериментальные 
исследования по изучению изотермических и неизотермических струйных течений 
проводили В.П.Кашкаров, С.И.Исатаев, А.А.Кострица, О.В.Ривин, Т.К.Мироненко, 
А.Т.Трофименко, Л.Ю.Артюх и др. Проводимые научные исследования способствовали 
повышению теоретического и практического уровня преподавания дисциплин. 



 
 

Развитие НИР на физико-математическом факультете 
 

Приводимое ниже краткое описание этапов развития и содержание основных 
результатов научных исследований на факультете по механике и математике охватывает 
период 1934-1959 гг., т.е. период, когда эти специальности развивались внутри единого 
физико-математического факультета. На факультете проводились обширные 
исследования по физике, но их описание выходит за рамки данной кнги, посвященной 
истории механико-математического факультета. 

 

Исследования по механике 
Исследования в области механики связаны с приездом в 1935 г. в КазГУ к.ф.-м.н. 

И.Д.Молюкова. Была открыта кафедра теоретической механики, и тогда же начались 
научные работы по механике. В статье «Определение частот свободных колебаний 
рамных (плоских) систем» (Ученые записки КазГУ, т. 2. Физика и математика, 1938, с. 23-
40) И.Д.Молюков предложил новый так называемый «метод механической модели» для 
определения собственных частот плоских рамных систем. Этот метод дает возможность 
избежать трудоемких вычислений, неизбежных при решении этой задачи общепринятыми 
методами. Сюда же примыкает его работа «Продольные колебания призматических 
стержней» (Ученые записки КазГУ, т. 12.  Математика. Физика. 1949, с. 86-90), в которой 
дается замкнутое решение задачи в форме, удобной для расчета смещения стержня. 

Научные исследования, проводимые на кафедре, можно разбить на два направления: 
решение прикладных задач и теоретические исследования (по общей механике). К 
первому направлению относится группа работ по механике горных пород. Здесь начали 
рассматривать актуальные задачи теории и практики горного дела. В работе 
«Устойчивость откосов открытых выработок» (Известия АН КазССР, серия математики и 
механики, 1951, вып. 5), посвященной определению устойчивой формы откосов впервые 
было введено понятие предельной высоты прямолинейной части откоса. В работе 
«Некоторые вопросы сдвижения горных пород над подземными выработками» (Известия 
АН КазССР, серия математики и механики, вып. 5(9), 1956, с. 105-108) задача о 
распределении напряжений в тяжелой сдвигающейся полуплоскости впервые была 
поставлена как динамическая.  

К этим исследованиям примыкают работы аспиранта В.П.Арчашникова, 
посвященные задаче определения давления со стороны почвы выработки. Для решения 
этой задачи он применил метод приближенного очертания линий скольжения, 
предложенный Березанцевым.  

В работе «К расчету целиков» (Известия АН КазССР, серия математики и механики, 
вып. 5, 1951, с. 89-103) И.Д.Молюковым изучается задача о предельном равновесии 
прямоугольника, сжатого между двумя жесткими параллельными плитами. Разобраны 
случаи, когда высота прямоугольника больше или меньше его ширины. Найдено поле 
напряжений в рассматриваемом прямоугольнике и, в частности, установлена зависимость 
размеров области, в которой имеет место равномерное напряженное состояние, от 
величины временного сопротивления растяжению и сжатию. По-видимому, в этом 
исследовании впервые для расчета целиков применена теория предельного равновесия 
при комбинированном использовании циклоидной и линейной зависимости между 
касательной и нормальной составляющими напряжения. 

Тема была развита В.П.Арчашниковым, который используя линейное условие 
предельного равновесия, решил задачу о распределении напряжений в прямоугольном 
целике, когда ширина целика значительно больше высоты. Был предложен способ расчета 
оптимальных размеров целика, когда известен предел прочности пород слагающих целик. 



Предполагая, что линии сдвига над выработкой есть прямые наклонные линии, и что 
вертикальное напряжение есть функция только глубины, В.П.Арчашников дает формулу 
для вычисления вертикального давления на крепь выработки, обобщающую формулу 
С.С.Давыдова. Приведен расчет напряжения в междукамерных целиках в случае 
оставления зимника и потолочины. 

 

 
 

Гуляев М.П., Молюков И.Д., Сагитов М.Н. 
 

Доцентом М.П.Гуляевым была решена задача об определении устойчивости формы 
свода выработки при принятии параболического условия решения задачи естественного 
свода образования подземных горных выработок на основе условий предельного 
равновесия в виде параболической и циклоидальной кривых как огибающих больших 
кругов Мора. Он выполнил также ряд исследований в области динамики твердого тела. 
Им было получено новое решение задачи о регулярных прецессиях несимметричного 
тела.  

Например, в работе «О круговых сечениях взаимных эллипсоидов инерции» (Труды 
Сектора математики и механики АН КазССР, т. 1, 1958, с. 175-193) он подробно 
исследовал геометрические свойства круговых сечений этих эллипсоидов и дальше развил 
динамическую точку зрения на эллипсоид инерции. Им же были рассмотрены вопросы 
вращения тяжелого твердого тела с одной неподвижной точкой в случае Д.Н.Горячева – 
С.А.Чаплыгина (Труды СММ АН КазССР, т. 1, 1958, С.114-146) и в случае Эйлера (ПММ, 
т. 23, вып. 2, 1959, С. 379-383); были найдены достаточные условия асимптотической 
устойчивости. Все эти результаты впоследствии были использованы инженерами для 
решения конкретных задач. 

Фронтовик Василий Антонович Сапа, получивший в боях при форсировании 
Днестра 26 марта 1944 года тяжелое, почти смертельное ранение в голову осколком мины 
(осколок остался в голове на всю жизнь), после почти полуторагодичного лечения в 
нейрохирургическом госпитале в г.Москве, возобновил (несмотря на категорическое 
запрещение начальника госпиталя академика Бурденко) учебу в сентябре 1945 г. на 
физико-математическом факультете и блестяще (будучи сталинским стипендиатом) 
окончил его. Оставленный ассистентом при кафедре теоретической физики и 
теоретической механики, В.А.Сапа наравне с педагогической работой, активно включился 
в научную работу. В одной из своих лекций доцент И.Д.Молюков, увлекательно 
рассказывал об интересной задаче исследования движения вращающегося цилиндра 
постоянной или переменной массы. Эта задача в свое время была поставлена 
Н.Е.Жуковским, знаменитым русским ученым, основоположником гидро-аэродинамики. 
Им же были рассмотрены некоторые частные случаи. Однако более общее решение 



оставалось не найденным. Этой сложной задачей и занялся молодой теоретик-механик 
В.А.Сапа.  

Первые научные результаты В.А.Сапы относятся к изучению движения 
вращающегося цилиндра, когда начальная скорость центра масс цилиндра ортогональна 
оси вращения и составляет некоторый угол с горизонтальной плоскостью, а сама ось 
вращения либо вертикальна, либо горизонтальна. Движение такого цилиндра изучается в 
среде без сопротивления, в среде с сопротивлением, которое либо постоянно, либо 
пропорционально первой степени скорости. Далее задача была рассмотрена в более 
общем виде и получен ряд интересных результатов (они опубликованы в 1951-1952 гг. в 
«Известиях АН КазССР», серия математики и механики, и «Ученых записках КазГУ»), 
которые составили основное содержание кандидатской диссертации на тему «К вопросу о 
движении вращающегося вокруг своей оси цилиндра» (1952 г.) 

 
 

Академик Сапа В.А. в день своего 70 летия 
 
В середине 50-х годов члены кафедры теоретической механики начинают 

заниматься вопросами механики тел переменной массы, весьма актуальной для решения 
технических задач.  В совместной работе И.Д.Молюкова и В.А.Сапы «К вопросу о 
движении вращающегося цилиндра переменной массы» (работа написана в 1954 г., 
опубликована в сборнике «Труды механико-математического факультета», т. 1, 2, 1960, с. 
110-131) дается решение задач вращающегося вокруг своей оси с постоянной или 
переменной угловой скоростью вращения ω  цилиндра, масса которого меняется со 
временем и начальная скорость поступательного движения которого 0V  ортогональна 
угловой скорости ω  

В работе «Относительное движение материальной точки переменной массы. Общие 
теоремы» (Там же с. 161-170, статья представлена в редколлегию «Ученых записок 
КазГУ» 20.09.1954 г.) В.А.Сапа доказывает теоремы о количестве и о моменте количества 
движения точки переменной массы для относительного движения, о кинетической 
энергии точки переменной массы в относительном движении.  

В последующих работах В.А.Сапа получает ряд общих результатов о движении 
материальной системы переменной массы, выводит обобщенное уравнение Мещерского. 



Им доказаны общие теоремы механики тел переменной массы для случая, когда масса 
точки изменяется вследствие одновременного отбрасывания и присоединения частиц; 
рассмотрены задачи движения материальной точки переменной массы с трением и 
сопротивлением. Изучено движение точки, масса которой меняется в результате 
одновременного отбрасывания и присоединения частиц в среде, сопротивление которой 
пропорционально квадрату скорости. Такая задача соответствует, например, движению 
реактивных саней. Изучены также вопросы о движении точки переменной массы на 
поверхности Земли, аналитической механики переменной массы как голономных, так и 
неголономных систем для случаев, когда массы точек являются явными функциями 
положения, скорости и времени и их комбинаций. Рассмотрен также вопрос о 
прямолинейном движении наземного реактивного транспорта. 

 

Исследования по математике 
Начальный период. Совершенно иначе сложилось дело с организацией научных 

исследований по математике. Здесь с самого начала работы факультета не было 
специалиста, способного вести руководство научными исследованиями. Первые шесть лет 
основное внимание работников математических кафедр было уделено обеспечению 
учебного процесса. Это было связано с затянувшимся процессом укомплектования 
математических кафедр. Первые штатные преподаватели – ассистенты М.О.Амирбаев и 
М.П.Устименко и работавший по совместительству ассистент О.А.Жаутыков, были 
молодыми выпускниками КазПИ, которым приходилось одновременно с преподаванием 
дисциплин самим осваивать университетский программный материал.  

Поступившие на работу Л.И.Бабушкин, Б.М.Баскин, М.И.Ельшин хотя и получили 
хорошее математическое образование в центральных вузах и имели вузовский 
педагогический стаж, чувствовали себя временными людьми. Будучи воспитанниками 
разных математических научных школ, они занимались разрозненными вопросами из 
различных разделов математики (геометрия, теория чисел, дифференциальные 
уравнения). 

Первый штатный работник кафедры – к.ф.-м.н., доцент И.А.Акбергенов вел ряд 
фундаментальных математических предметов. Его командировали в научные центры и 
главные вузы Советского Союза для приглашения известных ученых-математиков на 
работу в вузах Казахстана. В результате он добился согласия на приезд в КазГУ д.ф.-м.н. 
профессора И.П.Натансона. Перегруженность педагогическими и организационными 
работами, а также кратковременность пребывания на кафедре, не позволили 
И.А.Акбергенову проявить себя на научном поприще, использовать свои творческие 
возможности, о наличии которых свидетельствуют его успехи в годы пребывания в 
аспирантуре и публикация им трех работ в 1934, 1935 и 1937 гг. Особенно большое 
впечатление производит его работа «О приближенном решении интегрального уравнения 
Фредгольма второго рода и определении его собственных значений» (Математический 
сборник, т. 42, 1935, вып. 6, с. 679-697). Работа была выполнена на высоком 
теоретическом уровне с применением нового (по тому времени) математического 
аппарата. Не исключено, что И.А.Акбергенов, планировал заниматься научной работой в 
связи с предстоящим приездом профессор И.П.Натансона и тем самым освобождением от 
повседневных кафедральных забот. К сожалению, его деятельность на кафедре 
неожиданно прекратилась, – он был арестован в марте 1938 г.  

Деятельность профессора И.П.Натансона. 3 сентября 1937 г. на факультет 
прибыл профессор И.П.Натансон. В соответствии с трудовым договором, заключенным 
между ним и руководством университета, профессор И.П.Натансон в течение первого 
полугодия читал лекции и выполнял обязанности заведующего кафедрой математики. В 
начале февраля 1938 г. выехал в длительную научную командировку в г.Ленинград, где 
кроме научной работы он руководил производственной практикой наших студентов из 4 
курса, находящихся в Ленинграде. В своих письмах директору КазГУ в феврале-марте 



 

И.П.Натансон писал о возможности переезда в Алма-Ату видных молодых профессоров 
математики Л.В.Канторовича и Д.К.Фадеева и перечислял условия для их переезда. Но, к 
сожалению, по окончании срока научной командировки он не вернулся в Алма-Ату, 
отступив тем самым от трудового договора (о двухгодичной работе в КазГУ). Свои 
научные результаты, полученные во время работы на факультете, он оформил в виде двух 
статей («О нелокальной сходимости сингулярных интегралов», «О вполне регулярных 
бесконечных системах нелинейных уравнений»), которые были опубликованы в «Ученых 
записках КазГУ». 

К.П.Персидский и его научная школа. Константин 
Петрович Персидский, 100-летие которого в 2003 году 
отмечала научная общественность Казахстана, сыграл 
огромную роль в становлении и развитии математической 
науки в Казахстане. По настоящему математические 
исследования в Алма-Ате вообще и в КазГУ, в частности, 
начинались с работ Константина Петровича Персидского. 
Он окончил в 1927 г. Казанский университет и начал 
заниматься теорией аналитических функций и 
интегральными уравнениями. С 1929 года его научные 
интересы сосредоточиваются на вопросах теории 
вероятностей, примыкая к исследованиям А.Я.Хинчина и 
А.Н.Колмогорова. Далее он переходит к вопросам 
устойчивости движения, которые в Казани развивал 

Н.Г.Четаев. С 1939 по 1940 гг. К.П.Персидский руководил в Казанском университете 
кафедрой дифференциальных уравнений. В 1940 г. переехал в Алма-Ату.  

С прибытием в КазГУ на постоянную работу профессора К.П.Персидского 
положение на математических кафедрах вузов Алма-Аты существенно изменилось, 
математическая жизнь приобрела совершенно другой характер.  

Молодой профессор К.П.Персидский, следуя традициям выдающихся отечественных 
математиков, в первые же дни своей деятельности в университете взял курс на сочетание 
организации преподавания математических  дисциплин на высоком теоретическом уровне 
и интенсивного ведения научно-исследовательских работ.  

Желая активизировать творческую работу вузовских преподавателей г.Алма-Аты, 
К.П.Персидский организовал городской научный семинар с широкой тематикой, в 
которой ведущее место заняли актуальные вопросы теории устойчивости, играющей 
важную роль в теории авиации, автоматического регулирования и оптимального 
управления.  

Участниками научного семинара были преподаватели математических кафедр 
КазГУ, КазПИ, КазГМИ, аспиранты К.П.Персидского. На заседаниях семинара 
К.П.Персидский подробно докладывал как классические результаты А.М.Ляпунова, так и 
его продолжателей и знакомил слушателей с рядом проблем, ждущих решения. Получив 
конкретно поставленные задачи, многие из участников семинара безотлагательно 
приступили к работе над ними и по мере получения результатов докладывали их. С 
докладами выступали и участники семинара, работающие по темам, не относящимся к 
основному его направлению – теории устойчивости, а именно по интегральным 
уравнениям, теории чисел, геометрии и др. К концу учебного года уже стали ощущаться 
конкретные  результаты интенсивного труда отдельных математиков г.Алма-Аты. Первым 
из них было завершение аспирантом В.П.Марачковым работы над кандидатской 
диссертацией на тему «Об устойчивости интегралов системы дифференциальных 
уравнений с почти периодическими коэффициентами». Диссертацию он защитил 26 июня 
1941 г. в Казанском университете. Но вскоре (13 июля), призванный в действующую 
Красную Армию, молодой математик ушел на фронт в составе 316 стрелковой дивизии, 
впоследствии ставшей 8-й Гвардейской им. И.В.Панфилова, и погиб в феврале 1942 г. 



Участник семинара М.К.Сатбаев (ст. преподаватель КазПИ) защитил диссертацию на тему 
«Косое обтекание клина газовым потоком со срывом струй» в июне 1941 г. на Ученом 
совете КазГУ. 

Тяжелые условия войны и уход на фронт многих участников семинара не 
остановили его работу. В ряд участников семинара влились математики, прибывшие в 
Алма-Ату по эвакуации в августе-сентябре 1941 г., известные математики профессоры 
Н.И.Ахиезер, М.Я.Выгодский, С.Г.Михлин и другие. Они выступали с докладами, 
представляли результаты своих исследований для публикации в центральных 
математических журналах, находящихся в разных городах СССР.  

В годы войны под руководством К.П.Персидского защитили кандидатские 
диссертации Ш.М.Еникеев на тему «Некоторые вопросы теории устойчивости по первому 
приближению» (декабрь 1942 г.), О.А.Жаутыков на тему «Некоторые вопросы 
устойчивости движения в смысле Ляпунова» (в феврале 1944 г.). При организационной 
поддержке профессор К.П.Персидского участник научного семинара Б.М.Уразбаев 
защитил диссертацию на тему «Фундаментальный базис поля» (декабрь 1941 г.). 

Большой объем научных исследований выполнил сам К.П.Персидский, завершив 
работу над докторской диссертацией на тему «К теории устойчивости решений 
дифференциальных уравнений», защита которой, в силу сложностей военного времени 
несколько затянулась, и состоялась только в начале мая 1946 года в МГУ. Официальными 
оппонентами выступали крупнейшие специалисты по дифференциальным уравнениям – 
профессор В.В.Немыцкий, член-корреспонденты АН СССР В.В.Степанов и Н.Г.Четаев. 
Основные вопросы, рассмотренные в диссертации: развитие второго метода Ляпунова; 
устойчивость по первому приближению; характеристичные числа линейных систем 
дифференциальных уравнений, коэффициенты которых суть функции со слабой 
вариацией; некоторые свойства правильных систем линейных дифференциальных 
уравнений. Полученные по всем этим вопросам результаты были оценены специалистами, 
как выдающиеся. Многие из них явились ответами на вопросы, долгое время 
остававшиеся спорными, и оказали огромное влияние на последующее развитие теории 
устойчивости.  

Введя важное понятие о секторе и решив задачу топологического характера об 
условиях существования сектора, К.П.Персидский доказал более общую теорему о 
неустойчивости. Богатство идей, разнообразие рассмотренных вопросов и глубина их 
содержания в диссертации К.П.Персидского послужили источником для формирования 
ряда тем кандидатских диссертаций и научных статей. Примерами в этом направлении 
являются кандидатские диссертации Х.И.Ибрашева и О.Т.Матуциной (1946 г.), 
Ж.С.Сулейменова, защищенная в более поздний период (1968 г.), научные статьи 
О.А.Жаутыкова, В.Х.Харасахала, С.И.Горшина и др. 

Х.И.Ибрашев в кандидатской диссертации «Вторая метода Ляпунова»,  пользуясь 
теоремами Ляпунова и основными свойствами «сектора», получил ряд теорем об условной 
устойчивости, а также некоторые теоремы о неустойчивости. 

Г.Н.Багаутдинов рассматривал (1946-1947 гг.) вопрос об устойчивости решения 
дифференциального уравнения с частными производными первого порядка. Им выяснены 
условия, при выполнении которых интегральные линии (в частности, характеристики) 
непрерывно зависят от начальных данных и установлены некоторые теоремы об 
устойчивости решения указанного уравнения. 

С.К.Персидский изучал (в конце 50-х годов) некоторые вопросы второго метода 
Ляпунова. Им введены понятия слабознакоопределенных и сильнознакоопределенных 
функций, с помощью которых даны некоторые теоремы второго метода Ляпунова. 
Получены необходимые и достаточные условия неустойчивости и асимптотической 
устойчивости, равномерной по координатам. Показано, что некоторые вопросы 
устойчивости решений линейных систем дифференциальных уравнений могут быть 
решены с помощью наибольших и наименьших в любой момент времени t корней 



некоторых уравнений. Им же рассмотрены некоторые вопросы устойчивости на конечном 
промежутке времени. 

 
 

Академик Персидский К.П. со своим учеником профессором Ибрашевым Х.И. 
 

 
В конце 50-х годов В.Х.Харасахал начал исследование различных задач о почти 

периодических решениях систем дифференциальных уравнений. Было доказано, что 
любое ограниченное решение такой системы является совокупностью почти 
периодических функций. Получена также оценка единственного почти периодического 
решения системы. Хотя в общем случае линейная система с почти периодическими 
коэффициентами не является приводимой, был указан случай, когда такие системы 
приводимы. Рассмотрены нелинейные системы и показано, что если она автономна и 
имеет единственное ограниченное решение, то такое решение будет почти 
периодическим. Получен критерий существования единственного почти периодического 
решения системы.  

Ю.Г.Золотаревым исследовались некоторые случаи дифференциальных уравнений с 
запаздывающим аргументом. В работе «К вырожденному случаю уравнения с 
запаздыванием» выведены необходимые условия наличия конечного числа корней 
характеристического уравнения. Им же получен ряд результатов по исследованию систем 
дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом и постоянными 
коэффициентами. 

Исследования по теории бесконечных систем дифференциальных уравнений и 
устойчивости их решений. В конце 1947 г. начался новый период в научной 
деятельности большинства математиков университета и работающих в содружестве с 
ними научных сотрудников Сектора математики и механики АН КазССР в связи с 
изучением теории бесконечных систем дифференциальных уравнений. Начало новому 
направлению исследований было положено благодаря работам К.П.Персидского «Об 
устойчивости решений бесконечной системы уравнений» (ПММ, 1948, т. 12, № 5, с. 597-
612), «Об устойчивости решений счетной системы дифференциальных уравнений» 
(Известия АН КазССР, серия математика и механики, 1948, вып. 2, с. 3-35),  «О 



характеристичных числах решений счетной системы линейных дифференциальных 
уравнений», (ДАН СССР, новая серия, 1948, т. 63, № 3, с. 229-232). 

 
 

Академик Персидский К.П., профессора Ибрашев Х.И, Ким Е.И., доцент Юсупов Д.Ш. 
 
 В этих работах были изложены основные свойства решений счетных систем 

дифференциальных уравнений. Для теории счетных систем автор широко использовал 
известные факты для решений конечного числа дифференциальных уравнений, 
естественно, с некоторыми усилениями и обобщениями. В частности, для 
дифференцируемости решения задачи Коши он наложил на правые части системы 
дифференциальных уравнений дополнительное требование по пространственным 
переменным, называя его усиленным условием Коши. Такое условие сыграло 
существенную роль для дальнейшего развития теории бесконечных систем 
дифференциальных уравнений. Оно широко использовалось в течение ряда последующих 
лет многими учениками и последователями К.П.Персидского: О.А.Жаутыковым при 
построении теории уравнений в частных производных со счетным множеством 
независимых переменных; Ю.Г.Золотаревым в разработке теории голоморфных функций 
со счетным множеством аргументов и применении их к дифференциальным уравнениям; 
Г.Н.Багаутдиновым – в разработке вопросов дифференцируемости решений счетных 
систем по начальным значениям и распространении случая Каратеодори на счетные 
системы и т. д. 

Достигнутые К.П.Персидским результаты по распространению второго метода 
Ляпунова на счетные системы, введенное им понятие спектра характеристичных чисел и 
установленные им спектральные признаки устойчивости и др. привели к получению 
многих новых результатов по теории счетных систем дифференциальных уравнений 
(исследования В.Х.Харасахала, С.И.Горшина, М.Р.Решетова, Л.А.Ермолаева, Г.Т.Узакова, 
М.У.Тулегенова, Т.Б.Досумова, У.К.Калижанова и др.). 

Глубокие исследования, выполненные К.П.Персидским в его фундаментальных 
работах «Об одной счетной системе уравнений с частными производными» (ПММ, 1950, 
т. 14, № 1), «Некоторые функциональные уравнения в линейных  пространствах» (Труды 
III Всесоюзного математического съезда, 1956, т. 2) сделали возможным изучение 
критических случаев счетных систем  (К.П.Персидский, Ю.Г.Золоторев, С.И.Горшин, 
Д.Р.Шафиева и др.) и дифференциальных уравнений в нормированных пространствах 
(М.Ятаев, О.М.Хаймульдин, Л.К.Булашева) и некоторых других задач. 



 
 

Академик Жаутыков О.А. 
 

К середине 50-х годов исследования казахстанских математиков по 
дифференциальным уравнениям получили широкую известность  в стране и за ее 
пределами. В литературе и в высказываниях ведущих ученых-математиков начали писать 
и говорить о Казахстанской математической школе К.П.Персидского по 
дифференциальным уравнениям. 

Исследования по теории вероятностей. В 1934 году за цикл работ по теории 
вероятностей К.П.Персидский был удостоен ученого звания профессора. Известные 
советские специалисты А.Н.Колмогоров, А.Я.Хинчин и др. дали высокую оценку работам 
К.П.Персидского. Так, например, А.Я.Хинчин в своем отзыве от 03.06.1933 писал: «...В 
этих работах К.П.Персидский показал себя вполне владеющим современной методикой 
теории вероятностей, обладающим прекрасным научным вкусом и большой 
изобретательностью в обосновании доказываемых положений». А.Н.Колмогоров 
(академик с 1939 г.) отмечал, что К.П.Персидский умеет ставить оригинальные задачи и 
красиво их решать. 

В работах «К закону больших чисел», «Об одной теореме закона больших чисел» 
(Ученые записки КазГУ, 1948, т. 12) К.П.Персидский обобщил свои исследования по 
закону больших чисел на базе понятий равномерной сходимости и сходимости в среднем. 
Позднее посвятил 4 работы (1958, 1965, 1966 гг.) приложениям теории вероятностей к 
вопросам подсчета запасов месторождений полезных ископаемых (они выполнены по 
заказу АН КазССР). Так, в работе «О погрешности подсчета запасов месторождений» 
(Вестник АН КазССР, 1958, № 4) он рассмотрел вопрос об определении погрешностей при 
подсчете запасов полезных ископаемых по данным базовых скважин. Обычно эти задачи 
решались с помощью предельной теоремы Ляпунова и теоремы Стьюдента. Но 
применение этих теорем требует, чтобы либо число буровых скважин было достаточно 
большим, либо характер месторождений мало отличался от нормального распределения, 
что, конечно, на практике в большинстве случаев не имеет места. К.П.Персидский дал 
расчетные формулы по определению погрешности, имеющей место при подсчете запасов 
полезных ископаемых, не требующие выполнения тех условий, которые необходимы для 
теорем Ляпунова и Стьюдента. В последующих работах («Вестник АН КазССР», 1958, № 
9; «Известия АН КазССР», серия математики и механики, 1965, № 3) сделан ряд 
дополнений к ранее полученным результатам. 



Исследования по дифференциальным уравнениям в частных производных. 
Доцент Е.И.Ким, будучи заведующим кафедрой геометрии в 1945-1951 гг., вел научные 
исследования по дифференциальным уравнениям с частными производными. В работе 
«Обобщенная задача Гурса» («Ученые записки КазГУ», т. ΧΙΙ, математика, физика, 1949) 
он доказал существование единственного решения обобщенной задачи Гурса для 
линейного гиперболического уравнения с двумя независимыми переменными. Затем он 
рассмотрел эту задачу для счетной системы дифференциальных уравнений 
гиперболического типа («Ученые записки КазГУ», т. ΧΙΙΙ, вып. 3, математика, 1950). В 
конце 40-х годов Е.И.Ким начал  заниматься вопросами теории уравнения 
теплопроводности. Его аспирант С.А.Усольцев решал некоторые задачи для уравнения 
теплопроводности с разрывными коэффициентами. Аспирантка Л.П.Иванова 
рассматривала смешанную задачу систему уравнений параболического типа в случае, 
когда характеристическое уравнение имеет различные корни. Эта задача с помощью 
тепловых потенциалов простого и двойного слоев была сведена к решению системы 
интегральных уравнений, к которой применим метод последовательных приближений. В 
работе «Двухмерная задача тепломассообмена в процессах сушки» (Известия АН СССР, 
ОТН, энергетика и автоматика, № 3, 1959) Е.И.Ким и Л.П.Иванова дали решение 
двумерной задачи в процессах сушки. 

Особая краевая задача для системы уравнений параболического типа для 
ограниченной области была рассмотрена в диссертационной работе К.Кабдыкаирова, 
которая с помощью линейной комбинации потенциалов двойного слоя сводится к системе 
интегро-дифференциальных уравнений с оператором теплопроводности под знаком 
интеграла, для которой сформулированы условия разрешимости в явном виде. 

Исследования по геометрии. Основное направление работ по геометрии 
формировалось на базе тех положений геометрии «в целом», которые начали 
закладываться в 1939 г. видным молодым геометром, д.ф.-м.н., профессором 
Ленинградского университета Александом Даниловичем Александровым, приезжавшим в 
Алма-Ату для оказания помощи молодому университету в подготовке кадров по 
геометрии. Однако работа ученого, ознакомившего в своих лекциях студентов и молодых 
преподавателей с основами нового научного направления, оказалась кратковременной, 
контакт слушателей с профессором не был закреплен, и после отъезда А.Д.Александрова 
связь надолго была прервана. Она возобновилась лишь 4 года спустя после окончания 
Великой Отечественной войны. В 1949-1951 г.г. (с 1 марта 1949 г.) А.Д.Александров 
работал старшим научным сотрудником СММ АН КазССР и одновременно был зачислен 
профессором кафедры геометрии КазГУ, где его деятельность продолжалась до конца 
июня 1951 г. Он читал студентам, аспирантам, молодым преподавателям лекции по 
дополнительным главам дифференциальной геометрии, специальным вопросам теории 
поверхностей, топологии, теории относительности, руководил семинарскими занятиями, 
дипломными работами. 

В 1948 году вышла в свет монография А.Д.Александрова «Внутренняя геометрия 
выпуклых поверхностей» (Гостехиздат, М.-Л., 1948), в которой подытожены и 
систематизированы основные результаты, полученные к этому времени по разработанной 
им внутренней геометрии выпуклых поверхностей. В 1949 году А.Д.Александров 
опубликовал статью «О поверхностях, представимых разностью выпуклых функций» 
(«Известия АН КазССР», серия математика и механика, вып. 3, 1949). В ней ставится ряд 
программных вопросов дальнейшего развития теории поверхностей в созданном им 
направлении.  

В пятидесятых годах вокруг А.Д.Александрова сосредоточилась группа молодых 
геометров, в их числе были и бывшие его дипломники  Д.Ш.Юсупов, М.Е.Квачко, 
А.А.Зильберберг, Е.П.Сенькин, Е.А.Овчинникова, ставшие его аспирантами от СММ АН 
КазССР. В 1951 году В.В.Стрельцов защитил кандидатскую диссертацию и начал 
работать старшим научным сотрудником СММ АН КазССР. В 1956 году он перешел на 



факультет заведующим кафедрой геометрии. Работы В.В.Стрельцова были посвящены 
общей теории поверхностей. 

Д.Ш.Юсупову в кандидатской диссертации «О кривых в пространстве 
Лобачевского» удалось распространить на случай пространства Лобачевского некоторые 
вопросы теории нерегулярных кривых, при этом он использовал интегрально-
геометрические методы, применявшиеся Ю.Г.Решетняком при рассмотрении теории 
нерегулярных кривых в сферической геометрии. Д.Ш.Юсуповым были получены 
некоторые результаты и по теории регулярных кривых на плоскости Лобачевского. 
Рассматривая вращение трехгранника Френе, он вводит 10 определений кривизны и 
устанавливает некоторые соотношения между ними, среди которых, в частности, 
содержится зависимость между кривизнами по касательной и нормальной плоскости, 
ранее полученная Мордухаем-Болтовским («О кривизне  пространственных кривых в 
пространстве Лобачевского» // Математический сборник, 30 (72), 1952). 

В заключение отметим, что при кафедре с 1950 г. регулярно работал научный 
семинар, основной тематикой которого являлись вопросы геометрии «в целом». Многие 
участники (бывшие студенты) продолжали посещать семинар, являясь сотрудниками 
различных вузов и научных учреждений не только г.Алма-Аты, но и других городов 
(В.В.Стрельцов, Д.Ш.Юсупов, А.А.Аскаров, В.М.Никифоров, В.И.Романов – КазГУ; 
М.Е.Квачко – КазЖенПИ; А.А.Зильберберг – АН КазССР; Е.П.Сенькин – ЛГУ; 
Л.А.Сидоров – аспирант МГУ). 

Стоит также отметить важные результаты К.П.Персидского. В своей работе «О 
геометрии Лобачевского» (Вестник АН КазССР, 1952, № 4(85)) он изложил новый взгляд 
на вопрос об интерпретации геометрии Лобачевского в пространстве Евклида. Именно, 
если ранее интерпретация осуществлялась путем разыгрования различных моделей, то 
автор решает данный вопрос с помощью отображения. И тут же показывает, что модели 
Клейна и Пуанкаре суть отображения пространства Лобачевского в шар единичного 
радиуса пространства Евклида. К.П.Персидским также рассмотрены и другие 
геометрические вопросы в линейных нормированных пространствах (см. Вестник АН 
КазССР, 1957, № 4 (145)). 

Исследования по истории математики. Начало историко-математическим 
исследованиям на факультете положил профессор М.Я.Выгодский, заведующий кафедрой 
высшей геометрии в 1941-1945 гг. Его ученик Ф.Д.Крамар более 25 лет занимался 
вопросами истории векторного и тензорного исчислений. В частности, он путем анализа 
наследия Валлиса и Ньютона о роли бесконечно малых величин сделал свои заключения о 
значениях их результатов в развитии предметов математики. 

Результатом интенсивных научных исследований на факультете явились целый ряд 
кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в те годы. Докторские диссертации 
защитили: 
В.Ф.Литвинов на тему «Ионное состояние нижних слоев атмосферы по наблюдениям в г. 
Алма-Ате и его горных окрестностях» (1938 г.); А.А.Гухман на тему «Роль температуры в 
уравнениях конвективного теплообмена» (1941 г.); В.В.Чердынцев на тему «Теория 
распространения атомных ядер» (1946 г.); К.П.Персидский на тему «К теории 
устойчивости решений дифференциальных уравнений» (1946 г.); Л.Н.Добрецов на тему 
«Электронная и ионная эмиссия» (1946г.). 

На научные исследования тех лет по математике большое влияние оказывала школа 
К.П.Персидского. Под руководством К.П.Персидского защитили кандидатские 
диссертации:  

В.П.Марачков «Об устойчивости интегралов системы дифференциальных уравнений 
с почти периодическими коэффициентами»,  Казань,  1941 г.; Ш.М.Еникеев «Некоторые 
вопросы теории устойчивости по первому приближению»,  Алма-Ата,  1942 г.; 
О.А.Жаутыков «Некоторые вопросы устойчивости движения в смысле Ляпунова», Алма-
Ата, 1944 г.; С.И.Горшин «Об устойчивости движения с постоянно действующими 



возмущениями», Казань, 1946 г.; Х.И.Ибрашев «Вторая метода Ляпунова», Алма-Ата, 
1946 г.; О.Т.Матуцина «Исследование дифференциальных уравнений вторым методом 
Ляпунова», Алма-Ата, 1946 г.; Г.Н.Багаутдинов «Об устойчивости решения 
дифференциальных уравнений с частными производными первого порядка», Алма-Ата, 
1947 г.; М.П.Устименко «О вероятностях вычисления некоторых неравенств», Алма-Ата, 
1947 г.; А.З.Закарин «О методе последовательных приближений в конформном 
отображении», Алма-Ата, 1948 г.; В.Х.Харасахал «Счетные системы дифференциальных 
уравнений», Алма-Ата, 1948 г. и другие, всего 34 кандидатских диссертаций. Интересно 
отметить многонациональный состав учеников К.П.Персидского: среди них было 14 
казахов, 8 татар, 7 русских, 2 еврея, 1 украинец, 1 грек и 1 чуваш. 

Кроме вышеперечисленных, защитили диссертации: по математике – А.А.Фридман 
(1947 г.), Ф.Д.Крамар (1948 г.), С.А.Усольцев (1951 г.); по физике – А.Д.Ершов и 
Ф.А.Соколов (1947 г.), А.И.Шмонин (1948 г.), Л.В.Козак (1949 г.), Н.Д.Косов и 
Н.С.Страшников (1950 г.), Ю.М.Сайченко (1951 г.). У многих из физиков научным 
руководителем был В.В.Чердынцев. 

Тесно сотрудничая с факультетом (получая научные консультации, участвуя в 
работе семинаров) защитили диссертации математики из других вузов и Сектора 
математики и механики АН КазССР – Б.Т.Тулегенов (1949 г.), М.Решетов (1949 г.), 
Е.И.Дыхман (1949 г.), Л.А.Ермолаев (1951 г.). Стоит отметить, что в основном все 
названные лица были вчерашними фронтовиками. 

 

Работа первого диссертационного совета.  
В декабре 1952 года Приказом Министерства высшего образования СССР на 

факультете впервые в Казахстане был создан Ученый совет по приему к защите 
кандидатских диссертаций по физико-математическим наукам (математике, механике, 
физике). Председателем Ученого совета стал академик АН КазССР, д.ф.-м.н.,  профессор 
К.А.Персидский, его заместителем был декан факультета доцент Ш.М.Еникеев, ученым 
секретарем – доцент Г.Н.Багаутдинов. Членами Совета были утверждены член-корр. АН 
СССР, академик АН КазССР Г.А.Тихов, профессор Л.А.Вулис, профессор  
В.В.Чердынцев, доценты Х.И.Ибрашев, Н.М.Петрова, П.П.Полатбеков, О.А.Жаутыков, 
Б.М.Уразбаев, по одному представителю от партийной, профсоюзной и комсомольской 
организаций факультета. Позднее, в 1954 г., в состав Ученого совета был включен 
И.Д.Молюков. 

Первыми на факультетском совете весной 1953 года защитили кандидатские 
диссертации В.А.Сапа и В.Г.Поздеев, преподаватель кафедры физики Алма-Атинского 
зооветинститута. 

В последующие годы защитили диссертации аспиранты и преподаватели 
факультета, соискатели из других вузов и научных учреждений АН КазССР. В целом, до 
разделения физико-математического факультета на физический и механико-
математический факультеты, до  1959 г., на Ученом совете было защищено около 30 
диссертаций. Большой вклад в подготовку научных кадров по физико-математическим 
наукам внесли академик АН КазССР К.П.Персидский, д.ф.-м.н. В.В.Чердынцев, д.т.н. 
Л.А.Вулис. 

Совет факультета, кроме проведения защит кандидатских  диссертаций, осуществлял 
большую научно-организационную работу - планирование научных работ, обсуждение 
отчетов по их выполнению и т. д. 

Характеризуя деятельность физико-математического факультета за период 1934-
1959 гг., можно сказать, что, преодолев организационные и другие трудности первых 
(довоенных) лет работы и тяжелых лет Великой Отечественной войны, факультет в 
послевоенный период достаточно быстро набрал темпы развития и за 11-12 лет работы 



стал крупным научным центром и кузницей подготовки кадров физико-математического 
профиля для высшего и среднего образования и науки в Казахстане. 

 
Механико-математический факультет 

 

Исторические предпосылки организации самостоятельного факультета 
В 1959 году в составе университета на базе физико-математического факультета 

были организованы механико-математический и физический факультеты. По своей 
структуре новый механико-математический факультет был организован с учетом 
организационного опыта аналогичных факультетов ведущих университетов Союза. 
Прошло всего 25 лет со дня основания самого Казахского университета, и при этом 
большая часть этого срока приходилась на тяжелые военные и послевоенные годы. 
Несмотря на все трудности за короткий исторический срок факультет сформировался в 
соответствии с традициями и требованиями современности. В этом неоценимая заслуга 
представителей того поколения, которые в тяжелейших условиях острого дефицита 
материальных и людских ресурсов сумели решить многочисленные сложнейшие 
организационные, финансовые, кадровые и прочие вопросы. 

Высокие темпы развития системы образования в Союзе и, в особенности, в 
Казахстане (сначала среднего, и среднего специального, затем и высшего) были 
продиктованы целым рядом обстоятельств. Первая половина 20 века подготовила 
теоретическую основу научно-технической революции, которая во второй половине века 
развивалась в мире высокими темпами. В течение всего нескольких десятилетий 
появились поразительные достижения науки и техники, что, как никогда прежде, подняло 
авторитет науки, особенно физико-математической. Наука была признана как 
производительная сила.  

Война показала ошибочность тактики сосредоточения промышленного и научного 
потенциала страны в центральных регионах, и вместе с этим необходимость быстрого 
освоения богатств восточных регионов Союза. Казахстан с его громадными сырьевыми 
богатствами и сельскохозяйственными угодьями занял в послевоенный период одно из 
ведущих мест в союзных планах развития. К шестидесятым годам прошлого столетия 
наша республика стала, как известно, ареной реализации крупных проектов по 
добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также 
космонавтики и военно-промышленного комплекса. Капитальное вложение в народное 
хозяйство республики выросло в 1960 г. в 11,3 раз по сравнению с довоенным 1940 годом. 
В этих условиях сама логика развития обусловила необходимость крутого развития науки 
и образования в республике. В мероприятиях по семилетнему (1959-65) плану было 
предусмотрено более высокие темпы роста приема в вузы восточных районов РСФСР, 
Казахстана, республик Средней Азии, мотивированные тем, что «мощное развитие науки 
потребует значительного увеличения выпуска специалистов по физике, математике, 
биологии, химии, по смежным наукам». 

В этот период началась массовая застройка г. Алма-Аты, заработал Алматинский 
домостроительный комбинат, появились первые жилые дома, специально построенные 
для сотрудников научно-исследовательских институтов и преподавателей вузов. 
Проблема  жилья, - одна из серьезных причин против привлечения и удержания 
необходимых кадров уже постепенно шла на убыль. 

Таким образом, к тому времени имелись благоприятные предпосылки для 
организации механико-математического факультета с его новым статусом, как центра 
подготовки не только педагогических кадров для школ и вузов, но и 
высокопрофессиональных специалистов, призванных решать актуальные 
народнохозяйственные задачи. 

Вместе с тем формирование факультета в соответствии с новыми требованиями на 
практике все еще упиралось на немалые трудности. Одной из главных проблем все еще 
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оставалась хронически острая нехватка необходимых кадров. В определенном смысле это 
были трудности роста. В том же 1958-59 учебном году по числу вузов и количеству 
студентов, обучающихся в этих вузах, Казахстан уже занимал 4-е место в Союзе. По 
сравнению с 1940 годом, численность студентов возросло в 6,1 раз. Столь высокий темп 
развития вузовской системы способствовало сохранению напряженной ситуации с 
преподавательскими кадрами с необходимым уровнем образования для обеспечения все 
большего числа специальностей по отраслям наук. Необходимость достаточного числа 
кадров, реально соответствующих профилям кафедр факультета, для обеспечения 
эффективной высокопрофессиональной работы в них, стала еще более острой.  

От директивных документов до реальных воплощений их замысла путь зачастую 
очень долгий, но нашему факультету в определенном смысле повезло. В предварительных 
переговорах на уровне республиканского и союзного министерств принимали участие 
заместитель председателя СМ КазССР А.З.Закарин, бывший до этого ректором КазГУ, 
математик по образованию, один из первых казахов – выпускников мехмата МГУ и 

ректор университета академик Т.Б.Дарканбаев, биохимик, 
тоже выпускник МГУ, - оба тогда депутаты Верховного 
Совета республики. Они были горячими сторонниками того, 
чтобы Казахский университет развивался по образу и 
подобию главного вуза страны, где в свое время они сами 
учились. В результате по благоприятному стечению всех 
обстоятельств вопрос о преобразовании факультета 
достаточно скоро нашли принципиальную поддержку в 
высших инстанциях. Руководству факультета было 
предложено выработать конкретные обоснованные 
предложения по этому вопросу. 

С учетом опыта ведущих университетов Союза, 
Ученый совет физико-математического факультета весной 
1959 года внес в руководство КазГУ обоснованное 
предложение об организации на базе физико-

математического факультета двух самостоятельных факультетов: механико-
математического и физического. В процессе неоднократного обсуждения этого вопроса, 
Ученый совет физико-математического факультета обосновал необходимость пересмотра 
структуры факультета, значительного расширения в ближайшей перспективе перечня 
специальностей и специализаций, оснащения факультета современным оборудованием и 
выработал соответствующие предложения. При этом учитывалось также появление новых 
научных направлений (с перспективой их развития в предстоящие годы) в системе АН 
КазССР и ряде отраслевых институтов, которые были потенциальными потребителями 
большого числа молодых специалистов – исследователей. Были выработаны и 
предложения о новых учебных планах и программах. Рекомендация факультета была 
одобрена ректоратом и Ученым советом университета. Соответствующее представление 
университета было поддержано Министерством высшего и среднего специального 
образования СССР. 

 

Открытие механико-математического факультета 
В конце 1958 – 1959 учебного года, когда были подписаны соответствующие 

документы о реорганизации физико-математического факультета, началась подготовка 
деятельности новых факультетов. В этом деле большую организационную работу провел 
декан физико-математического факультета доцент Х.И. Ибрашев, который вскоре был 
назначен деканом нового – механико-математического факультета. В выработке планов 
учебной и научной работы новых двух факультетов активное и плодотворное участие 
принимали академик АН КазССР, профессор К.П. Персидский, профессоры Л.А. Вулис и 
В.В. Чердынцев, доцент И.Д. Молюков. 



Первым шагом в организации факультета по новой структуре было создание новых 
кафедр и формирование их составов: кафедры вычислительной математики и кафедры 
уравнений математической физики (обе - на базе кафедры дифференциальных уравнений 
и ее вычислительной лаборатории). Теперь механико-математический факультет имел в 
своем составе семь профилирующих кафедр: 

Кафедра математического анализа: доцент Ш.М.Еникеев – зав.кафедрой, доцент 
В.Х.Харасахал, старшие преподаватели Д.У.Умбетжанов, Р.В.Кудакова, Р.П.Иванова, 
С.К.Персидский, М.О.Тулегенов, К.Д.Шойынбеков, 

Кафедра алгебры: доцент Х.И. Ибрашев - зав. кафедрой, доцент О.Т. Матуцина, 
старшие преподаватели А.А. Акижанов, М.Г. Лишак, ассистент Т.Б. Досумов;  

Кафедра геометрии: доцент В.В. Стрельцов – зав. кафедрой, доценты С. А. 
Аяпбергенов, Ф.Д.Крамар, Д.Ш. Юсупов, ассистенты А.А.Туякбаева, К.А.Туганбаева; 
В.М.Стрельцова;  

Кафедра дифференциальных уравнений: профессор К.П.Персидский – зав.кафедрой, 
доцент Г.Н.Багаутдинов, старшие преподаватели Ж.С.Бейсалиев, У.К.Калижанов, 
Ж.С.Сулейменов;  

Кафедра уравнений математической физики: доцент С.А.Усольцев – зав.кафедрой, 
старшие преподаватели Л.П. Иванова, В.Х.Ни, ассистенты Р.У.Есельбаева,  П.Патрин; 

Кафедра вычислительной математики: доцент Ю.Г. Золотарев – зав.кафедрой, ст. 
преподаватель В.Н. Губанов, ассистент У.М. Султангазин; по совместительству на 0,5 – 
ставки профессор М.В.Пентковский, ассистент И. Т. Пак; инженеры В.И. Бухтияров, 
А.К.Ефимов;  

Кафедра теоретической механики: доцент И.Д.Молюков – зав.кафедрой, доценты 
М.П.Гуляев, В.А.Сапа, старшие преподаватели И.И.Ибрагимов, М.Н.Сагитов.  

Все кафедры факультета целенаправленно формировались как выпускающие, и по 
этому принципу произошла подборка их состава с учетом утвержденной незадолго до 
этого новой номенклатуры специальностей. Тем не менее, состав преподавателей не всех 
кафедр соответствовали ее предполагаемому профилю. В этом смысле среди 
математических кафедр лучше всех была укомплектована кафедра дифференциальных 
уравнений, поскольку все его сотрудники имели базовое университетское образование по 
специализации дифференциальные уравнения. Относительно благополучными были 
кафедры математического анализа и геометрии, так как в составе первой из них оказались 
специалисты по обыкновенным дифференциальным уравнениям, которые по 
необходимости владеют основами классического анализа. Что касается кафедры 
геометрии, то она уже была укомплектована молодыми доцентами, защитившими 
кандидатскую степень по вопросам геометрии. 

Сложнее дело обстояло в остальных математических кафедрах. На кафедре алгебры 
не было ни одного специалиста по профилю кафедры. Ей предстояло еще 
продолжительное время оставаться в таком состоянии. Судьбы двух новых кафедр 
факультета в этом отношении были более удачными, хотя первоначальная их 
комплектация еще не позволяла в полной мере отвечать ее задуманному профилю, 
поскольку эти кафедры представляли молодые математики, недавно окончившие 
университет, за исключением заведующих этими кафедрами. 

На факультете не было еще ни одного штатного преподавателя, имеющего базовое 
образование по теории функций действительного переменного, комплексного 
переменного, функциональному анализу, теории вероятностей, а также по бурно 
развивающимся новым направлениям дискретной математики, математической логики, 
теории управления. Впрочем, такое положение в той или иной степени было характерно 
всем аналогичным факультетам университетов среднеазиатского региона. Нужны были 
крупномасштабные меры на союзном уровне, чтобы в реальные сроки нормализовать 
создавшееся положение. 



Еще одним проявлением государственной политики в отношении науки и 
образования явилось решение о существенном увеличении числа лиц из периферии, 
командируемых в крупные научные центры Союза, для прохождения аспирантуры по 
остродефицитным специальностям. Согласно этому решению в конце пятидесятых и в 
начале шестидесятых годов из Алма-Аты из вузов и академических институтов в 
аспирантуру центральных вузов и научных институтов была направлена большая группа 
молодых специалистов с высшим образованием. Правильность и своевременность этого 
решения показала дальнейшая история, о чем более конкретно будет сказано ниже.  

Главным итогом акта организации механико-математического факультета с 
профилирующими кафедрами является создание реальной предпосылки для подготовки 
на факультете не только специалистов-математиков с полноценным университетским 
образованием, но и для развития широкомасштабных научно-исследовательских работ по 
различным направлениям математики. Факультет обрел достаточно разветвленную 
структуру, когда на его кафедрах были уже представлены соответствующие 
традиционные разделы математики.  

Большое внимание развитию факультета уделял профессор Закарин А.З., который 
работал ректором университета в 1953-1955 и 1961-1970 годах. Совместно сдеканом 
факультета Ибрашевым Х.И. он претворял в жизнь весьма эффективную политику 
формирования высококлассной математической школы в Казахстане. Это выражалось, во-
первых, в целенаправленной подготовке высококвалифицированных математиков в 
крупнейших научных центрах страны. Благодаря этому именно в 60-х годах 
сформировался талантливый отряд математиков, среди которых академик Султангазин 
У.М., профессор Перетятькин М.Г., и др., которые и сейчас по прошествии многих лет 
составляют костях математической науки Казахстана. Во-вторых, важным элементом 
проводимого курса была своевременная реакция на текущие тенденции развития науки. 
Например, механико-математический факультет был первой в Казахстане организацией, 
где был создан вычислительный центр, оснащенный электронно-вычислительными 
машинами первого поколения Урал-1, Урал-2, а также открыта кафедра вычислительной 
математики. В-третьих, особое внимание уделялось обеспечению учебного процесса 
производственными площадями. Огромных усилий потребовалось в то время для 
строительства нового корпуса мехмата. Пришлось пройти все циклы – от получения 
разрешения на строительство, проектирования здания и оснащения уже построенного 
корпуса. Следует отметить, что ректор университета Закарин А.З. сполна использовал 
этот опыт при «пробивании» через союзные органы Госстрой и Совмин проект 
строительства Казгуграда.   

 

Годы становления. Мехмат в шестидесятые годы 
Ко времени образования механико-математического факультета и в последующие 

годы требования к теоретической подготовке математиков и механиков неуклонно 
повышалась. Появились новые типовые учебные планы союзного министерства 1959 и 
1964 гг., которые по своему содержанию были шире по сравнению с предыдущими 
учебными планами. В учебный план были включены новые учебные дисциплины, и более 
четко разграничены специализаций. Теперь в учебные планы в качестве обязательных 
общих дисциплин были включены функциональный анализ, методы вычислений и 
элементы теории множеств и математической логики, а также перечни специальных 
дисциплин, рекомендуемых по разным специализациям математической специальности. 
Прежние общие математические дисциплины (математический анализ, высшая алгебра, 
аналитическая геометрия, дифференциальная геометрия, дифференциальные уравнения, 
теория функций комплексной переменной, теория функций вещественной переменной, 
уравнения математической физики, интегральные уравнения) были сохранены, а по 



некоторым из них объемы лекционных и практических занятий расширены. Таким 
образом, вопросы специализации на кафедрах стали еще острее. 

На кафедрах и методическом бюро факультета новые учебные планы были подробно 
изучены и разработаны соответствующие механизмы их реализации. Были 
прокорректированы учебные программы, разработаны вопросы организации 
самостоятельной работы и контроля текущей успеваемости студентов. 

Однако, как и прежде, в начальном этапе функционирования механико-
математического факультета были нередки случаи, когда сотрудники кафедр (в том числе 
и заведующие ими) не были специалистами по профилю. Они вели учебную нагрузку 
соответственно учебному плану кафедры, занимаясь зачастую начатой ранее научной 
работой по иному направлению. В условиях дефицита специалистов такое положение 
изменить за короткий срок было невозможно, и оно продолжалось до определенного 
времени в разных кафедрах по-разному. Тем не менее, такая ситуация сохранила 
возможность возникновения в недрах одной кафедры научного направления, которое в 
будущем приведет к появлению новых специализаций, не представленных пока на 
факультете, и открытию новых кафедр, как это произошло, например, с кафедрой 
вычислительной математики, зародившейся в недрах кафедры дифференциальных 
уравнений. Как показала дальнейшая история, это было не случайным единичным 
явлением, а естественной закономерностью развития. 

Несмотря на то, что функциональный анализ, который к этому времени оформился 
как важнейшая ветвь в математике, обобщающая основные концепции классического 
математического анализа, теории функций, алгебры и геометрии, среди преподавателей 
факультета еще не было ни одного специалиста, который бы имел базовое образования по 
этому предмету. При этих условиях, разумеется, не могло быть речи об организации 
кафедры по теории функций и функциональному анализу, хотя такая специальность в 
утвержденном к тому времени перечне научных специальностей имелась. 

В этой связи следует отметить, что как спецкурс чтение некоторых элементов  
функционального анализа было начато еще в первой половине 50-х годов проф. 
К.П.Персидским. Курс был ориентирован на использование новых данных, 
опубликованных в математической литературе в послевоенный период и на внедрение его 
аппарата в некоторых других математических дисциплинах.  

И после того, как функциональный анализ и теория функций были включены в 
официальный учебный план математических специальностей, как обязательный общий 
курс, эти предметы еще значительное время велись сотрудниками кафедры 
дифференциальных уравнений, а отдельные главы их читались разрозненно 
преподавателями других кафедр по мере необходимости. Лишь несколько лет общий курс 
функционального анализа и спецкурс по теории вложения функциональных классов читал 

профессор Т.И.Аманов, который по совместительству 
работал на кафедре дифференциальных уравнений, начиная 
с 1968 года.  

Тулеубай Идрисович Аманов – участник войны, 
получивший на фронте серьезные ранения, окончил после 
войны пединститут в г. Семипалатинске, защитил 
кандидатскую диссертацию в Математическом институте 
АН СССР имени В.А.Стеклова под руководством 
профессора (академик с 1972 г.) С.М.Никольского. Там же 
1963-66 гг. выполнил докторскую диссертацию. Аманов Т.И. 
был одним из крупных организаторов науки и образования в 
республике. К сожалению, он умер, не успев в полной мере 
реализовать свой творческий потенциал. Что касается 
открытия кафедры по специальности «Функциональный 

анализ и теория функций», то этот вопрос еще долго ждал своего решения.  



Учебная дисциплина "Методы вычислений" связана с изучением вычислительной 
математики. Весьма перспективным было введение К.П.Персидским еще в пятидесятых 
годах спецкурса "Элементы теории множеств и математической логики". Чтение этого 
курса фактически было  подготовкой к введению специализации "Математическая 
логика", которая впоследствии (начиная с конца   60-х и начала 70-х годов) получила 
быстрое развитие в казахстанской математике благодаря поддержке и помощи 
выдающихся ученых СО АН СССР.  

Однако, в тот более ранний период, для факультета возникла задача, как начать 
преподавание этой дисциплины в условиях отсутствия специалиста. В решении этой 
задачи, как всегда, помогла большая эрудиция К.П.Персидского. Предвидя, какое место в 
ближайшие годы займет математическая логика в математическом образовании, 
Константин Петрович начал изучение этой ветви математики еще во второй половине 50-х 
годов. При этом он использовал  переведенные на русский язык монографии иностранных 
авторов, в т.ч. "Введение в метаматематику" С.К.Клини, "Введение в математическую 
логику" А. Черча. Не имея еще типовой учебной программы, К.П. Персидский разработал 
два варианта курса лекций по математической логике – для 2 курса русскоязычного 
потока и для казахской группы. В казахской группе, где большинство студентов слабо 
владело русским языком, лекции читались с большими разъяснениями, в медленном 
темпе, под диктовку основных положений. Такое чтение лекций К.П.Персидским 
продолжалось в течение ряда лет, начиная с 1959-1960 учебного года, пока в КазГУ не 
образовалась кафедра математической логики.  

Стоит отметить один интересный опыт, предпринятый в 60-х годах. Высшими 
директивными органами страны 09.05.1963 было принято постановление "О мерах по 
дальнейшему развитию высшего и среднего специального образования, улучшению 
подготовки и использованию специалистов".  После решением МВ и ССО КазССР на 
механико-математическом факультете из общего потока студентов была выделена 
(начиная с 3 курса), так называемая, «исследовательская» группа в составе 20 человек и 
аналогичная группа «вычислителей» из числа отличников и с успеваемостью на "хорошо" 
и "отлично". В эту группу принимались также отличники физико-математических 
факультетов областных пединститутов, окончившие 2 курс, причем они первоначально 
зачислялись повторно на 2 курс мехмата КазГУ. После окончания второго курса они 
зачислялись  в исследовательскую группу и группу вычислителей 3 курса. Из 
пединститутов студенты направлялись сюда согласно разнарядке МВ и ССО КазССР. 
Срок обучения в исследовательской группе был установлен на полгода больше (т.е. 5,5 
лет). Выпускники этой группы, согласно положению, должны были поступать в 
распоряжение Минвуза республики для направления их в аспирантуру (в т.ч. за пределы 
Казахстана), НИИ и в вузы республики. Работа со студентами этой группы поручалась 
кафедрам дифференциальных уравнений, уравнений математической физики и 
вычислительной математики. Для группы исследователей была введена производственная 
практика в лабораториях научно-исследовательских институтов. 

После выделения группы исследователей для остальной (численно большей) части 
студентов, планировалась педагогическая подготовка с преподаванием курса педагогики, 
методики преподавания математики, прохождения педагогической практики большей 
длительности, чем раньше. Работа со студентами педагогического цикла была возложена 
на кафедры математического анализа, высшей геометрии и высшей алгебры. Методику 
преподавания и спецкурс по элементарной математике возглавил старший преподаватель 
кафедры математического анализа Э.Э.Люфт. При распределении выпускников большую 
часть из педагогического цикла планировалось направлять на работу в среднюю 
общеобразовательную школу и средние специальные учебные заведения. Для успешно 
оканчивающих не исключалась возможность направления на педагогические работы в 
вузы при наличии вакантных мест. 



Однако действия министерства по этому решению не были последовательными. 
Когда подошло время распределения молодых специалистов этой группы, выяснилось, 
что министерство  "забыло" о своем заказе. Интересное начинание вскоре прекратило свое 
действие, хотя среди выпускников этих групп был целый ряд лиц, добившихся 
впоследствии ученых степеней и звания (Ж.С.Сулейменов, Н.К.Аренбаев, А.И.Зайцев, 
А.А.Захаров, С.О.Кожагулова, К.С.Стамгазиев, и др.). Есть основание полагать то, что это 
начинание не получило дальнейшего развития, объясняется не ошибочностью самой идеи, 
а отсутствием необходимых условий ее реализации. Известно, что аналогичный опыт, 
предпринятый на мехмате МГУ в пятидесятых годах прошлого столетия, увенчался 
полным успехом и имел существенное влияние на дальнейшее развитие целого 
направления математики.  

Несмотря на то, что Минвуз КазССР оказался не последовательным в выполнении 
своего решения, само это решение сыграло положительную роль в повышении 
ответственности и мобилизации профессорско-преподавательского состава кафедр в деле 
усиления теоретического уровня преподавания и интенсификации научных исследований. 
Именно в середине и во второй половине 60-х годов произошло увеличение числа 
читаемых спецкурсов и расширение применения новых научных достижений по 
математике в преподавании фундаментальных дисциплин (функционального анализа, 
теории функций, математической логики, уравнений математической физики, дисциплин 
по вычислительной математике и т.д.). Наблюдалось повышение академической 
активности студентов. Произошло расширение профессорско-преподавательского состава, 
улучшение технического оснащения некоторых кафедр.  

Последние положения были особенно характерны для кафедры вычислительной 
математики: на этой кафедре штат ППС превысил десять единиц, стали кандидатами наук 
молодые преподаватели К.А.Касымов, М.С.Инербаев, У.М.Султангазин, К.С.Сарбасов, 
С.И.Темирбулатов. На кафедре появились электронные вычислительные машины Минск-
1, Урал-2 (1964 г.), Урал-11 (1968 г.) расширились лабораторные работы. 

Период с 1960 по 1970 гг. характеризуется дальнейшим укреплением материальной 
базы механико-математического факультета, повышением научного потенциала кафедр, 
разработкой новых научных направлений, повышением качества учебного процесса.  

В конце этого периода произошла смена поколений в руководящей сфере 
университета. В 1970 году ректором университета назначен доктор технических наук, 
профессор У.А.Джолдасбеков, окончивший механико-математический факультет МГУ, 
отделение механики в 1954 году. К этому моменту он стал крупным специалистом по 
теории механизмов машин, и занимал различные руководящие должности в системе 
высшего образования республики. До прихода в университет он занимал пост проректора 
по учебной работе Казахского политехнического института. Деканом механико-
математического факультета в 1971 году стал доцент М.Н.Сагитов, окончивший мехмат 
МГУ в 1955 году, механик по специальности. 

Начиная с 1963 года, под руководством профессора У.А.Джолдасбекова на кафедре 
механики стали готовить специалистов по теории механизмов, машин и автоматических 
линий. До этого времени специалистов такого профиля готовили только в МГУ. В 1971 
году при кафедре была открыта научно-исследовательская лаборатория механики машин. 
Еще два года спустя на базе специализации ТММ и лаборатории механики машин была 
организована кафедра прикладной механики, которую возглавил профессор 
У.А.Джолдасбеков. 

К семидесятым годам прошлого столетия широкое распространение математических 
методов и вычислительной техники в самых различных сферах человеческой 
деятельности привело к необходимости специальной подготовки 
высококвалифицированных кадров по прикладной математике. В ответ не это требование 
времени 1970/1971 учебном году, точнее 25 мая 1971 года, на механико-математическом 



факультете открылась еще одна кафедра: кафедра прикладной математики, которую 
возглавил д.ф.-м.н. А.Т.Лукьянов. 

На всех курсах механико-математического и вечернего физико-математического 
факультета из числа студентов специальности «механика», «математика» и «физика» 
были организованы группы по специальности «прикладная математика». Преподавание 
специальных дисциплин полностью обеспечивала кафедра прикладной математики. 

 
Из воспоминаний выпускников 50-х годов 

 
Среди преподавателей факультета сегодня немало тех, которые обучались в 

послевоенные годы. Они являются свидетелями перемен на факультете в течение многих 
лет. Профессор Темирболат С.Е. учился на факультете с 1955 по 1960 годы, в годы, когда 
количество студентов в вузах и на факультете, в частности, увеличивалось. Через призму 
его воспоминаний можно судить о факультете в те годы.  

В первые послевоенные годы фронтовики могли поступать без экзаменов на любой 
ВУЗ Советского Союза, причем многие приезжали поступать с большим опозданием 
после начала учебного года. Например, А.Т.Лукьянов (ныне академик НАН РК, д.ф.-м.н., 
профессор) был зачислен на химический факультет КазГУ в декабре 1945 г., а затем он 
параллельно обучался на физмате. Таким образом, А.Т.Лукьянов закончил два факультета. 

Тем, кто окончил десятилетнюю среднюю школу в 1954 году, надо было сдавать 
восемь вступительных экзаменов: по математике – письменно и устно, по иностранному 
языку (английский язык в объеме 5-го класса) – устно, по русскому языку – письменно и 
устно по грамматике, по русской литературе, физике и химии. Получить высший балл 
было нелегко. Причем  на одно место претендовали восемь поступающих. Тем не менее, 
были способные абитуриенты, показавшие глубокие знания. Например, И.Ф.Жеребятьев, 
впоследствии доктор наук, профессор,  был единственным, кто получил 40 баллов. 
Е.Альмагамбетов из Тургая набрал 39 баллов (по диктанту получил «4»). Физик-теоретик, 
член-корреспондент НАН РК, д.ф.-м.н., профессор М.М.Абдильдин при поступлении 
набрал 38 баллов, к.ф.-м.н., доктор педагогических наук, профессор, К.Кабдыкайырулы из 
Гурьевской области – 37 баллов и т. д. Абитуриенты Е.Альмагамбетов, М.М.Абдильдин, 
К.Кабдыкайырулы были выпускниками десятилетней казахской средней школы из 
сельской  местности, что характеризует огромное стремление сельской молодежи к 
знаниям, высокий уровень их подготовки.           

Совсем иное происходило с теми, кто пошел в школу в тот победный 1945 г. Когда 
они, выпускники средних школ 1955 г., подали заявления для поступления на физико-
математический факультет, то после приема медалистов путем простого собеседования 
оказалось, что конкурс составляет 15 претендентов на одно место. Абитуриентам надо 
было сдавать шесть вступительных экзаменов: по математике письменно и устно, по 
русскому языку сочинение или диктант, по иностранному языку, несмотря на то, что в 
сельских школах иностранные языки не преподавались, по физике и химии. Первый 
экзамен был по русскому языку. Кто поступал в университет после окончания 
национальной школы, а это, в основном, казахская молодежь из сельской местности, 
должен был писать  диктант. Порой многие выпускники сельских школ тех лет не могли 
успешно преодолеть этот рубеж. К устному экзамену по иностранному языку, который 
тоже был достаточно проблематичным для сельских ребят, в большинстве своем и не 
изучавшим его в школе, приходило уже мало абитуриентов. По-видимому, учитывая 
обстоятельства тех лет, требования к иностранному языку на вступительных экзаменах 
были невысокими.   

Создавалась парадоксальная ситуация, когда абитуриент имел отличную оценку по 
письменной математике, но невысокий балл по диктанту. По-видимому, таких случаев 
было немало. Поэтому преподаватели ходатайствовали перед вышестоящими органами, 
чтобы конкурс для выпускников национальных школ был по баллам пяти экзаменов без 



учета диктанта. В итоге многие вчерашние школьники из аулов поступили на 
математическое отделение. Среди поступивших в 1955 году был и С.Е. Темирболат, для 
которого также диктант по русскому языку был трудным барьером. Темирболат С.Е. 
прошел в стенах родного факультета путь от студента до заведующего кафедрой,  став 
доктором физико-математических наук. В эти годы число выпускников сельских школ, 
поступивших на факультет, увеличивалось из года в год. Многие из них стали 
впоследствии известными учеными. Из поступивших в 1956 году А.Е.Есентугелов 
впоследствии защитил докторскую диссертацию по экономике, работал директором НИИ, 
Н.Г.Хисамиев, стал доктором физико-математических наук, был заместителем директора 
восточного филиала АН КазССР. Таких примеров немало.  

Профессор С.Е.Темирболат учился в тот период, когда деканами факультета были 
известные в стране люди Ш.М.Еникеев и Х.И.Ибрашев. О двух своих деканах профессор 
С.Е.Темирболат вспоминает с огромной теплотой.  

Шарафутдин Мухамедрахимович Еникеев (1903 – 1973 гг.) в 1927 году закончил 
математическое отделение педагогического института в г.Уфе, затем в 1934 году 
аспирантуру МГУ. В КазГУ Ш.М. Еникеев работал с 1939 года, сначала старшим 
преподавателем, доцентом  кафедры математического анализа, затем заведующим 
кафедрой. С 1947 года  до 1957 года Ш.М. Еникеев работал деканом физико-
математического факультета. 

На факультете его величали Шарафом Михайловичем. Годы его работы деканом 
факультета пришлись на трудные послевоенные годы. Факультет тогда был небольшой, 
но трудностей разного рода было немало. Главными из них были острая нехватка 
материальных ресурсов, необходимых кадров, а также низкий уровень подготовки 
выпускников школ военных и послевоенных лет, когда сами эти школы в тех условиях 
выжили каким-то чудом. 

Все это оказывало влияние на состояние факультета. Среди профессорско-
преподавательского состава был тогда очень низкий процент казахов. На факультете 
работали не более двух-трех фронтовиков, по возвращении устроившихся на работу. 
Низкая послевоенная социальная обеспеченность, недостаток мест в общежитии были 
причиной невысокого процента студентов-казахов на факультете. Профессор 
С.Темирболат вспоминает, что в те годы вводилась обязательная сдача экзамена в 
аспирантуру по иностранному языку, а многие студенты-казахи не изучали на факультете 
иностранный язык, вместо него изучая русский язык. Это обстоятельство тоже создавало 
большие трудности для тех, кто намеревался продолжить обучение в аспирантуре.    

 
 

Ш.И. Еникеев и И.Д.Молюков  



 
Однако было бы неправильным истолковывать эти факты как следствие 

определенной позиции руководства факультета и университета. Надо иметь в виду всю 
политическую и экономическую ситуацию того периода. А главный итог тех лет – 
неуклонное прогрессивное развитие факультета – результат деятельности того поколения 
людей факультета заслуживает глубокого уважения и чувства благодарности. Коллектив 
вместе со своим деканом Еникеевым Ш.М. смог успешно преодолеть эти трудности и 
факультет за эти годы стал кузницей высококвалифицированных кадров по физико-
математическим наукам. 

Хасен Ибрашевич Ибрашев (1916 – 1978 г.г.) в 1941 году закончил пединститут в 
г.Уральске, участник Великой Отечественной войны. В КазГУ Х.И.Ибрашев прибыл в 
апреле 1943 года после лечения в госпиталях г.Уфы. Тогдашний ректор КазГУ и первый 
заместитель Президиума Верховного Совета КазССР И.К.Лукьянец назначает его 
помощником проректора университета по учебной работе. Одновременно Х.И.Ибрашев 
стал работать старшим преподавателем кафедры математического анализа. Примерно 
через год с лишним, в 1944 году по рекомендации ректората и партийной организации 
университета ЦК КПК выдвигает молодого коммуниста Х.И.Ибрашева на весьма 
ответственный пост – проректора КазГУ по учебной работе. На этом посту раскрылись его 
организаторский талант и творческие способности. 

 

 
 

Х.И. Ибрашев и У.А.Джолдасбеков  
 

Но особо ярко проявился талант Х.И.Ибрашева как организатора науки и 
образования и как воспитателя молодежи во время его работы деканом физико-
математического факультета в течение 14 лет (с 1957 по 1971 гг.). Ибрашев Х.И. был 
очень инициативным, энергичным деканом. Он не думал и не ждал, кто и как будет 
смотреть на те или иные его инициативы. Благодаря новаторству и организаторским 
усилиям Х.И.Ибрашева факультет стал центром подготовки научно-педагогических 
кадров почти по всем математическим направлениям.  

Открывались новые специализации: вычислительная математика и 
программирование, уравнения математической физики, математическая логика. В связи с 
этим организовались новые одноименные кафедры. В эти и последующие годы из числа 
питомцев факультета в научный кадровый корпус страны влились многочисленные 
доктора и кандидаты наук, о некоторых из них уже написано в этой книге. В юбилейной 



книге «Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби», 
выпущенный в свет в 1994 году в связи с 60-летием университета написано: « …период 
1950-1970 гг. характеризуется значительным расширением материальной базы 
факультета, дальнейшим укреплением его кафедр, интенсивным развитием научных 
исследований, повышением качества учебного процесса... » (стр. 166). 

Задача, поставленная правительством республики еще в период становления 
университета о наборе и обучении в университете до 65-70% казахской молодежи, начала 
интенсивно осуществляться с приходом Х.И.Ибрашева к руководству факультетом.  

Ибрашев Х.И. сразу обратил внимание на необходимость обучения иностранному 
языку. На старших курсах хотел организовать факультатив по иностранным языкам, 
однако желающих среди студентов оказалось мало и начинание декана не нашло 
поддержки, но на младших курсах удалось наладить изучение иностранного языка. 

По его инициативе на факультете с 1957 года на 1-2 курсах создавались потоки, где 
обучение велось на казахском языке, что позволило шире привлекать национальную 
молодежь к физико-математическим наукам. Он был одним из инициаторов открытия 
интерната при Республиканской физико-математической школе г.Алма-Аты для казахской 
молодежи из аулов. 

Ибрашев Х.И. придавал исключительное значение математическим олимпиадам, 
заочным математическим школам, рассматривая их не только как важнейшие средства 
эффективного подъема математической культуры молодежи, но и как источник притока 
способных абитуриентов на естественные факультеты вузов республики. Он был 
председателем оргкомитета и жюри первой Казахстанской олимпиады по математике. 
Заключительный тур проводился на нашем факультете, и многие победители поступили 
на мехмат. Об итогах олимпиады в самом популярном всесоюзном журнале «Огонек» за 
1964 год вышла статья под названием «Цепная реакция». 

По его ходатайству на факультете открылось отделение дипломированных 
специалистов (ОДС). Такое начинание Х.И.Ибрашева далеко опередило практику 
создания в вузах страны ФПК. 

Ибрашев Х.И. установил тесные деловые контакты со многими учеными Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска, Киева и других городов. Особенно тесная связь сложилась с 
крупными учеными СОАН СССР: академиком М.А.Лаврентьевым (председателем 
Сибирского отделения), С.Л.Соболевым (директором института математики), 
Г.И.Марчуком (директором ВЦ), М.М.Лаврентьевым, Н.Н.Яненко и другими. Они 
систематически оказывали большую плодотворную помощь механико-математическому 
факультету в научной работе по новым направлениям и в подготовке научных кадров. Эта 
связь осуществлялась путем  приглашения ученых из других городов на факультет для 
чтения лекций, проведения консультаций, а также путем направления студентов старших 
курсов на преддипломную практику в лаборатории ИМ, ВЦ СОАН СССР, молодых 
преподавателей и выпускников факультета – на стажировку и в аспирантуру в 
центральные вузы страны.  

Как истинный патриот, деятель науки и образования республики, Х.И.Ибрашев ясно 
и глубоко понимал значение творческих связей ученых-математиков Казахстана с 
крупнейшими учебно-научными центрами Советского  Союза. По его совместно с 
К.П.Персидским инициативе была учреждена Казахстанская Межвузовская конференция 
по математике и механике. Под руководством Х.И. Ибрашева начиная с 1963 года за 
десять лет было проведено четыре Казахстанских межвузовских научных конференций по 
математике и механике с участием многочисленных крупных ученых из разных регионов 
страны. 

По инициативе Х.И.Ибрашева были изысканы средства и за сравнительно короткий 
срок был построен учебный корпус механико-математического факультета, в котором 
факультет располагается до сих пор.  



Ибрашев Х.И. был не только воспитателем-наставником студентов, но и оказывал 
помощь и поддержку молодым сотрудникам во всем (и в квартирном вопросе, и в 
семейно-бытовых вопросах, даже в организации отдыха и лечения). У него были 
дружеские отношения со всеми окружающими, но в то же время он умел держать их на 
соответствующей дистанции. 

Он не ограничивался направлением выпускников на обучение, а также помогал им 
найти научного руководителя. С учеными из научных центров страны он устанавливал 
тесные дружеские контакты. Это происходило либо во время приезда ученых в Алма-Ату, 
либо на научных конференциях, куда приезжали видные ученые страны. А иногда с этой 
целью он сам ездил к ним в командировки.  

В начале 50-х годов А.Д.Тайманов привел с собой в Алма-Ату группу ученых-
математиков: А.И.Мальцева, Г.И.Марчука, М.М.Лаврентьева и других. Вот тогда 
Х.И.Ибрашев и подружился с Г.И.Марчуком. Затем через него вышел на Лаврентьева-
старшего. Тем самым, открылась широкая дорога молодым математикам из КазГУ в 
Академгородок Новосибирска. Среди москвичей он хорошо знал профессоров В. Демина, 
Л.Д.Кудрявцева и др. 

Как вспоминает профессор С.Е.Темирболат, Хасен Ибрашевич решал вопросы 
оперативно и окончательно. Каждый, заходя в учебный корпус, как-то чувствовал, на 
факультете он сейчас или его нет. На факультете царил хороший микроклимат и 
устойчивая деловая традиция. 

В развитии факультета тех лет заслуга не только одного Хасена Ибрашевича. Играли 
свою роль и факторы того времени. Из войны весь советский народ вышел дружным и 
сплоченным. И ещё известно, что если человек хоть раз ходил в бой, то для него ценность 
жизни возрастет во сто крат и он всегда будет находиться выше всякой житейской мелочи. 
Возможно поэтому фронтовик Х.И. Ибрашев, имеющий два ранения на фронте, был 
добрейшим человеком широкой натуры. С другой стороны, в те времена особенно ценили 
образованных людей и ученых, поэтому молодежь стремилась к учебе, к знаниям. 
Тогдашние ректоры университета Т.Б.Дарканбаев и А.З.Закарин всячески поддерживали 
инициативные и новаторские начинания Х.И.Ибрашева.  

Ибрашев Х.И. прожил всего 62 года, из них 35 лет были отданы нашему 
университету: он проработал 5 лет проректором университета, 14 лет – деканом 
факультета  и 30 лет – заведующим кафедрой высшей алгебры. 

 
Научные исследования на факультете до 70-х годов 

 
Наиболее полно по сравнению с другими сторонами истории факультета можно 

отразить научные достижения ученых факультета за прошедшие годы. Опубликованные 
научные результаты не потеряли свою ценность, по ним учились последующие 
поколения, они хранят имена первых математиков Казахстана.  

Начало отсчета развития собственно математической науки в Казахстане надлежит 
вести с 1935 года, когда в одном из ведущих математических журналов СССР - журнале 
"Математический сборник" за 1935 г., т.42, №6, была опубликована статья доцента 
кафедры математического анализа КазГУ им. С.М.Кирова Ибатуллы Акбергенова "О 
приближенном решении интегрального уравнения Фредгольма и об определении его 
собственных значений". Высокий уровень научных результатов и четкий стиль изложения 
были такими многообещающими, и не случись того, что в 1938 году И.Акбергенов, был 
уничтожен органами НКВД, быть может, развитие математики в Казахстане имело бы 
иное направление.  

Однако многие годы в Казахстане доминирующим направлением математических 
исследований явилась теория дифференциальных уравнений. Впоследствии начали 
развиваться и другие направления математики. Важным событием в научной жизни 
факультета и математической общественности Казахстана в 60-70 годы стали регулярно 



проводимые с  1963 года Межвузовские конференции по математике и механике, которые 
стали своеобразным форумом казахстанских математиков. Подготовка и проведение 
первой конференции 17-22 октября 1963 года проходила под непосредственным 
руководством К.П.Персидского и Х.И.Ибрашева. Также организованно и на высоком 
уровне конференция проходила 17-22 сентября 1965 года и 19-23 сентября 1967 года. В 
работе конференции принимали участие известные ученые из г.г.Москвы, Ленинграда, 
Новосибирска и других городов. Поэтому фактически статус Межвузовской конференции 
был шире республиканского. На 3-ей конференции в 1967 году с пленарным докладом 
выступил известный математик из Чехословакии Иво Марек. С обзорными докладами по 
соответствующим научным направлениям на конференциях выступали известные 
математики А.Г. Курош, М.И.Каргаполов, С.П.Никольский, О.В.Бесов, В.А.Плисс, 
Л.Д.Кудрявцев, А.Д.Александров, Г.И.Марчук, Н.Н.Яненко, Н.Н.Красовский, 
А.Д.Тайманов  и др.  

Организация такого рода математического форума свидетельствует о том, что в эти 
годы математическая наука в Казахстане находилась на подъеме. Развивались различные 
ее направления, пополнялись ряды ученых-математиков, особенно много в те годы в 
науку пришло молодежи. Межвузовские конференции имели обширную программу, а 
число ее участников из года в год увеличивалось. К сожалению, впоследствии 
конференция не стала проводиться столь регулярно. После 1967 года состоялись 
конференции в 1971, 1974, 1977, 1981, 1984 и 1989 годах. Проведение данной 
конференции в годы становления суверенного Казахстана прервалось и только в 2004 
году усилиями декана факультета М.Орунханова и директора НИИ Математики и 
механики Н.Данаева возобновилось. В 2004 и 2008 годах на факультете были проведены 
10-я и 12-я  Межвузовские конференций (11-я конференция прошла в ЕНУ им. 
Н.Гумилева).   

На третьей Межвузовской конференции в 1967 деканом мехмата Х.И.Ибрашевым 
был сделан пленарный доклад «Развитие научно-исследовательской работы по 
математике и механике в Казахском государственном университете имени С.М.Кирова», 
в котором докладчик провел подробный анализ научных исследований по математике и 
механике, проводившихся на факультете со дня его основания.  

Мы приводим ниже с небольшими сокращениями материал из этого доклада, 
опубликованный в «Трудах III Казахстанской Межвузовской научной конференции по 
математике и механике», который был выпущен в 1970 году. Данный материал наиболее 
точно характеризует состояние математической науки в Казахстане тех лет. 

Начавший свою работу с контингентом в 52 человека в 1934-1935 учебном году, 
механико-математический и физический факультеты Казахского государственного 
университета выросли к 60-м годам до крупных факультетов. 1939 год был первым годом 
выпуска 12 питомцев-математиков, влившихся в ряды научно-педагогических кадров 
республики. В следующем, 1940 году было положено начало развертыванию научно-
исследовательской работы по математике и механике. 

Приглашенный в университет на постоянную работу из Казани профессор 
Константин Петрович Персидский, открыл специальный семинар по теории устойчивости, 
который уже через год перерос в общегородской математический семинар, который 
посещали почти все преподаватели математики города Алма-Аты. К весне 1941 г. одним 
из участников этого семинара, аспирантом К. П. Персидского, молодым талантливым 
математиком В. П. Марачковым была подготовлена и успешно защищена кандидатская 
диссертация — первая диссертация по математике в Казахстане. Таким образом, в начале 
40-х годов в КазГУ сформировался творческий коллектив математиков по математической 
теории устойчивости движения. В последующие годы большинство сотрудников 
математических кафедр физико-математического факультета того периода (1940-1950 гг.) 
вели исследовательскую работу по теории дифференциальных уравнений. 



 
Участники 3 межвузовской конференции по математике и механике, 1967 г.  

 
 
В ряде работ К. П. Персидского теория устойчивости Ляпунова получила 

значительное развитие, обобщение. В дополнение к понятиям устойчивости и 
асимптотической устойчивости по Ляпунову, К.П.Персидский ввел понятие равномерной 
устойчивости, которое в настоящее время стало классическим понятием в общей теории 
устойчивости. При помощи этих новых понятий и критериев К.П.Персидского 
преподаватели и аспиранты факультета получили ряд новых теорем, дополняющих и 
развивающих основные положения теории устойчивости по Ляпунову.  

Харасахал В.X. рассмотрел вопрос о равномерной и асимптотической устойчивости 
тривиального решения для систем дифференциальных уравнений с нелинейными 
членами. Он получил также оценку характеристичных чисел системы линейных 
дифференциальных уравнений, исходя из коэффициентов этой системы. Горшин С.И. 
изучал вопросы устойчивости с постоянно действующими возмущениями и получил ряд 
интересных результатов в этом направлении. Ибрашев X.И. получил ряд интересных 
теорем относительно условий устойчивости, ему же принадлежит ряд теорем об 
устойчивости и неустойчивости. О.Т. Матуцина обобщила известную третью теорему 
Ляпунова и получила интересные результаты по устойчивости в «большом». Еникеев 
Ш.М. установил некоторые критерии устойчивости решений систем дифференциальных 
уравнений по первому приближению. Багаутдинов Г.Н. занимался изучением вопроса об 
устойчивости решения дифференциального уравнения с частными производными первого 
порядка. 

Начиная с 1948 г., часть сотрудников факультета вместе с К.П.Персидским и под его 
руководством включилась в разработку общей теории бесконечных систем 
дифференциальных уравнений. Ряд новых результатов по устойчивости решений 
бесконечных систем дифференциальных уравнений в линейных нормированных 
пространствах получили молодые ученики К.П. Персидского, недавно защитившие 
кандидатские диссертации (У.К. Калижанов, М.У. Тулегенов, Т.Б. Досумов). 

Под руководством профессора К.П. Персидского в Казахстане подготовили и 
защитили кандидатские диссертации 34 человека. 

Исследования по уравнениям математической физики составляют второе важное и 
значительное направление в научно-исследовательской работе механико-математического 
факультета. Возглавлял это направление член-корреспондент АН КазССР профессор 
Енгван Инсугович Ким, работающий на механико-математическом факультете с 1945 



 

года. Ким Е.И. доказал существование единственного решения 
обобщенной задачи Гурса для линейного гиперболического 
уравнения с двумя независимыми переменными. Кроме того, он 
получил ряд интересных результатов по интегрированию 
уравнения теплопроводности с разрывными коэффициентами. 
Его ученики продолжили эти исследования применительно к 
иным исходным данным. С.А. Усольцев получил решение 
уравнения теплопроводности с разрывными коэффициентами 
для таких конкретных задач, как нагревание и охлаждение 
конечного и бесконечного стержня, составленного из 
нескольких однородных или неоднородных кусков, с 
источниками тепла на границах или без таковых. Л.П. Иванова 
рассмотрела решение двумерной задачи, отражающей процесс 
сушки сыпучих тел. 

Значительно расширился диапазон проблем математической физики, изучаемых Е. 
И. Кимом и его учениками в 60-е годы. Для области гармонических функций Е. И. Ким 
решил некоторые граничные задачи при помощи интегрального представления искомой 
функции. В этом же направлении его ученик Ш.Т. Иркегулов нашел условия 
существования общей граничной задачи и количество решений в многосвязной области. 

При разрешении различных граничных задач на уравнение теплопроводности с 
разрывными коэффициентами и систем уравнений параболического типа Е. И. Ким 
широко использовал линейную комбинацию тепловых потенциалов, что позволило 
сводить такого типа задачи к исследованию одного класса сингулярных интегральных 
уравнений. С помощью этого метода ученики Е. И. Кима получили целый ряд конкретных 
результатов, которые в свою очередь могут быть эффективно использованы при 
рассмотрении вопросов, связанных с фазовыми превращениями. Задачи с подвижными 
границами, сводящиеся к решению одного класса операторного решения, который не 
является оператором сжатия, рассмотрены С.Н. Хариным. 

Следует упомянуть одну интересную практическую задачу, при решении которой 
оказались эффективными методы Е.И.Кима. Совместно с В.Т.Омельченко и С.Н.Хариным 
он изучил довольно актуальную проблему из электротехники, связанную в частности с 
эрозией электродов при размыкании электрического контакта. 

К решению уравнения теплопроводности относится ряд результатов учеников 
Е.И.Кима. Орынбасаров М.О. рассмотрел первую и вторую граничные задачи, когда 
области имеют узловые точки. Баймуханов Б.Б. решил задачу о распределении 
температуры в кусочной полубесконечной пластинке. 

Интересные результаты получены Е.И.Кимом по 
решению систем параболических уравнений с различными 
граничными условиями. Так, например, Е.И.Ким совместно 
с Л.П.Ивановой решил ряд задач для бесконечной полосы и 
замкнутой области в том случае, когда корни 
характеристического уравнения различные. Эти задачи 
решены при помощи линейной комбинации «потенциалов», 
построенных по аналогии с тепловыми. В.X.Ни рассмотрел 
случай кратных корней характеристического уравнения и 
систему таких уравнений. К.К. Кабдыкаирулы 
рассматривал задачу для системы двух дифференциальных 
уравнений параболического типа с «особыми» граничными 
условиями. Все эти задачи поставлены теорией тепло и 
массообмена в процессах сушки. 

К новому по тем временам направлению в научно-исследовательской работе на  
факультете следует отнести исследования по теории почти периодических решений 



обыкновенных дифференциальных уравнений. Это направление на механико-
математическом факультете возглавлял доктор физико-математических наук, профессор 
Вадим Хрисанфович Харасахал.  

Начиная с 1958 г., В.X.Харасахал серьезно увлекся теорией почти  периодических 
решений обыкновенных дифференциальных уравнений. Первая часть результатов 
В.X.Харасахала, опубликованных до 1963 г., вошла в состав его докторской диссертации 
«К теории почти  периодических решений обыкновенных дифференциальных уравнений», 
успешно защищенной в институте математики АН УССР в 1964 г. Известно, что при 
отыскании периодических решений линейных систем дифференциальных уравнений 
хорошие результаты дает так называемый метод малого параметра А. Пуанкаре. Но метод 
Пуанкаре нельзя прямо распространить на случай почти - периодических и 
квазипериодических решений. В случае квазипериодических решений метод 
В.X.Харасахала - переход к специальным видам уравнений в частных производных - 
позволил Д.У.Умбетжанову распространить метод малого параметра и на системы 
уравнений с квазипериодической правой частью в том случае, когда эти правые части 
зависят непрерывно от малого параметра.  

Если попытаться в форме краткого резюме перечислить те основные направления, 
по которым велись исследования В.X.Харасахалом и группой его учеников, то они могут 
быть представлены в следующем виде: 

− установление достаточных условий, при выполнении которых система 
дифференциальных уравнений имеет почти периодические решения (В.X.Харасахал. 
Р.В.Кудакова, В.И.Романов, И.Т.Тажимуратов); 

− выяснение структуры решений с почти периодическими коэффициентами 
(В.X.Харасахал, И.А.Зайцев, К.Д.Шоиынбеков, Ж.А.Баймуканов); 

− исследование систем дифференциальных уравнений, содержащих в 
различных формах малые параметры (В.X.Харасахал, Д.У.Умбетжанов, Р.В. Кудакова, 
К. К. Капишев, М. Н. Саламатин); 

− почти периодические решения дифференциальных уравнений в линейных 
нормированных пространствах (М.У.Тулегенов, Д.У.Умбетжанов). 

 

 
 

Зав. кафедрой математического анализа В.Х. Харасахал со своими сотрудниками 
 
Таким образом, имеются все основания для того, чтобы можно было говорить о 

наличии самостоятельного направления исследований по математике на механико-



математическом факультете - исследования по почти периодическим решениям 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Заслуживает внимания еще одно направление научно-исследовательской 
деятельности факультета. Это - исследования по истории математики, возглавляемые 
доктором физико-математических наук Феодосием Дементьевичем Крамаром, 
работающим на факультете с 1944 года. 

Историко-математические исследования Ф. Д. Крамара охватывают довольно 
широкий круг вопросов. В них входят вопросы, посвященные истории математического 
анализа, истории неевклидовой геометрии, к истории комплексных чисел, 
параллелограмма сил и т. п. В центре научных интересов Ф. Д. Крамара были также 
вопросы возникновения и развития различных геометрических алгебр. 

 

 
 

Зав.кафедрой Ф.Д.Крамар 
 

Основные результаты многолетних исследований по истории геометрических 
исчислений вошли в состав докторской диссертации Ф.Д. Крамара - «Развитие 
геометрических исчислений», успешно защищенной весной 1966 года. В ряде других 
работ Ф. Д. Крамар и его ученики исследуют различные актуальные вопросы развития 
математики в новое время. На факультете систематически работал под руководством Ф. 
Д. Крамара научно-исследовательский семинар по истории и философии математики. 

Следующее направление в научно-исследовательской работе на механико-
математическом факультете связано с исследовательской деятельностью кафедры 
вычислительной математики, организованной в 1959 году. 

КазГУ им. С. М. Кирова к этому времени являлся единственным вузом республики, 
готовящим специалистов по вычислительной математике. За короткий срок на кафедре 
вычислительной математики были выполнены пять кандидатских диссертаций. В 
подготовке научно-педагогических кадров по вычислительной математике университету 
оказывал большую и систематическую помощь Вычислительный центр СО АН СССР и, в 
особенности, директор этого Вычислительного центра чл.-корр. АН СССР Гурий 
Иванович Марчук. 

Одной из крупных научных тем, разрабатываемых на кафедре вычислительной 
математики под общим руководством профессора Г.И. Марчука, являлась тема: 
«Численное решение многомерных задач математической физики методом расщепления». 
Г. И. Марчуком и его учеником У.М. Султангазиным исследованы вопросы сходимости и 
реализации метода расщепления применительно к кинетическому уравнению переноса.  



 

 
 

Академик РАН Марчук Г.И.(в центре) в г. Алматы 
 

Ряд исследований по методу расщепления применительно к задачам теории 
упругости проведен старшим преподавателем кафедры К.Е. Сарбасовым. Аспирантом 
кафедры С.И.Темирбулат под руководством профессора Михаила Михайловича 
Лаврентьева получены интересные результаты в области теории некорректных задач 
математической физики и обратных задач теории потенциала. Группа сотрудников 
лаборатории вычислительных машин ведет научное исследование по численным методам 
теории переноса. Преподавателями кафедры В.Н.Губановым и С.С.Оспановым 
предложены различные эффективные алгоритмы по решению планово-экономических 
задач. 

Одним из важных разделов научной деятельности коллектива факультета было 
создание учебника по математическому анализу для университета и педагогических 
институтов республики на казахском языке, авторами которого являются X.И.Ибрашев и 
Ш.Т.Иркегулов. Этот учебник к тому времени являлся основным руководством по 
математическому анализу, написанному на казахском языке. 

На кафедре высшей геометрии проводились исследования по проблеме «геометрия в 
целом» учеником академика А.Д.Александрова доцентом Д.Юсуповым. 

Кафедра теоретической механики является одной из старейших кафедр механико-
математического факультета, которую возглавлял профессор И.Д.Молюков. Первые 
исследования Ивана Дмитриевича были посвящены теории колебаний стержней и 
стержневых систем. Позднее его внимание было привлечено к статике сыпучих сред и 
теории пластичности. В ряде работ, посвященных горной механике, И.Д.Молюков и его 
ученики получили ценные результаты относительно устойчивого равновесия сводов 
горных выработок. 

В конце 50-х годов на кафедре теоретической механики активно разрабатывались 
вопросы механики переменной массы. Начало этим исследованиям положил В.А.Сапа, 
один из талантливых учеников И.Д.Молюкова. 

Диапазон научных интересов профессора В.А.Сапа довольно широк. Первые его 
работы относятся к изучению движения вращения цилиндра, в зависимости от величины и 
направления скорости центра масс и характеристики той среды, в которой происходит это 
вращение. Центральное место в исследованиях В.А.Сапа занимают различные проблемы 
движения тела переменной массы. В этой области отметим, прежде всего, новый метод 
получения обобщенного уравнения Мещерского и получение общих теорем механики 
переменной массы. Вторая группа работ посвящена динамике систем переменной массы. 
В ряде работ В.А.Сапа рассматриваются вопросы, относящиеся к обратным методам и 
задачам механики переменной массы. Под руководством и по тематике В.А.Сапа 



работают более 10 молодых научных работников, двое из них - М.Н.Сагитов и 3.Н.Пак - 
защитили кандидатские диссертации. 

 
 

Выпускники 1959 года с профессором И.Д.Молюковым 
 
Количество и качество опубликованных научных работ сотрудниками факультета за 

эти годы заметно возросло. Так, например, если за пятилетие (1956-1960 гг.) 
преподавателями механико-математического факультета было опубликовано 76 научных 
работ, то в следующем пятилетии (1961-1965 гг.) работниками факультета опубликовано 
229 работ. В 1966 г. опубликовано и сдано в печать сотрудниками факультета 72 научных 
работ. В числе публикаций имеются и крупные работы по 6-8 печатных листов, несколько 
монографий и фундаментальных учебных пособий для физико-математических 
факультетов пединститутов и университета. Многие сотрудники факультета 
(К.П.Персидский, Е.И.Ким, В.X.Харасахал, В.А.Сапа, Ф.Д.Крамар, У.М.Султангазин, 
К.А.Касымов, Л.П.Иванова и другие) систематически публикуют результаты своих 
исследований в изданиях Академии наук СССР и центральных научных журналах. Все это 
говорит о заметном качественном росте научной продукции профессорско-
преподавательского состава факультета. 

Заметно выросло в эти годы число защищаемых на ученом совете факультета 
кандидатских диссертаций. Если в 1952-1962 гг. проходило обычно 2-3 диссертации в год, 
то в 1965-1966 гг. было защищено 25 кандидатских диссертаций по математике 
сотрудниками университета и вузов республики. 

Не менее важным показателем роста научных исследований механико-
математического факультета являлся активное участие преподавателей в различных 
всесоюзных научных конференциях, симпозиумах, съездах. Так, например, на IV 
Всесоюзном математическом съезде в Ленинграде в 1961 г. выступали с докладами семь 
преподавателей факультета (X.И.Ибрашев, В.X.Харасахал, Ю.Г.Золотарев, 
Д.У.Умбетжанов, Ф.Д.Крамар, М.У.Тулегенов, Д.Ш.Юсупов). Все доклады были 
восприняты участниками съезда с большим интересом. 

Из года в год рос  план приема в аспирантуру на факультете. Если в 1950-1960 годы 
принимали по 2-3 аспиранта каждый год, то к 1965 году прием доходил до 6-8 аспирантов, 
а к 1970 г. планировался рост до 12-15 аспирантов в год. 

Такова характеристика состояния научно-исследовательской работы на факультете 
данная современниками в те далекие 60-е годы. Мы лишь приводим этот материал с тем, 
чтобы сравнить их с состоянием такой работы в наше время. 



 
 

Юсупов Д.Ш.,  Романов В.И., Кудакова Р.В. на заседании Ученого совета 
 
 

 
Реорганизаций механико-математического факультета 

 
Факультет прикладной математики. 

В июле 1972 года на базе кафедры прикладной математики математического 
факультета был организован факультет прикладной математики, основной задачей 
которого являлась подготовка специалистов, способных квалифицированно решать 
широкий комплекс проблем математизации науки, техники, экономики. Деканом 
факультета стал доктор физ.-мат. наук К.А.Касымов.  

В первый год работы на факультете функционировала только одна кафедра: кафедра 
прикладной математики (зав. кафедрой А.Т.Лукьянов). Все фундаментальные 
математические дисциплины на первых трех курсах вели преподаватели кафедр 
механико-математического факультета. Через год была организована другая кафедра - 
кафедра математического обеспечения ЭВМ. Заведующим этой кафедрой стал 
К.А.Касымов. 

 Такая структура факультета сохранилась всего три года. В 1975 году факультет был  
реорганизован. К этому времени факультет успел сделать 3 выпуска специалистов. 

В 1975 году на факультетах механико-математическом и прикладной математики 
произошли структурные изменения. Специальности кафедры механики были переданы на 
факультет прикладной математики, и отныне факультет стал именоваться как факультет 
механики и прикладной математики (ФМПМ), а механико-математический факультет 
стал функционировать как математический факультет.  

 
 

Математический факультет. 
С 1975 года механико-математический факультет стал функционировать как чисто 

математический факультет. Тем самым было положено начало нового этапа в подготовке 
специалистов-математиков. В состав математического факультета вошли восемь кафедр: 



математического анализа (заведующий кафедрой доцент А.А.Женсыкбаев), высшей 
алгебры и математической логики (заведующий - доцент А.И.Омаров), высшей 
геометрии (заведующий - доцент Д.Ш.Юсупов), дифференциальных уравнений 
(заведующий - доцент Г.Н.Багаутдинов), уравнений математической физики 
(заведующий - профессор Е.И.Ким), вычислительной математики (заведующий – 
доцент  У.М.Султангазин), высшей математики (заведующий – доцент С.К.Персидский). 

Деканом математического факультета стал бывший заместитель декана механико-
математического факультета доцент В.И.Романов (1975-1980 гг.). В разные годы деканами 
факультета работали доцент М.О.Орынбасаров (1980-1985 гг.), профессор Т.Ш.Кальменов 
(1985-1991 гг.), профессор К.А.Касымов (1991-1994 гг.). 

В эти годы оба факультета (матфак и ФМПМ) работали очень тесно: основные 
базовые предметы по математике на обеих факультетах преподавались математиками, 
предметы по прикладной математике и предметы по механике – преподавателями ФМПМ. 
Работа на этих факультетах проводилась на осннове ранее приобретенного опыта, с 
сохранением лучших традиций. Была продолжена практика направления лучших 
студентов на обучение в центральные вузы страны. Большое внимание уделялось учебно-
методической работе: составлению технологических карт и структурно-логических схем 
по всем дисциплинам, совершенствованию учебных программ с целью максимально 
приблизить обучение к современному уровню математической науки. 

На первых двух курсах студенты факультетов изучали общеобразовательные и 
базовые дисциплины, причем окончившие казахские школы – на родном языке, а начиная 
с третьего курса проходили специализацию по кафедрам. Специалистов по 
вычислительной математики, на которых из года в год увеличивался спрос, готовила 
кафедра вычислительной математики. В подготовке научно-педагогических кадров по 
вычислительной математике факультету оказывал большую и систематическую помощь 
Вычислительный центр СО АН СССР. 

Важное место в деятельности деканатов и Ученого Совета факультетов занимали 
организация самостоятельной работы студентов, направленной на их широкую и 
глубокую теоретическую  и практическую подготовку. 

Студенты, начиная с первого курса, привлекались к самостоятельной работе в 
различных научных кружках и семинарах. Опытные и совсем молодые преподаватели 
факультета с любовью и высоким энтузиазмом передавали свой опыт и знания студентам, 
смело вовлекали трудолюбивую молодежь в научно-исследовательскую деятельность, в 
частности, к выполнению кафедральных научных тем  и, особенно на ФМПМ,  
хозяйственных договоров. 

В лаборатории вычислительных машин, обеспеченной современным ЭВМ БЭСМ-4, 
БЭСМ-6, ЕС-1040, ЭС-1045, проводились учебные занятия, выполнялись курсовые и 
дипломные работы, велась научно-исследовательская работа. 

Интенсивную научную и педагогическую работу на матфаке осуществляли члены-
корреспонденты АН Каз ССР У.М. Султангазин, Е.И. Ким, доктор физико-
математических наук М. Отельбаев, доценты А.И. Омаров, Р.В. Кудакова, Г.Н. 
Багаутдинов, М.О. Орынбасаров, С.А. Атанбаев, Д.Ш. Юсупов и др. Значительную 
помощь факультету в подготовке специалистов оказывали такие видные ученые страны, 
как академики Г.И. Марчук, Н.Н. Яненко, член-корреспондент АН СССР М.М. 
Лаврентьев и другие. 

В начале 80-х годов ряды математиков факультета пополнились молодыми и 
талантливыми учеными, докторами наук  А.А. Женсикбаевым,  М.Г. Перетятькиным,  На 
заведование  кафедрой «Дифференциальные уравнения» из Новосибирского университета  
был приглашен молодой талантливый математик Ш.Смагулов. 

Многие исследования ученых матфака, особенно проводившиеся на кафедре 
уравнений математической физики под руководством члена-корреспондента АН Каз ССР 
Е.И. Кима и на кафедре дифференциальных уравнений (позже на кафедре вычислительной 



математики) под руководством молодого доктора наук Ш.Смагулова, имели 
практическую направленность. Разработанная на кафедре Е.Кима методика расчета 
биметаллических элементов автоматических выключателей и тепловых реле была 
успешно внедрена на промышленных предприятиях Курска, Тбилиси и других городов с 
экономическим эффектом в несколько миллионов рублей.  

Ш.Смагулов с учениками активно и успешно начал применять методы прикладной 
математики для решения самых разнообразных задач практики.  

На факультете были организованы постоянно действующие научные семинары  
профессоров  Е.И. Ким и М. Орынбасарова, М.О. Отелбаева, А.А. Женсикбаева, Ш.С. 
Смагулова, М.Г. Перетятькина и А.И. Омарова и других. 

Учеными факультета также интенсивно разрабатывались тема «Проблемы высшего 
образования» и другие - по актуальным вопросам дифференциальных уравнений, 
вычислительной математики, алгебры, геометрии, теории функций. Факультет на 
хоздоговорных началах выполнял важные заказы предприятий, научных учреждений 
республики и страны. Результаты научных исследований докладывались на Казахстанских 
межвузовских научных конференциях по математике и механике, проводимых на высоком 
уровне на базе факультета (1971, 1974, 1977г.г.), а также на других республиканских и 
всесоюзных научных форумах. Доцент кафедры математического анализа А.А. 
Женсыкбаев за цикл работ по сплайн-аппроксимации стал лауреатом премии Ленинского 
комсомола за 1978 год. 

Успешно выступали представители факультета на Всесоюзной олимпиаде «Студент 
и научно-технический прогресс», республиканском конкурсе на лучшую студенческую 
работу. А к XXX, к примеру, научной студенческой конференции университета было 
подготовлено 47 докладов, многие из которых были отмечены, а их авторы поощрены. 

Заметно расширялись международные связи факультета. В университетах 
Чехословакии в 1975-76 учебном году профессором У.М. Султангазиным были прочитаны 
лекции по математическим проблемам построения вычислительных алгоритмов для задач 
теории переноса. На педагогической работе в Алжире находился доцент кафедры 
математического анализа Ж. Наурызбаев, в Афганистане – старший преподаватель 
кафедры методики преподавания математики Ж.С. Садыков. Десятимесячную научную 
стажировку во Франции прошла доцент кафедры математического анализа Р.М. 
Алимжанова (1976г.). На факультете к чтению лекции привлекались видные ученые 
страны и зарубежья. 

В 1977 году на Международной конференции по конструктивной теории функций в 
городе Благоевград (НРБ) выступил с докладом доцент кафедры математического анализа 
А.А. Женсыкбаев. Он же в ПНР принял участие в Международной конференции по 
аппроксимации, функциональным пространствам и конференции «Функции, ряды, 
операторы». 

С каждым годом расширялась и  укреплялась связь факультета с научно-
исследовательскими учреждениями, производством, средними школами. На факультете 
функционировали юношеская математическая школа, заочная математическая школа и 
лекторий для учащихся. На страницах газет «Лениншил жас» и «Ленинская смена» велась 
публикация конкурсных материалов под рубрикой «Альфа-математика» и «Бета –
математика». Такая работа со школьниками заметно улучшала состав абитуриентов и 
будущих студентов. 

Вся многогранная деятельность факультета была напралена на подготовку 
высококвалифицированных спепециалистов с широкими духовными интересами, 
активной жизненной позицией, умеющими рационально использовать свое время, 
обладающими высокой культурой. 

Школой трудовой закалки было для студентов ежегодное их участие в уборке 
урожая, в работе строительных и механизированных студенческих отрядов.  



На факультете активно действовали Совет по правовому воспитанию и 
профилактике правонарушений, университет правовых знаний. Организовывались 
встречи с работниками правоохранительных органов, выпускалась стенная газета 
«Рыцарь», был создан уголок правовоспитательной работы. 

Общественная работа, участие в художествнной самодеятельности, увлечение 
спортом во многом способствовали формированию личности будущего математика. Перед 
коллективом факультета выступали оркестр казахских народных инструментов, 
танцевальный ансамбль, многочисленные таланты разных жанров из числа студентов. В 
смотре-конкурсе художественной самодеятельности «Студенческая весна-79»  факультет 
занял призовое третье место, а вокальная группа стала лауреатом конкурса. 

В 1978-79 учебном году сборные команды по баскетболу и волейболу стали 
чемпионами университета. Первое место факультет занял также в кроссе на приз газеты 
«Правда». Гордостью факультета были член сборной команды республики и университета 
мастер спорта СССР международного класса Т. Голубева, члены сборной команды 
университета Б. Зикеева, Г. Жакупбекова, В. Кайкова, А. Джакамбаева, Д. Диханбаева, Н. 
Толстопятов и другие. 

Аналогичная работа проводилась и в восьмидесятые годы, в том числе и на 
факультете механики  и прикладной математики. 

 
Факультет механики и прикладной математики. 

Факультет механики и прикладной математики возглавил доцент М.Н.Сагитов, 
который оставался на этом посту до 1977 года. В разные годы деканами факультета 
работали профессора Е.Р.Рахимов (1977-1983, 1989-1994) и Г.У.Уалиев (1983-1989). В 
структуре факультета в начальный период были 4 кафедры. Это кафедра прикладной 
математики, которой с 1971 года заведовал профессор А.Т.Лукьянов, кафедра 
математического обеспечения ЭВМ, которой с 1973 по 1976 год заведовал профессор 
К.А.Касымов, а с 1976 года – профессор М.А.Тайцлин, кафедра теоретической 
механики, которой, как и прежде, заведовал профессор И.Д.Молюков, кафедра 
прикладной механики, которой с момента ее организации в 1973 году заведовал 
профессор У.А.Джолдасбеков. Кроме того, на новый факультет перешли две лаборатории: 
механики машин и математического моделирования. 

В дальнейшем кафедрой математического обеспечения ЭВМ заведовали доктор 
технических наук, профессор М.М.Телемтаев, доктор технических наук, профессор 
Шарипбаев А.А.(в последствии лауреат Государственной премии РК). В 1989 году 
кафедра «Математическое обеспечение ЭВМ» преобразована в кафедру «ЭВМ и 
кибернетика» со специализациями «МО ЭВМ» и «Математическая кибернетика». 
Специализация "Математическая кибернетика" была открыта при поддержке члена-корр. 
АН СССР С.В. Яблонского. Заведующим кафедрой «ЭВМ и кибернетика» стал доктор 
физико-математических наук, доцент Т.Н.Бияров. В 1992 году на базе кафедры «ЭВМ и 
кибернетика»  созданы кафедра «Математическое обеспечение ЭВМ» и кафедра 
«Математическая кибернетика». Заведующим кафедрой «Математическое обеспечение 
ЭВМ» был назначен кандидат физико-математических наук, доцент Т.Ж.Мазаков, а 
заведующим кафедрой «Математическая кибернетика» -  доктор физико-математических 
наук, доцент Т.Н.Бияров. 

Этапом в создании научной школы механики машин в Казахстане стало открытие 
вслед за МГУ второй в СССР университетской кафедры в КазГУ по прикладной механике 
и научно-исследовательских лабораторий по механики машин, кадровую основу которых 
составили ученики, закончившие к этому времени аспирантуру в центральных вузах и 
научных институтах СССР. Так, в 1970 году при кафедре теоретической механики были 
созданы научно-исследовательские лабораторий  механики машин и математического 
моделирования. 



В 1973 году на базе кафедры теоретической механики была организована новая 
кафедра – кафедра прикладной механики с приданием ей вышеназванных лабораторий. На 
кафедре и в лаборатории были начаты широкомасштабные исследования по теории 
механизмов высоких классов, динамике ткацких машин и роторных систем, роботам и 
манипуляторам. Таким образом, было положено начало казахстанской научной школы по 
механике машин. В ней осуществлялась подготовка специалистов по теории механизмов 
машин  и  механике деформируемого твердого тела. С 1973 по 1991 годы обязанности 
заведующей  кафедрой исполняли профессора Г.У. Уалиев и  Е.Р.Рахимов. 

В период с 1992 по 1997 гг. кафедрой прикладной механики заведовал первый 
ученик У.А. Джолдасбекова, чл.-корр. НАН РК, проф. Г.У.Уалиев. Он много сил 
приложил для укрепления кафедры прикладной механики и специальности механики в 
целом. 

С 1992 г. по 1997 годы кафедрой теоретической механики заведовал профессор 
Есентай Рахимович Рахимов, один из лучших учеников академика У.А.Джолдасбекова.  

В 1997 г. кафедры теоретической механики и прикладной механики также были 
объединены в одну кафедру теоретической и прикладной механики (до 1999 года 
заведовал кафедрой  профессор Г.У.Уалиев). 

В 1978 году на базе кафедр теоретической механики и прикладной механики была 
организована кафедра механики сплошной среды, заведовал - профессор  Ершин Ш.А.  

В том же 1975 году на факультете организована новая кафедра математического 
обеспечения АСУ, которая позже, с расширением направления специализации в ней, 
стала именоваться кафедрой теории управления. Со дня создания и по настоящее время 
кафедрой заведует профессор С.А.Айсагалиев.  

Созданная проф. С.А.Айсагалиевым научная школа по математической теории 
управления известна своими результатами фундаментальных исследований по теории 
управляемости, оптимальному управлению системами дифференциальных уравнений с 
краевыми условиями, по конструктивной теории классических краевых задач 
дифференциальных уравнений, по теории абсолютной и глобальной асимптотической 
устойчивости регулируемых и фазовых систем.  

Организация кафедры теории управления связано с открытием на факультете новой 
специальности «Прикладная математика», вызванного необходимостью решения народно-
хозяйственных задач, сложных математических проблем физики, химии, биологии и др., 
где специалисты в указанных областях науки не обладают достаточной математической 
подготовкой. Для подъема народного хозяйства республики были нужны кадры, 
владеющие на достаточно высоком уровне основами математики и умеющие с помощью 
ЭВМ решать сложные математические проблемы экономики, экологии,  техники и др. 
Создание электронно-вычислительных машин оказало свое влияние на все естественные и 
гуманитарные науки, в частности, на математику. Возникли новые направления 
математики, связанные с применением ЭВМ. По этим новым направлениям в республиках 
бывшего СССР во всех ведущих университетах были открыты специализации 
«Оптимизация и оптимальное управление» и «Исследование операций и системный 
анализ» в рамках специальности «Прикладная математика» и основные дисциплины 
кафедры – «Методы оптимизации», «Исследование операций» вошли в число 
фундаментальных дисциплин учебных планов всех университетов и технических вузов. 

Благодаря этим специализациям, а так же и направлениям – математическая 
кибернетика, дискретная математика, теория аппроксимации и их приложения, численные 
методы в естественных и гуманитарных науках, математическое моделирование и 
математическая физика прикладная математика стала производительной силой общества. 
Специалистами этой новой отрасли были созданы математические модели экономики и 
экологии, управление химическими и ядерными реакторами, численные методы 
гидроаэрогазодинамики, биологическая и медицинская кибернетика, математические 
модели нефтедобычи, управление электроэнергетическими и робототехническими 



системами, управление движением спутников и космическими летательными аппаратами 
и др. 

В 1978 г. на базе кафедры теоретической механики и кафедры прикладной механики 
была организована кафедра механики сплошной среды (МСС), заведующим которой 
стал член-корр. НАН РК, заслуженный деятель науки КазССР, профессор Ш.А.Ершин. 
При кафедре была создана учебно-исследовательская лаборатория гидромеханики. 
Кафедра осуществляла подготовку по механике жидкости и газа и по механике 
деформируемого твердого тела. При кафедре были созданы учебно-исследовательские 
лабораторий гидромеханики и сопротивления материалов. 

Становление и развитие направления «механика жидкости и газа» на факультете, да 
и в Казахстане в целом, тесно связано с именем д.т.н. профессора Ш.А.Ершина.  Шахбаз 
Алимгиреевич является учеником замечательного и как ученого и как человека, 
гидромеханика-теплофизика, ленинградского профессора Л.А.Вулиса, который, работая в 
Казахстане в 1950-1960 годах, вырастил целую плеяду известных ученых, таких как 
В.П.Кашкаров, А.Т.Лукьянов,   Б.П.Устименко, Ж.Сакипов,  К.Е.Джаугаштин и др. 

В 1981 г. кафедра МСС разделилась на две кафедры: кафедру механики жидкости, 
газа и плазмы, которой оставался заведовать профессор Ш.А.Ершин и кафедру 
механики деформируемого твердого тела, которой стал заведовать доцент 
А.А.Амандосов.  

Подготовка специалистов-механиков в университете наибольшего расцвета достигла 
в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века, когда ректором КазГУ  работал 
крупнейший организатор науки и высшего образования, основоположник казахстанской 
школы механики машин академик АН РК У.А. Джолдасбеков. Были организованы новые 
кафедры механического цикла и несколько научно-исследовательских и учебно-
исследовательских лабораторий, осуществляющие подготовку специалистов еще по трем 
направлениям механики. При этом благодаря энергии, таланту и организаторских 
способностей своих руководителей, наибольшего развития в 70-х - 90-х годах получили 
две школы – школы У.А. Джолдасбекова и Ш.А.Ершина –  и,  соответственно, два 
направления механики –  теории  механизмов и машин и механики жидкости и газа. 
Научные исследования в области теории механизмов и машин, механики жидкости, газа и 
плазмы и теоретической механики достигли в этот период больших достижении. 

Создание этой научной школы механики машин – итог целенаправленной, 
неустанной, кропотливой и длительной работы У.А.Джолдасбекова – выдающегося 
ученого и всемирно признанного специалиста в области теории механизмов и машин, 
лауреата многих международных премий. Работе «Разработка теоретических основ и 
создание многоцветных ткацких станков типа СТБ высокой производительности и 
расширенных технологических возможностей», выполненной под руководством 
У.А.Джолдасбекова (соавторы - Г.У.Уалиев, В.Ермолов) в 1983 году была присуждена Го-
сударственная премия КазССР в области науки и техники. Первым всесоюзным 
признанием казахстанской научной школы по механике машин стали открытие при КазГУ 
Казахского филиала Всесоюзного семинара научного по теории механизмов и машин АН 
СССР (руководитель семинара У.А.Джолдасбеков)  и с этого года начал издаваться Труды 
семинара. Данный семинар сыграл большую роль в становлении молодых ученых в 
области механики машин. 

Ш.А.Ершин ставил своим ученикам задачи, которые были востребованы 
современной наукой, работы его учеников и по тематике и по содержанию всегда были на 
уровне требовании времени. В 70-х и 80-х годах на кафедре были проведены уникальные 
экспериментальные и теоретические работы по: до- и сверхзвуковым факелям  и 
турбулентным струям,  вихрям Гертлера-Тейлора и кольцевым вихрям, течениям за 
решеткой и течениям в каналах с пористыми стенками  и другие.  Доцент 
Г.Б.Шерьязданов со своими учениками проводил исследования по магнитной 
гидродинамике. Установлены неизвестные до того момента новые особенности и 



закономерности рассматриваемых течений. 
Отличительной чертой исследований, проводимых гидромеханиками кафедры, 

привитой Шахбаз Алимгиреевичем, была тесная связь фундаментальных исследований с 
прикладными задачами, математики с физикой. При этом Ш.А.Ершин ставил интересные 
фундаментальные задачи, обязательно имеющие прикладное значение. Один из 
выдающихся математиков Казахстана Шалтай Смагулович Смагулов любил повторять, 
что «Н.Яненко (академик АН СССР, директор ИТПМ СО АН, один из основоположников 
прикладной математики в СССР)  нам часто говорил: за проблемами езжайте к Ершину, у 
него всегда много интересных задач». Две из таких задач, которые он поставил перед 
У.Жапбасбаевым и Л.Дияровой – процессы в автомобильных катализаторах и течение 
разновязкостных жидкостей в трубе – вылились в совместные с Ш.Смагуловым и 
Н.Данаевым разработки новых математических и численных моделей течений в каналах.  

В 80-х годах сумма ежегодно выполняемых на кафедрах механического цикла 
договоров исчислялись сотнями тысяч советских рублей. 

Успехи казахстанских механиков в 70-х – 80-х годах не остались незамеченными. В 
это время в Алма-Ате на базе КазГУ при активном участии кафедр механического 
направления были проведены два крупнейших научных форума Советского Союза. В  
1977 году по инициативе и под непосредственным руководством У.А. Джолдасбекова 
состоялся I-й Всесоюзный съезд по теории механизмов и машин, который дал мощный 
импульс для развития науки о механике машин в Казахстане. В ней принимали участие 
известные ученые-машиноведы: академик АН СССР И.И.Артоболевский,  профессора В.Я 
Белецкий., Н.И. Левитский, А.П.Бессонов, М.Ю.Очан, В.Л.Вейц, С.Н. Кожевников, 
И.И.Вульфсон и др.  

В 1981 году по инициативе академика АН СССР А.М.Лаврентьева и при активной 
поддержке У.А. Джолдасбекова был проведен V-й Всесоюзный съезд по теоретической и 
прикладной механике.  В состав оргкомитета съезда кроме А.М.Лаврентьева входили 
всемирно известные ученые-физики, вице-президент АН СССР Е.Велихов, академики АН 
СССР Л.И.Седов,  Г.Г.Черный, А.Ю.Ишлинский, О.М.Белоцерковский, И.Ф.Образцов, 
Х.А.Рахматулин. 

Преподаватели и сотрудники ФМПМ с большим энтузиазмом и патриотизмом 
отстаивали честь факультета на различных общественных, спортивных и других 
соревнованиях и отличались высокой активностью на всех университетских культурно-
массовых мероприятиях. Например, несмотря на свою относительную малочисленность, 
спортивная команда факультета регулярно занимала первое место в университетской 
спартакиаде «Здоровье», сотрудники принимали массовое участие в зимних лыжных 
соревнованиях и весенних пробегах.  

 
 

Механико-математический факультет в годы независимости 
 
Первая половина и середина 90-х годов было временем выживания казахстанской 

образовательной системы и науки на фоне известных кардинальных политических, 
социальных и экономических изменений. Многие специалисты ушли в бизнес, лучшие 
выпускники уезжали заграницу или  уходили в бизнес или политику.  В таких условиях 
руководители университета и факультетов основные усилия направили на получение в 
факультеты как можно большего числа студентов, т.к. объем финансирования прямо 
зависел от этого. Процент успеваемости стал одним из важных показателей успешности 
факультетов. Ясно, что это не могло не сказаться на качестве подготовки специалистов. 
Но, с точки зрения общественных интересов, также было очевидно, что нахождение 
молодого  человека-двоешника в стенах вуза было лучшим выходом, чем  если бы он 
оказался без дела и присмотра на улице. В общем, это было не самые лучшие времена для 



подготовки высококвалифицированных специалистов, что в дальнейшем непременно 
отразилось на научном уровне преподавательского состава.  

В 1994 году произошло слияние двух факультетов снова в один механико-
математический факультет. Целесообразность такого шага была продиктована целым 
рядом обстоятельств. Доминирующим обстоятельством явились те глубокие социально-
политические и экономические перемены начала 90-х годов. Переход на новую рыночную 
концепцию в экономике повлиял на систему финансирования науки и образования. В эти 
же годы сократилось число поступающих в вузы и, как следствие, уменьшился контингент 
студентов обоих факультетов. Соответственно сократилась численность работников 
кафедр, а оставшийся кадровый потенциал был раздроблен по многочисленным кафедрам. 
При дефиците бюджета и значительно сокращенном контингенте студентов сохранение 
прежнего персонала стало уже затруднительным. 

На объединение факультетов повлияли и объективные процессы в науке. Для 
современной механики в еще большей степени, чем прежде, стало характерно широкое 
применение разнообразного математического аппарата, включая новейшие разделы 
теоретической и вычислительной математики. При этом механика не только использует, 
но и развивает математику, обогащает ее новыми задачами или новыми подходами, 
постановками и методами решения известных задач. Поэтому, с 1993 года стал 
функционировать НИИ математики и механики при факультете, который взял на себя 
функции координации научной работы на факультете. Первым директором был 
неутомимый пропогандист внедрения результатов науки в различные отрасли знания и 
экономики проф. Н.Т.Данаев. 

Объединение факультетов должно было создать условия для сосредоточения 
потенциала кафедр в одном факультете для решения современных задач науки и 
образования в едином комплексе при подготовке специалистов по механике, математике и 
прикладной математике. С учетом всех этих обстоятельств, два родственных факультета 
были объединены снова в один механико-математический факультет.  

Первым деканом объединненного факультета был профессор механики 
Г.Б.Шерьязданов (1994-1996).   

  
Участники 1-го немецко-казахского семинара 

по высокопроизводительным вычислительным технологиям, 2005. 



На вновь созданном механико-математическом факультете в 1994 году было 17 
кафедр:  дифференциальных уравнений (заведующий - профессор К.А.Касымов), 
уравнений математической  физики (профессор С.И.Темирбулат), функционального 
анализа и теории вероятности (профессор Н.Т.Темиргалиев), алгебры и геометрии 
(профессор А.И.Омаров), математического анализа (профессор А.А.Женсыкбаев), 
теории управления (профессор С.А.Айсагалиев), прикладной математики (профессор 
А.Т.Лукьянов), вычислительной математики (доцент С.А.Атанбаев), прикладного 
анализа (профессор  Ш.С.Смагулов), МО ЭВМ (доцент  Т.Ж.Мазаков), математической 
кибернетики (профессор Т.Н.Бияров), математического моделирования и 
оптимизации физических процессов (профессор В.С.Неронов), механики сплошной 
среды (профессор  Ш.А.Ершин), теоретической механики (профессор Е.Р.Рахимов), 
прикладной механики (профессор Г.У.Уалиев), высшей математики и методики 
преподавания математики (профессор К.К.Кабдыкайырулы). 

Такое количество кафедр на первых порах было лишь следствием механического 
объединения двух факультетов. Требовалось время для осмысления роли каждой кафедры 
в процессе подготовки специалистов и научно-исследовательской работы на факультете. 
Хотя, начиная с 1995 года, численность студентов стала возрастать, требовалось 
определиться с ролью каждой кафедры в условиях расширения перечня специальностей 
факультета.  

По инициативе декана Н.Т.Данаева (1996-2000) на факультете появились несколько  
компьютерных классов, использование персональных компьютеров на кафедрах для 
научных исследований стало вполне обычным делом. С 1997 года на факультете начали 
подготовку специалистов по новой специальности «Информационные системы в бизнесе», 
с 1999 г. – по специальности «Информатика».  Можно считать, что вторая половина 90-х 
годов было временем информатизации и вторичной компьютеризации факультета, в чем 
была одна из основных заслуг Н.Данаева  как декана. К его же заслугам надо отнести 
создание на факультете НИИ математики и механики и его  становление. Существование 
НИИ МиМ в стенах факультета дало значительный толчок развитию научных 
исследований, в особенности, прикладных исследований. Многие преподаватели и 
студенты факультета  были привлечены для выполнения проектов, что, естественно, 
отразилось на качестве подготовки специалистов. Это  также самым положительным 
образом отразилось  на  обеспечении учебного процесса компьютерами и оргтехникой, 
проведении научных конференций, положило начало  изданию журнала «Вестник КазНУ, 
серия математика, механика, информатика».  

 
Заседание 1-го немецко-казахского семинара 

по высокопроизводительным вычислительным технологиям, 2005. 



 
Следующими деканами факультета были  З.Н.Мурзабеков (2000-2001), 

Ш.С.Смагулов (2001-2003), М.К.Орунханов (2003-2008), Н.М.Темирбеков (2008).  
В период недолгого деканства З.Н.Мурзабеков проводил работы по улучшению 

учебных планов специальностей и приведению их в соответствие  требованиям 
госстандартов. 

 
Участники рабочего семинара «Вычислительные и  

информационные технологии в науке, технике и образовании-2008» 
 
Время деканства профессора  Ш.Смагулова (да  и предыдущее десятилетие, когда он 

активно и плодотворно работал на факультете) характеризовалось возобновлением и 
упрочнением связей с сибирской школой математиков, с одной стороны, и широким 
внедрением методов прикладной математики в различные  отрасли производства, с другой 
стороны.  

 
 

Гость факультета Др. Ф.Драммонд из НАСА США делает доклад на ВИТ-2008. 



 
Ш. Смагуловым сосвместно с директором Института вычислительной технологии 

СО РАН академиком Ю.И.Шокиным были организованы и, начиная с 1998 года, стали 
постоянно действовать ежегодный рабочий семинар «Вычислительные и 
информационные технологии в науке, технике и образовании - ВИТ»   и совещание 
«Математическое моделирование научно-технологических и экологических проблем в 
нефтегазодобывающей промышленности». 

У Шалтай Смагуловича было много идей и, соответственно,  вокруг него крутилось 
очень много людей. При деканстве Ш.Смагулова по инициативе и при активной 
поддержке первого вице-министра МОН РК Б.Т. Жумагулова в 2002 г. была открыта  
специальность «Компьютерные и вычислительные технологии» и с этого года на 
факультете началась подготовка студентов по этой специальности.  

Время деканство профессора М.Орунханова совпало с запуском президентом страны 
Н.Назарбаевым Программы приглашения с лекциями иностранных профессоров и 
подготовки докторов философии в двух университетах – в КазНУ им. аль Фараби и 
ЕНУим. Н.Гумилева.  М.Орунханов сделал многое, чтобы на факультете эти программы 
работали успешно. Для чтения лекций за три года на факультет были приглашены более 
45 профессоров из лучших университетов США, Японии, Германии, Великобритании, 
Франции, Китая, Норвегии и многих других стран.  В 2005 году были приняты в Ph 
докторантуру первые 9 докторантов, в 2008 году 8 из них получили первые в Казахстане 
дипломы доктора философии. По инициативе М.Орунханова, Н.Данаева и академика РАН 
Ю.Шокина в 2005 году был проведен 1-ый  немецко-казахстанский научный семинар по 
высокопроизводительным  вычислительным технологиям.  

 
На научном семинаре факультета 

 
Годы деканства профессоров Н.Данаева, Ш.Смагулова и М.Орунханова также надо 

отнести ко времени, когда проведению научных исследований на факультете придавалось 
особое внимание. Шагая в ногу со временем ведущие ученые факультета, такие как 
Ш.Ершин, Ш.Смагулов, Н.Данаев, У.Жапбасбаев, С.Бадаев, С.Айсагалиев, А.Калтаев, 
У.Тукеев, У.Абдибеков и др. со своими учениками стали регулярно участвовать и 
выигривать гранты различных научных, в том числе международных, конкурсов (ISTC, 
TASIS, INTAS, DAAD и др.). Благодаря усилиям профессоров М.Орунханова и Н.Данаева, 



после более чем пятнадтилетнего перерыва, в 2004 году возобновила работу традиционная 
Межвузовская научная конференция по математике, механике и информатике.  

 
На семинаре, посвященном академику У.А.Жолдасбекову, 2009 

 
На факультете регулярно проводились научные семинары по математике, механике 

и информатке. Их работами руководили академики Ш.Смагулов, У.Султангазин, 
Ш.Ершин, Н.Данаев и др. В это же время проведению ежегодных студенческих научных 
конференций и международных математических олимпиад и олимпиад по 
программированию среди школьников и студентов обращалось особое значение. С новой 
энергией и энтузиазмом стали проводиться ежегодные научные конференций студентов и 
молодых ученых.  Регулярно, широко  и с большим успехом проводились международные 
Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада и математическая олимпиада 
"Шелковый путь" среди школьников республики  и Центрально-Азиатских стран. 

 

 
Награждение победителя  Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады 

АТМО-2009 Е. Клочкова из Павлодара 



 
Награждение призеров научной конференции судентов, 2009  

 
Приход нового руководства в университет в 2008 году во главе с выпускником 

факультета академиком Б.Т.Жумагуловым существенно повлиял на положение дел в 
университете и, естественно,  на факультете. Значительно улучшилось материальное 
положение сотрудников, впервые за более чем 20 лет были приобретены лабораторные 
оборудования на более чем 30 млн. тенге, взять курс на существенное развитие науки и ее 
тесной интеграции  с образованием. Началась вторая стадия стройки университета, где 
ожидается новоселье нашего факультета.  

 

 
Открытие III Конгресса всемирного математического общества тюркоязычных стран, 2009 
 



Руководство университета придавал и придает первостепенное значение 
комплектованию факультетов высококвалифицированными научными и педагогическими 
кадрами, в том числе, через подготовку их в Ph докторантуре университета и в лучших 
университетах мира. 

По инициативе и под руководством ректора университета Б.Т.Жумагулова и 
директора НИИ математики и механики Н.Т.Данаева с 1 по 4 июля 2009 года в 
университете с огромным успехом  был проведен III Конгресс всемирного 
математического общества тюркоязычных стран. В нем участвовали более 90 ученые из 
Турции, Азербайджана, Узбекистана, Киргизстана, России, Китая, Швеции и США и 
около 100 ученые из ведущих университетов Казахстана.  Конгресс показал высокий 
уровень математической науки в Казахстане и поднял роль казахстанских математиков в 
этом сообществе и способствовал сплочению и сближению ученых тюркоязычных стран. 

 
Фото на память участников  III Конгресса всемирного математического общества 

тюркоязычных стран, 2009 
 

В результате ряда перемен, нацеленных на оптимизацию структуры и повышения 
эффективности деятельности факультета, в настоящее время на механико-математическом 
факультете функционируют 10 кафедр. Факультет готовит бакалавров и магистров по 
специальностям: «Математика», «Информатика», «Механика», «Информационные 
системы в бизнесе», «Математическое и компьютерное моделирование». 

Работа деканата факультета с годами также подвергалась переменам. 
Делопроизводство сегодняшнего деканата в основном автоматизировано. Все вопросы, 
связанные с организацией учебного процесса, учетом контингента студентов, их 
успеваемости, ведением экзаменационной документации основаны на использовании 
АСУ «Деканат». Корпоративная сеть университета прозволяет использовать 
информационную систему университета и обеспечивает эффективную связь факультета и 
административных подразделений  университета, таких как студенческий отдел, учебный 



отдел, финансовый отдел и т.п. Техническое усовершенствование отдельных аспектов 
работы деканата, тем не менее, не может заменить живую работу методистов деканата, 
которые своим каждодневным трудом обеспечивают деловую атмосферу на факультете, 
обеспечивают непрерывное функционирование учебного процесса. 

Высоким авторитетом среди студентов и преподавателей пользуются много лет 
работающие на механико-математическом факультете методисты Ташенова Агима 
Жумабаевна и зам. декана по воспитанию Давлетова Сауле Анеровна. Их высокий 
профессионализм, чуткое и доброе отношение к студентам во многом определяют 
успешную работу факультета, создают благоприятный морально-психологический климат 
в коллективе. 

Новое для факультета начинание – обучение на этапе магистратуры – потребовало 
некоторых перемен в организации учебного процесса. С первых дней функционирования 
магистратуры на факультете многие ее организационные вопросы в деканате 
обеспечивает методист Султанова Раушан Джубандыковна. С введением 
автоматизированной системы управления работой факультета и университета в штате 
деканата возникла новая должность инженера по АСУ.  

В течение более чем трех десятилетий механико-математический факультет 
подвергался довольно частым и существенным структурным перестройкам, кадровым 
изменениям, вызванным многими объективными и субъективными причинами. Не все 
изменения шли по восходящей, но в целом, спустя годы, возрожденный мехмат 
несравненно вырос и по кадровому составу, и по числу направлений подготовки 
специалистов, и по материальной базе, и по многим другим показателям. 

Поэтому более детальное изложение истории развития факультета, в особенности 
последнего периода, видимо, целесообразно вести не в целом по факультету, а по его 
подразделениям. 

С 2009 года деканом механико-математического факультета является проф. 
Айдархан Калтаев. 

                               


