
1 мая сотрудники и студенты биологического факультета вышли на 
праздничный парад, посвященный дню единства народов 
Казахстана   
 

 
 

 
Студенты и преподаватели биологического факультета на параде 1 

мая 



 
зам. декана по воспитательной работе доцент кафедры зоологии и 

гистологии  Есимсиитова З.Б. на параде со студентами 
______________________________________________________________ 

  
Открытие аудитории имени   доктора биологических наук, 

профессора, заслуженного деятеля КазССР  В.П.Митрофанова 
29 апреля 2011 года кафедрой зоологии и 
гистологии биологического факультета КазНУ 
имени аль-Фараби было  организовано 
открытие аудитории  имени доктора 
биологических наук, профессора, 
заслуженного деятеля Казахской ССР  В.П. 
Митрофанова.  
На торжественное мероприятие были 
приглашены сотрудники проблемной 
лаборатории биопродуктивности водоемов и 
кафедры зоологии и ихтиологии 
биологического факультета, которые 
проработали с В.П. Митрофановым долгие 
годы, руководство биологического 

факультета, сотрудники кафедры  и студенты специальности «Рыбное 
хозяйство». Открыл торжественное мероприятие заведующий кафедрой 
зоологии и гистологии, доктор биологических наук,  профессор С.Т. 
Нуртазин. 
 Доклад о жизни и деятельности первого и до сих пор единственного в 
республике ихтиолога – доктора биологических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Казахской ССР сделал  кандидат 
биологических наук Г.М. Дукравец.  



Практически вся сознательная жизнь В.П. Митрофанова была связана с 
Казахским государственным университетом, в котором он обучался,   а 
затем проработал около 40 лет.  Почти 30 лет он возглавлял на 
биологическом факультете кафедру, сначала – гидробиологии и 
ихтиологии, а затем – зоологии и ихтиологии, руководил подготовкой не 
одного поколения специалистов рыбного хозяйства (ихтиологов, 
рыбоводов, гидробиологов) и зоологов различных специализаций. 
Валерий Петрович внес огромный вклад в развитие теории и практики 
ихтиологии в Казахстане. Его имя хорошо известно среди специалистов 
в странах СНГ и за его пределами, а его труды часто цитируются в 
научных публикациях.  За успехи в работе В.П.Митрофанов удостоен 
звания «Заслуженный деятель науки Казахской ССР» (1985), награжден 
Почетной грамотой Верховного Совета КазССР, Почетными грамотами 
Президиума ВГБО, Минвуза КазССР, Президиума Казахстанского 
общества охраны природы,  медалью  «Ветеран труда». Всего за годы 
работы в университете Валерий Петрович руководил более чем 100 
дипломными работами, 13 его аспирантов и соискателей успешно 
защитили диссертации, в том числе один из СУАР КНР и один из 
Республики Куба.  
 Воспоминаниями о прекрасном человеке, мудром педагоге, наставнике 
и крупном ученом поделились заведующая лабораторией  
гидробиологии  ТОО «Казахский  научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства, кандидат биологических наук Шарапова Л.И., 
кандидат биологических наук Ш.Г. Курмангалиева,  профессор КазНУ, 
кандидат   К.А. Даутбаева, доцент кафедры зоологии и гистологии, 
кандидат биологических наук Б.К. Минсаринова. 
Студентка 4-го курса специальности «050804-Рыбное  хозяйство» 
Шырын Алимжанова  сделала  прекрасную презентацию  о поездке 
команды студентов на  республиканскую олимпиаду по специальности 
«Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство» в город  Уральск,  
где они заняли почетное 2-ое место среди  всех участвующих команд. 
 Сотрудниками кафедры был организован праздничный стол  для гостей, 
где не в формальной обстановке гости и хозяева  встречи тепло говорили 
о  прекрасном человеке, педагоге и ученом В.П. Митрофанове, жизнь 
которого является для всех нас примером для подражания. 
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На кафедре зоологии и гистологии 15 апреля 2011 года в 14.00 в 535 аудитории 
биологического факультета Казахского Национального университета им. аль-Фараби 
прошел научный семинар «КАЧЕСТВО ВОДЫ». 

Приветственное слово заместителя декана биологического факультета доцента 
Ережепова А.А. 

 
С докладами выступили:  

1. «Качество речных вод Северного склона Иле-Алатау» профессор кафедры 
неорганической химии химического факультета КазНУ им.аль-Фараби  Романова 
С.М.  

 
 

 

1 апреля 2011 года в 14.00 в 535 аудитории биологического факультета Казахского 
национального университета им. аль-Фараби был проведен круглый стол, 
посвященный ученому орнитологу, организатору особо охраняемых территорий 
кандидату биологических наук ЭРНАРУ МУХТАРОВИЧУ АУЭЗОВУ.  

Организаторы круглого стола: кафедра зоологии и гистологии, экологии и ботаники, 
биомузей биологического факультета. 



 Гости круглого стола: великий мыслитель, общественный деятель и президент фонда 
Мухтара Ауэзова - Мурат Ауэзов, директор музея Мухтара Ауэзова - Кунаев Диар 
Аскарович, внук Эрнара Ауэзова Ален Нурланович, директор департамента 
биологических исследований АСБК Скляренко Сергей Львович, ведущий научный 
сотрудник лаборатории орнитологии и герпетологии Института Зоологии МОН РК - 
Гисцов Анатолий Петрович и председатель совета молодых ученых Института Зоологии. 

 

  

Вступительные слова были предоставлены декану биологического факультета профессору 
Шалахметовой Тамаре Минажевне и заведующему кафедры зоологии и гистологии 
профессору Сабыру Темиргалиевичу Нуртазину. 

C докладами об Эрнаре Ауэзове выступили доцент Есжанов Бирликбай Есжанович «Э. 
Ауэзов - орнитолог и организатор особо охраняемых территорий Казахстана», Н. 
Кенжебаев (3 курс, специальность «Экология»), А. Иментаева (4 курс, специальность 
Рыбное хозяйство) и М. Төреханова (3 курс специальность «Рыбное хозяйство») на трех 
языках рассказали о биологии и экологии реликтовой чайки. Доклад о Алакольском 
заповеднике сделан специалистом биологического музея А. Асамбаевой. Студентка 2 
курса Искендерова Назлы прочитала свое стихотворное произведение, посвященное 
Э.Ауэзову. Студенткой первого курса специальности «Биология» Ж. Қақабаевой 
исполнена песня «Ақ көгершін». 



 

  

Общественный деятель Мурат Ауэзов поделился своими воспоминаниями о брате и 
подарил книгу Э.Ауэзова «Чайка» в фонд кафедры. Дияр Ахметович рассказал о музее 
Мухтара Ауэзова, куда были приглашены все студенты. Внук Ален рассказал об 
интересных моментах, связанных с дедушкой Э.Ауэзовым. Друзья и коллеги Э. Ауэзова 
Гисцов Анатолий Петрович, Скляренко Сергей Львович поделились своими 
воспоминаниями о полевых экспедициях проведенных с Э.Ауэзовым. Для всех 
участников и гостей встреча произвела неизгладимое впечатление. 

 

31 марта во 2 зале биологического факультета состоялась встреча с известным 
спортсменом, художником Владимиром Лукиным со студентами и сотрудниками 
КазНУ им. аль-Фараби. Активное участие на встрече приняли и студенты 
специальности Рыбного хозяйства, которые задавали интересные вопросы, а 
студентка 2 курса Искендерова Назлы прочитала собственное произведение, 
посвященное Владимиру Лукину. 

  



 

 

14-15 марта 2011 года в г. Уральске в Западно-Казахстанском аграрно-техническом 
университете им. Жангир Хана прошла II Республиканская предметная олимпиада 
среди студентов специальности «Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство», 
где приняли участие студенты 4 –го курса специальности «Рыбное хозяйство» 
КазНУ им. аль-Фараби. На олимпиаду были отобраны самые лучшие студенты 
специальности «Рыбное хозяйство», а именно: Алимжанова Шырын, Асылбек Асем, 
Кулешов Павел, Ванина Татьяна, Балабеков, Абилов Бердибек, Балабеков 
Шынтемир, Иментаева Айман и Жданко Леонид. В олимпиаде соревновались также 
команды из Уральска и Атырау. 



 

  

По результатам 3-х туров команда студентов из КазНУ заняли II-е место, а в личном 
зачете среди всех участвовавших студентов призовое III-е место занял студент 
Абилов Бердибек, набрав 20 баллов из 25. Все студенты были награждены 
подарками и грамотами от имени ректора ЗКАТУ им. Жангир хана за активное 
участие в олимпиаде.  

 

4 марта 2011 года на кафедре зоологии и гистологии состоялся семинар в рамках 
научного кружка на тему: «Методы сбора и обработки гидробиологических проб». 

    

Семинар был открыт доцентом Сатыбалдиевой Г.К., которая ознакомила студентов 
с работой научного кружка функционирующего на кафедре и с программой работы 
научного семинара. На семинаре с докладом «Профессор Н.З.Хусаинова – 
основоположник гидробиологической науки в Казахстане» выступила кандидат 
биологических наук, доцент Минсаринова Б.Х. 

  

 



 

«День открытых дверей» 

11 февраля 2011 года на биологическом факультете КазНУ им. аль-Фараби 
состоялся «День открытых дверей» для школьников № 134, 13, 9, 138, 79, 173, 140, 31, 
70, 172, 65, 7, 169, 56 и  школы имени Ш.А. Смагулова, Алматинского спортивного 
интерната для одаренных детей и для студентов Республиканского спортивного 
колледжа имени К. Мунайтпасова. В фойе учащиеся ознакомились со стендами, 
были распространены буклеты, содержащие программу проведения мероприятия и 
информацию о специальностях, подготавливаемых на факультете.   

   

 Проводилось полное информирование школьников о подготовке специалистов, о 
проведении научно-исследовательских работ на биологическом факультете и 
Казахском национальном университете имени аль-Фараби. 

   

Вступительное слово для открытия мероприятия, посвященного «Дню открытых 
дверей» было предоставлено зам.декану биологического факультета, Ережепову 
А.Е., которая поведал школьникам и всем присутствующим об истории факультета, 
и отметил все достижения биологического факультета, начиная со дня 
основания, также рассказал о выдающихся ученых, внесших огромный вклад в 
развитие науки. 

 

7 декабря 2010 года кафедра зоологии и гистологии провела день открытых дверей в 
общежитии №7 биологического факультета. На дне открытых дверей 
присутствовали студенты биологического факультета кафедры зоологии и 
гистологии, а также студенты других кафедр. Во главе заведующего кафедры С.Т. 



Нуртазиным и профессорско – преподавательским составом была проведена беседа о 
истории кафедры, о научно-исследовательских направлениях кафедр, о 
воспитательных работах кураторов-эдвайзеров. С наилучшими пожеланиями 
профессорско-преподавательский состав кафедры подарили студентам цифровой 
фотоаппарат.   

  

 

 

3 декабря в актовом зале общежития №7 биологического факультета во время 
планового дежурства (с 19 до 22 часов) доцентом кафедры зоологии и гистологии 
Базарбаевой Ж.М. был организован круглый стол «За здоровый образ жизни» с 
просмотром научно-популярного фильма «Органы чувств человека» производства 
ВВС. Студенты с интересом смотрели познавательный и увлекательный фильм.   

   

 

19 ноября в 16.00 на кафедре зоологии и гистологии прошла конкурсная – 
развлекательная программа «Золотая осень» среди студентов специальности 
«Рыбное хозяйство», организованная эдвайзером 3-4 курсов, казахского отделения, 
специальности «Рыбное хозяйство» старшим преподавателем кафедры зоологии и 
гистологии Кегеновой Г.Б. и студентами 4 курса, РХ-71К и РХ72К. 



   

    

В конкурсной программе приняли участие студенты 2-го курса, РХ93К и студенты 
РХ94Р.   

Команды оценивались по пяти критериям: 1. Приветствие. 2. Пародия 3. Осеннее 
блюдо 4. Осенний показ мод. 5. Лучшая стенгазета на тему: «Золотая осень».  

В ходе проведения конкурса все команды показали отличную и серьезную 
подготовку на данное мероприятие кафедры. Команды оценивали жюри, в состав 
которых вошли преподаватели кафедры и студенты 4 курса: председателем жюри 
был доцент кафедры Есжанов Б.Е., члены жюри: профессор КазНУ Даутбаева К.А., 
ведущий специалист Шакаева Н.П., преподаватель Калдыбаева Г.К., студенты: 
Аубакирова М., Токсабаева Б.   

Ведущими вечера были студенты 4-го курса Садвакасов Бауыржан и Алимжанова 
Шырын.   

По результатам оценки конкурса с не большим отрывом команда «Алтын балык» 
заняла первое место. Все команды получили грамоты и дипломы по разным 
номинациям.   

 


