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Д Е К А Н Ы  
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О    Ф А К У Л Ь Т Е Т А  

 

Жандаев М.Ж. 

1960–1962 гг. 

 

Попов А.В.  

1962–1965 гг. 

 

Чигаркин А.В.  

1965–1970, 1977–1982 гг. 

 

 

Жапбасбаев М.Ж.  

1970–1977 гг. 
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Турсунов А.А. 

1982–1985 гг. 

  

Мукитанов Н.К.  

1985–1986 гг. 

 

 

Болдырев В.М. 

1986–1988, 1996–2001 гг. 

 

Ердавлетов С.Р. 

1988–1989 гг. 

 

Сарсенбаев М.X. 

1989–1996, 2004–2005 гг. 

 

Уваров В.Н.  

2001 г. 
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Баймырзаев К.М. 

2001–2004 гг. 

 

 

 

Искакова К.А. 

2005 г. 

                        
                    Сальников В.Г.                                    Надыров Ш.М. 

                      2006–2008 гг.                                           2009-2010гг. 

                  С 2010 по нынешнее 

                            время 
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С Т А Н О ВЛ Е Н И Е  ФА К У Л Ь Т Е Т А  –  4 0 - 50  Г О ДЫ  

Географический факультет образован в 1948 г. в составе 

созданного геолого-географического факультета Казахского 

государственного университета им. СМ. Кирова. 

Становление географического факультета приходится на 

послевоенные годы. В этот период Республика остро нуждалась в 

инженерах и научных сотрудниках, геологического профиля, в 

учителях и преподавателях географии высшей и средней 

общеобразовательной школы. 

Велика была потребность и в специалистах географического 

профиля для народного хозяйства Республики. Однако из -за 

отсутствия научно-преподавательских кадров по 

профилирующим, в т.ч. инженерным, отраслям  географии, 

факультет сумел приступить к подготовке профессиональных  

специалистов несколько позднее, в 60-е годы XX века. Высокие 

потребности Управления по гидрометеорологии в специалистах 

инженерах-гидрологах и инженерах-метеорологах, которые в 

республике до этого не готовились, обусловили необходимость 

принятия срочных мер для последующей подготовки специалистов 

метеорологов и гидрологов, способных обеспечить потребности  

экономики в изучении и использовании климатических и водных 

ресурсов.  

Первоначально факультет был организован как геолого-

географический и был открыт в составе двух кафедр: общей геологии 

(зав. кафедрой к.г-м.н., доц. 

К.Н. Ержанов) и общей географии 

(зав. кафедрой, доц. В.Н. Евцихевич). 

Первым деканом геолого-

географического факультета был 

назначен доц. В.Н. Евцихевич, а чуть 

позднее его сменил к.г-м.н., доц. 

К.Н. Ержанов.  

В начальный период 

существования факультета, в 

соответствии с продолжающимся 

увеличением набора студентов 
Декан геолого-географического 

факультета К.Н. Ержанов 
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преимущественно на геологическое отделение, начинают 

открываться новые кафедры. 

К 1953 г., знаменательному первым выпуском студентов геолого-

географического факультета, в его составе насчитывалось уже  

6 кафедр с общим числом студентов 530 человек.  

Это были кафедры: общей геологии (зав.  кафедрой, доц. 

К.Н. Ержанов), минералогии и кристаллографии  

(зав. кафедрой, проф. В.А.  Соколов), геологии  месторождений 

полезных ископаемых (зав. кафедрой, проф. Н.И. Наковник), геологии 

нефти и газа (зав. кафедрой, доц. А.З. Элизина). 

 

 

Студенты первого выпуска географического факультета 

 у Центрального музея Казахстана, 1952 г. 

 

Кафедра общей географии была разделена на две кафедры: 

физической географии (зав. кафедрой, доц. Г.Г. Муравлев) и 

экономической географии ( зав. кафедрой, доц. Д.Р. Богорад, затем 

доц. М.Р. Плоткин и доц. А.В. Маракуев). 

Впоследствии структура кафедр геологического отделения 

факультета несколько изменилась. Кафедра геологии рудных 

месторождений была переименована в кафедру петрографии и 

месторождений рудных полезных  ископаемых (зав. кафедрой, 

проф. А.А. Глаголев), кафедра геологии нефти и газа стала 
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именоваться кафедрой геологии нефтяных и газовых месторождений 

(зав. кафедрой, проф. П.Я. Авров). 

Таким образом, к моменту первого выпуска студентов геолого-

географического факультета в его составе насчитывалось 6 кафедр. На 

факультете трудились крупные ученые. Среди них назовем 

проф. А.А. Глаголева, проф. П.Я. Аврова, проф. В.А. Соколова и др. 

ученых, известных своими трудами в области петрографии, 

металлогении. Под их 

руководством студенты 

факультета проходили 

учебные и 

производственные 

практики, подготовили 

большое количество 

оригинальных и ценных 

в научно-практическом 

отношении дипломных 

работ. Важная особенность 

дипломных работ начального 

периода заключалась в их научно-практической направленности, в 

глубине научного анализа.  

 

 

На полевой практике, 1952 г. 
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Встреча выпускников географического факультета 1955 года через 30 лет 

 

Научный вклад ученых начального периода становления геолого-

географического факультета заключается в открытии ими ряда 

месторождений полезных ископаемых, в разработке методики 

полевых геологоразведочных работ, в составлении учебно-

методических пособий и разработок по географическим и 

геологическим курсам. Наибольший интерес вызывают исследования 

в области петрографии (проф. А.А. Глаголев), разработки 

нефтегазовых месторождений (проф. П.Я. Авров), изучении 

месторождений полиметаллических руд (проф. В.А. Соколов), 

составлении учебных пособий по топографии (доц. Я.А. Шувалов) и 

др. 

Поступательное развитие геолого-географического факультета 

было нарушено директивным решением о его реорганизации, 

выразившейся в прекращении подготовки специалистов 

геологического профиля. Это решение было продиктовано 

соображениями устранения параллелизма и дублирования 

подготовки геологических кадров в вузах г. Алма-Аты. В частности, 

было признано целесообразным сосредоточить подготовку 

геологических кадров в Казахском горно-металлургическом институте 
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(ныне Казахский политехнический университет имени К.И. Сатпаева). 

В связи с этим, начиная с 1956 г., прием на геологическое отделение 

геолого-географического факультета был прекращен. Стали 

постепенно закрываться кафедры геологического профиля, и в 1961 г. 

геологическое отделение было закрыто. Факультет стал именоваться 

географическим, а не геолого-географическим, как раньше. 

Таким образом, начальный период функционирования 

географического факультета связан с его развитием в течение 13 лет 

(1948–1961 гг.) в составе одного из отделений геолого-географического 

факультета. 

В этот период деятельности факультета деканами геолого-

географического факультета были: доц. В.Н. Евцихевич,  

доц. К.Н. Ержанов, доц. И.И. Шмайс, доц. М.Ж. Жандаев,  

доц. Б.Я. Двоскин. 

Рассматриваемый начальный период становления 

географического факультета можно охарактеризовать как подготовку 

к его последующему поступательному развитию в рамках 

непосредственно географической науки. 
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Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  ФА К У Л Ь Т Е Т   
В  6 0 - 7 0 - Е  Г ОД Ы  

В 1961 г. географический факультет существовал в составе двух 

кафедр: физической географии (зав. кафедрой, доц. Г.Г. Муравлев) и 

экономической географии (зав. кафедрой, доц. Е.М. Конобрицкая). 

Прием студентов на дневное и заочное отделение составлял  

50 человек. Деканом факультета был доц. А.В. Попов.  

Стратегическая задача 

факультета заключалась в 

качественном      расширении его 

структуры, подготовке 

специалистов нового 

географического  профиля, в 

которых остро нуждалась 

Республика. 

Особенно острая необходимость        

ощущалась в подготовке научных       

кадров для системы Управления 

гидрометеослужбы Республики. 

Народное хозяйство нуждалось в инженерах–гидрологах и 

инженерах–метеорологах, способных разбираться в сложных 

процессах развития атмосферных явлений, решать задачи прогноза 

погоды, выявлять особенности формирования поверхностных вод 

Казахстана. 

Указанный период совпал с освоением в Казахстане целинных и 

залежных земель, что потребовало подробного изучения 

климатических процессов в Казахстане, изучения ресурсов 

поверхностных вод в новых районах земледелия. Бурное развитие 

экономики Республики потребовало организации новых аэропортов, 

для существования которых потребовались специалисты синоптики, 

аэрологи, климатологи. 

По заявкам УГМС КазССР и при поддержке Гидрометеослужбы 

СССР было принято решение о незамедлительном начале подготовки 

на географическом факультете Казахского университета инженеров–

метеорологов и инженеров–гидрологов. Факультет приступил к 

Заведующий кафедрой 

физической географии 

Г.Г. Муравлев на научной 

студенческой конференции,. 

1968 г. 
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расширенной подготовке географических инженерных кадров 

непосредственно для научно-практических потребностей Республики. 

Одновременно это означало начало качественно нового этапа 

развития факультета, который приступил к подготовке специалистов, 

входящих в разряд географических отраслей классического 

университетского географического образования. 

 

 
Старший преподаватель Т.В. Петрова и  

профессор, лауреат Государственной премии СССР В.А. Соколов 

 

В 1962 г. была открыта кафедра метеорологии (зав. кафедрой, доц. 

З.П. Коженкова). В 1966 г. организована кафедра гидрологии суши 

(зав. кафедрой, проф. В.И. Коровин). В эти же годы (1964 г.) кафедра 

общей геологии, сохранившаяся еще от геологического отделения, 

была переименована в кафедру геологии и геохимии ландшафтов 

(зав. кафедрой, проф. В.А. Соколов). 

Таким образом, к середине 60-х гг. XX века завершился процесс 

формирования факультета по отраслевому географическому 

принципу. К 1965 г. на факультете действовали 5 кафедр. Деканами 

факультета в этот период были доц. А.В. Попов (1962-1965 гг.) и  

доц. А.В. Чигаркин (1965–1970 гг.). 
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Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  ФА К У Л Ь Т Е Т   
В  7 0 - 8 0 - Е  Г ОД Ы  

Этот период характеризуется бурным развитием экономики, 

культуры, народного образования Казахстана. Весомый вклад в 

развитие экономики Республики внес и коллектив географического 

факультета. Многие его выпускники, окончившие КазГУ в этот 

период, успешно трудятся в высшей и средней образовательной 

школе, в системе Казгидромета, в многочисленных научно-

исследовательских и проектных институтах экономического, 

водохозяйственного, землеустроительного профиля многих регионов 

нашей страны. 

Основные усилия преподавателей географического факультета в 

этот период направлены на совершенствование учебного процесса, 

методики преподавания географических дисциплин, на подготовку и 

издание научных монографий, учебников и учебных пособий. 

Наиболее активными авторами научных монографий, учебников и 

учебных пособий являются проф. В.И. Коровин, доц. З.П. Коженкова, 

доц. К.З. Стариков, доц. А.В. Чигаркин и др.  

 

 
Члены государственной экзаменационной комиссии, 1972 г.  

В центре: председатель ГЭКа – профессор МГУ Ю.Г. Саушкин 
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В 1974 г. была открыта кафедра геоморфологии (зав. кафедрой, 

проф. М.Ж. Жандаев). Необходимость ее организации была 

обусловлена потребностями инженерно-геологической службы 

Казахстана в специалистах, компетентных в инженерной геологии, в 

проблемах изучения рельефа. 

 

 
Кировская группа кафедры геоморфологии, 1976 г. 

 

С образованием кафедры геоморфологии по существу 

завершилось формирование современной модели географического 

факультета. Одновременно заметно изменилась роль факультета в 

качестве флагмана высшего географического образования Республики. 

Этому способствовали организация и открытие в 1966 г. на 

географическом факультете Казахского государственного 

университета первого в Казахстане и Средней Азии диссертационного 

совета по присуждению ученой степени кандидата географических 

наук по четырем специальностям: физическая география, 

геоморфология, метеорология и гидрология. За 12 лет существования 

совета (1966-1978 гг.) было защищено  

56 кандидатских диссертаций соискателями, из всех республик 

Средней Азии, Казахстана и Российской Федерации. 



  Географический факультет 
 

Диссертационный совет пользовался большим научным 

авторитетом, в его стенах были успешно защищены и утверждены 

ВАК СССР все представленные к защите диссертации. 

В рассматриваемый период сотрудниками факультета были 

успешно защищены первые докторские диссертации (М.Ж. Жандаев и 

Г.Г. Муравлев) и ряд кандидатских диссертаций (Э.Н. Гашинская, 

М.Т. Болегенова, Г.М. Джаналеева, Г.А. Фурсина, К.А. Искакова, 

А.Т. Темирбеков и др.) 

В результате заметно усилился научный потенциал факультета. В 

1990 г. на 6 кафедрах факультета научно-педагогическую работу 

осуществляли 5 докторов наук и профессоров, более 20 кандидатов 

наук, доцентов. Ряды докторов наук, профессоров пополнили 

А.А. Турсунов и Н.К. Мукитанов. 

 

 
Студенты – географы и преподаватели, 1989 г. 

 

Научная деятельность преподавателей факультета в 

рассматриваемый период приобрела широкий общесоюзный размах. 

Большинство кафедр активно подключилось к выполнению научных 

работ по территориальному перераспределению водных ресурсов на 

территории Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Научные 

работы выполнялись в рамках координационных планов ГКНТ СССР, 

АН СССР, Минводхоза СССР и др., которые хорошо 
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финансировались. Это явилось важным стимулом для научного роста 

факультета. 

 
Ф А К У Л Ь Т Е Т  В Н О ВЫ Х  У С Л О ВИ ЯХ  –  9 0 - Е  Г О Д Ы  

Коренные изменения в социально-экономической структуре 

общества, выразившиеся в смене общественно-экономических 

формаций (от социализма к капитализму), трудный переход к 

рыночной экономике характеризуют черты развития факультета в 

90е–2000 годы. 

Развитие факультета в сложный период становления суверенного 

Казахстана характеризуется проявлением ряда моментов. Главными 

из них являются: новые приоритеты в развитии Казахстана и широкие 

возможности автономного развития вузовского образования. 

В новых социально-экономических условиях перед Республикой в 

процессе демократизации со всей остротой встала задача 

преодоления отставания в сложившейся структуре высшего 

образования. С этой целью факультет перешел на двухступенчатую 

систему обучения студентов, предусматривающую подготовку 

бакалавров и магистров по отраслям географической науки: 

географии, экологии, гидрологии, метеорологии. Одновременно 

факультет начал подготовку специалистов в области метеорологии, 

гидрологии суши, прикладной экологии, туризма с 5-ти летним 

профессиональным образованием. 

В этот период развития Республики продолжалось 

формирование факультета возникновением новых специальностей и 

открытием соответствующих кафедр.  

Сложная экологическая обстановка в Республике Казахстан 

определила необходимость подготовки специалистов в области 

охраны природы. В 1995 г. открылась кафедра геоэкологии и 

мониторинга природной среды (зав. кафедрой, проф. А.В. Чигаркин). 

Ее основной задачей являлась подготовка специалистов в области 

охраны природы, преимущественно экологов широкого профиля, 

инспекторов в области охраны природы.  

В соответствии с неоднократными изменениями стандартов 

высшего образования кафедра геоэкологии выпускала специалистов 

под разными названиями и шифрами: охрана окружающей среды и 
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рациональное использование природных ресурсов; геоэкология, 

экология и мониторинг, экология и природопользование. 

На факультете получило развитие новое направление в 

географии, соответствующее духу и букве рыночной экономики. Это 

специальность социально-культурный сервис и туризм. В настоящее 

время специальность именуется – туризм. Для подготовки 

специалистов в области менеджмента и туризма в 1996 г. была 

открыта кафедра туризма (зав. кафедрой, проф. С.Р. Ердавлетов), 

готовящая специалистов в области туризма. Выпускники кафедры 

трудятся на многих объектах туристского бизнеса в качестве 

менеджеров туризма. 

Развитие суверенного Казахстана обусловило необходимость 

детального изучения территории Республики, что невозможно 

осуществить при отсутствии надежной картографической базы 

данных и использования материалов космической съемки. В связи с 

этим возникла потребность в подготовке географов–картографов. 

Подготовка картографов на географическом факультете началась в 

1998 г. на кафедре геоморфологии (зав. кафедрой, доц. Л.К. Веселова). 

С 1993 г. на факультете издается журнал «Вестник КазНУ. Серия 

географическая» с периодичностью 2 раза в год. 

 


