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Йэктор биологических наук, про
фессор Каирбай Уразамбекович 
Базарбеков -  наш земляк, сын 
павлодарской земли. Родился 
5 марта 1940 года в посёлке 

Таволжан Успенского района 
Павлодарской области. Дет
ство прошло в селе Кызыл-тан 
Щербактинского района, где он 
учился в казахской начальной 
школе. В 1957 году окончил 
Таволжанскую среднюю школу.
Год после школы был рабочим 
брикетного цеха «Павлодар- 
соль» и одновременно посе
щал вечернюю школу. А в 1958 
году Каирбай Базарбеков 
стал студентом естественно
географического факуль
тета Уральского государ
ственного педагогиче
ского института им. А.С.
Пушкина. Студенческие 
годы были насыщены 
общественной работой.
В течение всех лет учебы 
он являлся председателем 
профсоюзного комитета ин
ститута. В 1961 году Каирбай 
Уразамбекович был принят в 
ряды коммунистов. Он органи
зовал факультет для подготовки 
молодых рабочих, которые хотели 
поступить в вуз, и сам возглавил 
факультет, а преподавателями были 
студенты старших курсов. Эта рабо
та была отмечена в ЦК комсомола 
Казахстана.

Закончив вуз в 1963 году, Каирбай 
Уразамбекович получил квалифи
кацию биолога и был принят пре
подавателем кафедры анатомии и 
зоологии этого же института. За 
год работы в Уральском государ
ственном педагогическом институте 
им были сданы два экзамена кан
дидатского минимума, определена 
тема будущей научной работы по 
фитогельминтологии, которая толь
ко зарождалась в Казахстане.

Когда в Павлодарском педагоги- 
ч«*| номимі і и і у т  открылся биолого 
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также некоторых дикорастущих ле
карственных растений, обосновать 
целесообразность расширения 
исследований. Другим направле
нием его научных работ является 
изучение позвоночных животных. 

Им опубликован определитель 
птиц П авлодарской 

области , уче б н о 
методическое по
собие по зоологии 
«Происхождение и 

эволюция позвоноч
ных животных». Под
готовлены моногра

фии «Позвоночные 
животные сред
него Приирты
шья», «Русско- 

к а з а х с к и й  
словарь тер- 
м и н о в  по 
з о о л о г и и  

о зв о н о ч - 
ных».

К.У. Ба
зарбеков 
- педагог, 

прекрасный 
лектор, ученый 
и организатор,

нагрудный знак «За отличные успехи 
в работе Министерства высшего и 
среднего специального образования 
СССР и ЦК профсоюзов», медали 
«Ветеран труда», «Почетный работ
ник образования РК» и нагрудный 
знак Ы. Алтынсарина.

достичь таких успехов в науке и 
j так долго сохранять работоспо
собность, энергию, творческий 
Іподход к делу, не утратить инте- 
*к жизни Каирбаю Уразамбекови- 

чу помогает его прекрасная дружная 
семья. Он отец двоих сыновей, 
дедушка трех внуков и двух прав
нуков. Супруга Лилия Гизатуллаевна 
- тоже педагог, с отличием закончила 
физико-математический факультет. 
В 1964 году молодым специалистом 
пришла в Павлодарский педаго
гический институт и проработала 
на кафедре математики 27 лет, а 
сейчас находится на заслуженном 
отдыхе. Старший сын получил два 
высших образования и закончил 
Академию имени Ю.В. Андропова, 
восемь лет проработал первым се
кретарем посольства Казахстана в 
Америке, сейчас полковник комите
та национальной безопасности РК, 
живет в Астане. Младший сын тоже
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свой 70-летний юби
лей отметил Каирбай 
Уразамбекович Базар
беков, проректор по 
учебно-методической 
работе Павлодарско
го государственного  
педагогического  ин
ститута. Им пройден  
большой жизненны й  
путь, почти полвека  
отд ано  п е д а го ги ч е 
ской и научной д ея
те л ь н о с ти .
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п р и н т  преподавателем кафедры 
зоологии. Поработал недолго - в 
1964 году его призвали в ряды Со
ветской Армии, служил в городе 
Уссурийске Дальневосточного 
военного округа. После окончания 
службы, в сентябре 1965 года, 
К.У. Базарбеков продолжил работу
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им. С. Торайгырова, с 2003 
года - директором института 
естествознания при ПГУ 
им. С. Торайгырова. В 2003 
году Каирбай Уразамбеко
вич защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
доктора биологических наук

ли воспитанником своего курса.
Летом 1966 года Каирбай Ура

замбекович добился приобретения 
для института бывшего летнего 
лагеря летного училища вблизи 
Черноярки, где была создана база 
для прохождения полевых практик 
по биологическим дисциплинам - 
агробиостанция (АБС). Когда наш 
курс заканчивал институт, Каирбай 
Уразамбекович учился в аспи
рантуре, и встретились мы с ним 
уже в 1970 году, когда он, защитив 
диссертацию, вернулся в институт 
и стал деканом факультета. В то 
время в вузе, руководимом А.С. 
Катерининым, много внимания 
уделялось развитию материально- 
технической базы и комплекто
ванию педагогического коллекти
ва высококвалифицированными 
специалистами из числа бывших 
выпускников. Так я попала в штат 
факультета сначала стажером, за
тем аспирантом, а с 1975 года и по 
сей день работаю с Каирбаем Ураз- 
амбековичем в одной упряжке. До 
сих пор, услышав слово «декан», 
я сразу вспоминаю его. Деканом 
он был классным: строгим, но 
справедливым, требовательным 
и заботливым и по отношению к 
коллективу преподавателей и со
трудников, и к студентам. Он был 
всегда в курсе дел своего коллек
тива и создавал условия для его 
работы: организовывал стажерские 
педпрактики студентов в школах 
колхозов-миллионеров, вывозил 
на полевые практики студентов 
на собственном автомобиле и 
кормил их за свой счет, добивался 
выделения жилья и путевок для 
сотрудников и не требовал за это 
благодарности.

Многие его ученики до сих пор 
работают в школах не только Пав
лодарской области и Казахстана, 
но и в дальнем зарубежье. И все 
они с благодарностью вспоминают 
своего учителя.

Дорогой Каирбай Уразамбекович! 
От всего нашего курса примите 
поздравления с юбилеем! Желаем 
вам здоровья и еще долгих-долгих 
плодотворных лет работы в нашем 
родном институте.

О льга С ем еновна А чки над зе , 
вы пускница 1979 года, сейчас - 
кан д и д ат  п ед аго ги ч ески х  наук, 
доцент каф едры  химии ПГПИ:

- Вся моя жизнь связана с Пав
лодарским государстн(!нным педа-



в Павлодарском педагогическом 
институте на кафедре зоологии. 
В этот период в молодом спе
циалисте заговорил голос ученого- 
исследователя, а результатом стало 
поступление в аспирантуру 
института зоологии Академии наук 
Казахской ССР (1967-1970 гг.), но в 
связи с отсутствием специалистов 
по избранному профилю был на
правлен в Зоологический институт 
АН СССР в Ленинград. В 1970 году 
Каирбай Уразамбекович окончил 
аспирантуру и успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата биологических 
наук на тему «Фауна нематод лука 
и чеснока Юго-Восточного Казах
стана».
■ ■ о ч ти  тридцать лет Каирбай 
IIУ разам бекович проработал в 
I  I  Павлодарском педагогическом
1 1 институте - преподавателем на 
кафедре зоологии, старшим пре
подавателем, доцентом, профессо
ром, заведующим кафедрой. После 
защиты кандидатской диссертации в 
1970 году К.У. Базарбеков возглавил 
биолого-химический факультет ППИ 
и был его деканом до 1987 года.

В течение многих лет Каирбай 
Уразамбекович был членом про
блемного ученого совета «Живот
ный мир Казахстана, его охрана и 
преобразование», который функ
ционировал при Академии наук РК, 
неоднократно выступал с доклада
ми на всесоюзных конференциях 
в Москве, Ленинграде, Воронеже, 
Махачкале, Тарту, Ташкенте, Фрунзе 
и других городах.

В девяносты е-двухты сячны е 
годы К.У. Базарбеков работал в 
Павлодарском государственном 
университете им. Торайгырова
- доцентом кафедры биологии, 
заведующим кафедрой экологии,

на тему «Свободноживущие 
и фитопаразитические нематоды 
овощных культур северо-востока 
Казахстана». С 2004 по 2008 год 
возглавлял биолого-химический ин
ститут ПГУ им. С. Торайгырова.

А сейчас Каирбай Уразамбекович 
снова в родных стенах, в вузе, где 
прошла его молодость, где он делал 
первые шаги ученого, руководителя. 
В 2009 году он вернулся в ПГПИ на 
должность проректора по учебно
методической работе.

За годы своей научной деятель
ности профессор Базарбеков опу
бликовал три монографии, более 
140 научных статей и докладов по 
зоологии, паразитологии, экологии. 
В настоящее время он - руково
дитель магистрантов, аспирантов, 
докторанта.

С именем К.У. Базарбекова свя
зана история развития биолого
химического факультета, который 
он возглавлял в течение 18 лет. Его 
энергия и организаторский талант 
способствовали довольно быстро
му росту кафедр и факультета в 
целом.

С первых дней работы в Павло
дарском педагогическом институте 
Каирбай Уразамбекович сумел со
четать преподавательскую работу с 
научно-исследовательской. Им была 
намечена цель: изучить фитогель- 
минтофауну среднего Прииртышья, 
выяснить видовой состав наиболее 
патогенных гельминтов овощных и 
плодовых культур Павлодарской об
ласти, установить условия, способ
ствующие преобладанию наиболее 
патогенных паразитов, разработать 
пути борьбы с ними.

Организуемые Каирбаем Уразам- 
бековичем экспедиции по среднему 
Прииртышью позволили выявить 
гельминтов ряда культурных, а

много сделавший для становле
ния факультета, для подготовки 
молодых специалистов. Среди его 
учеников имеются доктора и канди
даты наук, заслуженные учителя и 
директора общеобразовательных 
школ, преподаватели вузов, работ
ники различных государственных 
служб.

ногие его ученики продолжили 
дело своего учителя, стали 
преподавателями этого же 
института и других вузов, а 

некоторые из них - около 20 вы
пускников факультета - защитили 
кандидатские диссертации, в том 
числе и по паразитологии. Двое в 
дальнейшем стали докторами наук 
и возглавили вновь организованный 
Павлодарский государственный 
педагогический институт. Это про
фессор Ж.К. Шаймарданов (ректор 
ПГПИ 2004-2008 гг.), К.К. Ахме
тов (проректор ПГПИ 2004-2008 
гг.), Л.С. Камардина (проректор 
ИнЕУ). Многие из выпускников 
стали руководителями учреждений 
образования - это К.А. Капенов, РШ. 
Мурзалимова, директорами школ - Т. 
Гарусова, Е. Ларина, В. Краснов, Ж. 
Бейсенбаев, А. Игнатьев и другие. 
Среди выпускников есть и работники 
органов внутренних дел - полковник
А. Аюпов, Б. Абылгазинов, С. Ахме
тов, В. Рахимов.

Каирбай Уразамбекович - основа
тель музея природы ПГПИ. Во главе 
с ним и руками его учеников создан 
уникальный музей в пединституте, 
единственный - в Казахстане.

К.У. Базарбеков награжден знаком 
«Отличник народного просвещения 
КазССР», знаком победителя соц
соревнования, Почетной грамотой 
министерства просвещения СССР и 
ЦК профсоюза. Среди наград также

получил два высших образования, 
живет и работает в Павлодаре. 
Старший внук окончил Вирджинский 
университет в США, внучка учится в 
Евразийском университете им. Гуми
лева на 3 курсе факультета между
народных отношений, младший внук
- одиннадцатиклассник.

ейчас в пединституте на факуль
тете естествознания, родном 
для Каирбая Уразамбековича, 
трудятся его бывшие ученики, 

давно ставшие коллегами. В канун 
юбилея учителя они поделились 
своими воспоминаниями.

Людмила Николаевна Сирома- 
ха - выпускница Павлодарского 
педагогического института 1968 
года, это был первый выпуск. 
Ныне она - кандидат химических 
наук, доцент, профессор кафедры 
химии ПГПИ:

- С Каирбаем Уразамбековичем 
Базарбековым мы познакомились в 
1964 году, когда он, недавний выпуск
ник естественно-географического 
факультета Уральского пединсти
тута, вернулся в родной Павлодар 
преподавателем кафедры зоологии 
химико-биологического факультета, 
открытого в 1963 году.

На нашем втором курсе он начинал 
читать лекции и вести лабораторные 
занятия по зоологии позвоночных. 
На факультете тогда почти не было 
ни литературы, ни оборудования. И 
мы, студенты, под его руководством 
готовили наглядные пособия, со
бирали учебно-методическую ли
тературу и участвовали в создании 
учебных лабораторий.

Запомнились занятия Каирбая 
Уразамбековича не только его эру
дицией, увлеченностью наукой, но и 
присутствием на них его маленького 
сына Талгата, которого мы счита-

гогическим институтом. В 1974 году, 
выдержав конкурс в 12 человек на 
место, я поступила в ППИ на луч
ший в то время биолого-химический 
факультет и с тех пор не расстаюсь 
с родным вузом. Руководил факуль
тетом Каирбай Уразамбекович Ба
зарбеков, прекрасный организатор, 
талантливый и сильный человек. 
Для нас, студентов, он был Бог и 
царь, непререкаемый авторитет. 
Он, будучи деканом, создал на 
нашем факультете настоящее сту
денческое самоуправление - успе
ваемость была высокой, мы чтили 
традиции института и факультета. 
Мы были молоды, и у нас было мно
го идей, как разнообразить свою 
студенческую жизнь. Каирбай Ураз
амбекович очень хорошо понимал 
нас и поддерживал инициативу: 
именно на нашем факультете был 
образован первый ВИА «Лускиния», 
работала кинофотостудия, первую 
в городе дискотеку организовывали 
и проводили тоже студенты нашего 
биолого-химического.

Каирбай Уразамбекович, когда 
пришел на факультет деканом, сам 
подбирал педагогические кадры, 
создавал коллектив, болел душой 
за каждого сотрудника. Поэтому 
нас, студентов, обучали и воспиты
вали, наставляли и поддерживали в 
научных и творческих начинаниях 
талантливые преподаватели, кото
рые открывали в те годы для меня 
и других студентов чудесный мир 
химии и биологии, являясь образ
цами беззаветного служения науке 
и образованию.

От души поздравляю Каирбая 
Уразамбековича с юбилеем. Желаю 
ему крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, счастья и 
добра.

Подготовила Ольга ГАЛЧУН.


