
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Кафедра математики основана одновременно с открытием Усть-

Каменогорского педагогического института в 1952 году. На кафедре 

математики работали Кропотов Л.Л., Ким В.И., Чудинов В.А., Кропотова 

Р.Ф. 

В 1953 году заведующим кафедрой математики (по 

совместительству) стал Ермолаев Л.А., ректор УКПИ. Для укрепления 

факультета квалифицированными специалистами по его просьбе на 

работу были направлены выпускники КазГУ и КазПИ Белогривов И.И., 

Теут О.М., Мелентьев А.И. В 1953-1954 г.г. кафедра математики состояла 

уже из 8-ми человек. В 1954 году на кафедру математики пришли 

Криулько С.А., Демидчик Л и Кочетков В.М. 

В 1956 г. состоялся первый выпуск специалистов. Один из лучших 

выпускников Александров Я.Д. был оставлен на кафедре математики в 

качестве преподавателя.  

В начале 60-х в коллектив кафедры математики влились 

выпускники КазГУ Таранов Н.А., Биндер Г.М., Парамонова Н.А. 

Проведение первой городской математической олимпиады школьников 

в 1955-1956 было поручено ассистентам Мелентьеву А.И. и Теуту О.М., 

имевшим всего 2-х летний стаж работы. В этом же году кафедра 

математики открыла воскресную математическую школу для учащихся 

выпускников школ города. 

До 1964 г. единственным кандидатом наук на кафедре математики 

был ее заведующий Ефремов Е.П. Затем защитили кандидатские 

диссертации Теут О.М., Белогривов И.И., Криулько С.А., Мелентьев А.И. 



В 1968 году было открыто казахское отделение математики. В 

дальнейшем ряды преподавателей математики пополнили: Чернявский 

В.С., Теут И.Л., Горохова А.П., Ермошина В.Н., Сорокина А.А., Тогузова У.Т., 

Куранбаева Г.З., Буентинова Н.Ч., Апышев О.Д., Базарбеков А.Б., 

Мухамедиев Г.Х., Феттер Э.А., Хисамиев Н.Г., Хисамиев З.Г., Жанатаев К.Т., 

Мандайбаев А., Ильясов Ш., Кадырханова З.Б., Мухамедиева С.М., 

Антропова Л.А., Тугылбаева Б.Г., Жанаспаева У.Б., Латкин И.В., Латкина 

Л.А., Закирьянов К.К., Габитова Л.Х., Набиева Б.Т., Калиев М.К., Магзумова 

Э.М., Мадияров М.Н., Тепфер Н.Н., Дюсембаева Г.С., Каленова Б.С., 

Крыкпаева А.А., Чистякова И.В., Нурканова Р.О. и др. 

В 1969 кафедра математики была разделена на кафедру 

математического анализа и кафедру алгебры и теории чисел, 

функционирующие до 2005. Затем на основе объединения этих кафедр 

вновь создана кафедра математики.  

В разные годы функционировали следующие подразделения ф-

та: кафедра общей математики, кафедра информатики и вычислительной 

техники, кафедра высшей математики, кафедра геометрии и 

вычислительной математики. Заведовали этими кафедрами: профессор 

Теут О.М. (10 лет), доцент Белогривов И.И. (6 лет), доцент Криулько С.А. 

(11 лет), доцент Мелентьев А.И. (13 лет), профессор Базарбеков А.Б. (36 

лет), доцент Мухамедиев Г.Х. (7 лет), профессор Хисамиев Н.Г. (4 года), 

профессор Закирьянов К.К. (1 год), доцент Чистякова И.В. (2 года), доцент 

Дюсембаева Г.С. (2 года), доцент Крыкпаева А.А. (3 года).  

С 2009 заведующим кафедрой математики избран кандидат 

технических наук, доцент Мадияров М.Н. 

C 2011 года кафедра объединена с кафедрой информатики и стала 

носить название «Кафедра математики и информатики», заведующим 

которой является в настоящее время к.т.н. Мадияров М.Н. 

Кафедра математики успешно прошла международную 

аккредитацию по образовательным программам педагогического 



направления бакалавриата 5В010900-«Математика» и магистратуры 

6М010900-«Математика» (АSIIN, Германия), а также по программам 

естественно-научного направления 5В060100-«Математика и 6М060100-

«Математика». Ежегодно преподаватели кафедры публикуют до 50-ти 

статей сборниках научно-практических конференций совместно со 

студентами и магистрантами, публикуются в ведущих научных 

отечественных и зарубежных изданиях, имеются статьи с импакт-

фактором, монографии. 

Кафедра осуществляет постоянное сотрудничество со школами 

города и области, ежегодно проводит областную олимпиаду по 

математике, участвует в качестве жюри в различных олимпиадах, 

конкурсах проектов, проводит круглые столы с учителями школ города и 

области, участвует в рейтинговых мероприятиях. Преподаватели 

кафедры Ежегодно членами кафедры публикуются результаты научных 

исследований в ведущих журналах РК и стран СНГ и зарубежных научных 

изданиях. 

За последние 4 года 50 результатов дипломных и магистерских 

работ внедрены в учебный процесс в организации города и области, 

имеют награждения и благодарственные письма различного уровня в 

области образования.    

Кафедра осуществляет международное сотрудничество и ведет 

активную деятельность по развитию внешней и внутренней 

академической мобильности. С 2017 года открыта магистратура по 

двухдипломному образованию совместно с АлтГУ (г. Барнаул). 

В конце 2016 года студенты кафедры математики получили 

дипломы и сертификаты за занятые призовые места в научных конкурсах 

по университету и республиканского уровня. Студенты кафедры 

математики заняли 3-е командное место в республиканской олимпиаде 

по математике (г.Туркестан). 



Преподаватели кафедры за 2016 год получили большое количество 

сертификатов за участие в семинарах, круглых столах, грамоты, 

благодарственные письма из организаций образования.  

Все выпускники трудоустроены, пользуются высоким спросом на 

рынке труда, успешно продвигаются в карьере и мобильны, многие 

защитили кандидатские диссертации, продолжают обучение в 

магистратуре, докторантуре PhD. Иностранные студенты, которые 

обучались на кафедре, успешно работают за границей.   Кафедра 

поддерживает тесную связь с выпускниками.  

Кафедра математики является кузницей кадров по всему региону, 

среди  многочисленных выпускников, которые являлись руководителями 

и тружениками  в различных сферах образования внесли большой вклад 

можно назвать:  Мостовенко Г.И., Адильгазинова Г.З., Апышева Щ.Д., 

Криулько Т.Ф., Аубакирову Л.Р., Базарбекова А.Б., Лукину Е.Ю., 

Карымсакова Т.У., Гусинского А.В.,  практически большую часть 

директоров школ, интернатов и лицеев, УПК которые на протяжении 

десятилетий возглавляли школы города Усть-Каменогорска, можно было 

бы еще долго перечислять. Огромная им благодарность за большой 

вклад в воспитание подрастающего поколения и воспитание целой 

плеяды последующих учеников, которые продолжили их дело в 

образовании и науке. 

 

 

  



Мадияров Мураткан Набенович, родился в 1963 с. Бастауши Самарского 

района ВКО.  

С 1980 по 1985 обучался в 

математическом факультете Каз ГУ 

им. С.М. Кирова. С 1985 года 

работал преподавателем, затем 

старшим преподавателем 

кафедры алгебры и теории чисел. 

В 1989-1991 годах проходил 

стажировку в Новосибирском 

государственном университете. 

После прохождения стажировки 

работал старшим преподавателем 

кафедры алгебры и геометрии ВКГУ. С 1998 по 2000 годы - старший 

преподаватель, методист учебного отдела ВК филиала Каз НТУ. В 2001-

2002 годах работал старшим преподавателем, затем начальником 

учебного отдела ВКРУ. С 2003 является старшим преподавателем 

кафедры математики ВКГУ им. С. Аманжолова. Обладатель 

международного сертификата по проблемам охраны окружающей 

среды. Имеются более 50 научных публикаций.  

Назначен 17 сентября 2009 заведующим кафедрой математики.  В 2011 

году кафедра была объединена с кафедрой информатики, 

обслуживающей 35 специальностей и стала носить название «Кафедра 

математики и информатики». В сентябре 2013 г. кафедра была 

реорганизована и стала снова носить название «Кафедра математики». 

Заведующим кафедрой в настоящее время является Мадияров М.Н.                             

Им защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук на тему: «Численное моделирование загрязнения 

воздушного бассейна промышленного города» по специальности 



05.13.18 - «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ».  

В 2009 году он награжден грамотой МОН РК. 

В 2009 и 2016 году под его руководством команды математиков 

ВКГУ 2 раза заняли 3-е командное место в республиканской олимпиаде 

в г.Туркестан. 

В 2009 году присуждена номинация «Лучший ученый года», 

получил в 2010 году международный сертификат 

«Kazakhstan’sCompetitiveness». В 2010 году под его руководством 

защищены две кандидатских диссертации: «Эффективная реализация 

численных методов решения уравнений вязкого газа» (Темирбеков Н.М.) 

и «Численное моделирование пограничного слоя атмосферы с 

нерегулярной границей в приземной области» (Малгаждаров Е.А.). Он 

являлся официальным оппонентом 5 кандидатских диссертаций.  

В настоящее время им выпущены две монографии: 

1) Н.М.Темирбеков, М.Н.Мадияров, Ф.Н.Абдолдина, Е.А.Малгаждаров, 

А.Н.Темирбеков «Математические модели и информационные 

технологии пограничного слоя атмосферы», ВКГТУ. им. Д.Серикбаева, 

г.Усть-Каменогорск, 2011 г. 

2) Мадияров М.Н. «Математическое и компьютерное моделирование 

транспортных потоков с учетом экологических требований»,  к 60-летию 

вуза г. Усть-Каменогорск, ВКГУ им. С.Аманжолова, 2012 г.  

 

 

  



Апышев Оразбек Демесинович – 1947 года рождения, казах, 

образование высшее 

педагогическое, кандидат 

физико-математических наук, 

член-корреспондент АПН 

Казахстана, профессор 

математики 

Трудовая деятельность 

2012 г. - профессор кафедры 

математики ВКГУ им. 

С.Аманжолова      

2005-2011 гг. - декан 

психолого-педагогического 

факультета 

2004-2005 гг. -  директор Института педагогики и психологии 

Восточно-Казахстанского государственного университета им. 

С.Аманжолова 

2001-2004 гг.-   начальник учебно-методического управления 

Восточно-Казахстанского государственного университета 

2000-2001 гг.-  директор высшего колледжа техники, технологий и 

естественных наук Восточно-Казахстанского государственного 

университета. 

1984-2000 гг.-   декан физико-математического факультета 

Восточно-Казахстанского государственного университета 

1980-1984 гг.- зам. декана физико-математического факультета 

Усть-Каменогорского педагогического института 

1978-1980 гг.-  ст. преподаватель кафедры математического анализа 

физико-математического факультета Усть-Каменогорского 

педагогического института 

1975-1978 гг.- аспирант ИММ АН Каз. ССР (г. Алматы) 



1969-1975 гг.- преподаватель кафедры математического анализа 

Усть-Каменогорского педагогического института 

1969 гг.- окончил физико-математический факультет Усть-

Каменогорского педагогического института  

за период работы в ВКГУ участвовал в разработке и внедрении: 

многоуровневой системы подготовки специалистов «Бакалавр-

Магистр»; программы «Творческая одаренность» (соавтор); организации 

подготовки специалистов на государственном языке; нормативной 

документации системы организации УВП в рамках университета. 

Обладатель гранта Фонда «Сорос Казахстан»; Сертификата ВКГУ 

«Лучшему факультету» 2008 года. 

                        Среди его учеников есть кандидаты, доктора (в том 

числе, PhD) наук, болашаковцы. Они работают в России, США, Германии, 

Монголии и в др. странах. 

 

Научная деятельность 

2010 г. – Член-корреспондент АПН Казахстана 

1996 г. – академическое звание «Профессор ВКГУ» 

1982 г. – ученое звание «Доцент» ВАК СССР 

1978 г. – ученая степень кандидата физико-математических наук 

1975-2017 гг. – опубликовано 112 научных и научно-методических 

работ  

 

Награды и поощрения 

2012 г. – Грамота Восточно-Казахстанского областного маслихата 

2009 г. – Благодарственное письмо Усть-Каменогорского 

городского маслихата.     2007 г.  -Благодарственное письмо НДП «Нұр О

тан» г. Усть-Каменогорска 

2003 г. – Почетный работник образования Республики Казахстан 



1992 г. – Медаль имени Ибрая Алтынсарина за особые заслуги в 

области образования и педагогической науки 

1987 г. – Занесен в Книгу Почета Усть-Каменогорского 

педагогического института. 

1986 г. – Приветственный Адрес ЦК Компартии Казахстана  

1978 г. – первая премия ИММ АН Каз. ССР в конкурсе молодых 

ученых.  

 

 

Криулько Сергей Алексеевич (1930-2002) – кандидат физико-

математических наук, доцент 

Родился в г.Колпино 

Ленинградской области 22 июля 

1930 году.  

В 1954 окончил физико-

математический факультет 

Казахского Государственного 

Университета им.Кирова. После 

окончания университета был 

направлен на работу в г. Усть-

Каменогорский пединститут. 

В 1965 поступил в 

аспирантуру Казанского госуниверситета на кафедру математического 

анализа. 

В 1973 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Краевые 

задачи для уравнений высших порядков смешанного типа и смешанно-

составных задач». 

За время работы в институте вел занятия по алгебре, геометрии, 

матанализу. Последние годы занимался вопросами индивидуализации 

заданий по ТФКП и теории вероятностей. Занимался вопросами 



преподавания информатики. В свое время были созданы 

многочисленные задания по программированию и вычислениям для 

различным ЭВМ, включая IBM. 

Криулько С.А. активно участвовал в жизни института, в 1964-1965 

был председателем Местного комитета института, председателем кассы 

взаимопомощи, председателем ревизионной комиссии. Криулько С.А. 

преподавал на общественных началах в воскресной физико-

математической школе при Усть-Каменогорском пединституте, вел 

факультативные занятия в старших классах средней школы. В течение 

ряда лет работал в качестве куратора студенческой группы. 

10 лет заведовал кафедрами алгебры и математического анализа. 

Награжден почетными грамотами министерства просвещения, 

имеет многочисленные благодарности, награжден знаками «Отличник 

народного просвещения КазССР» и «Отличник просвещения СССР». 

 

Теут Олег Михайлович (1929-2005) – кандидат физико-математических 

наук, профессор ВКГУ. 

Родился 15 мая 1929 в городе 

Кишиневе. Умер в июне 2005 года. 

В 1953 после окончания 

университета с отличием, он был 

направлен преподавателем математики 

в Усть-Каменогорский педагогический 

институт. 

В 1963 закончив аспирантуру при 

Казанском государственном 

университете, Теут О.М. защитил 

диссертацию на тему: «Некоторые 

краевые задачи для систем уравнения в частных производных 



смешанного типа». Являлся ведущим профессором, лучшим лектором и 

более десяти лет заведовал кафедрой математического анализа. 

Был первым удостоен звания «Профессор ВКГУ», им опубликовано 

в центральных журналах более 20 научных работ. 

Теут О.М. награжден нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения Каз ССР» и «Отличник просвещения СССР». 

 

Мелентьев Александр Иванович, кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры математики. 

Родился в январе 1930 в 

Оренбургской области. Умер в январе 

2012 г. 

Тема диссертационного 

исследования «О геометрии 

пространств аффинной связности, 

определяемых алгебрами 

комплексно-двойных, бидвойных и 

дуально-двойных чисел». 

Участвовал во всесоюзных 

конференциях по геометрии: в Москве, в Казанском, Тбилисском, 

Самаркандском университетах, Тернополе. 

Имел награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг», 

юбилейную медаль «Тридцать лет Победы в ВОВ 41-45 гг», юбилейную 

медаль «40 лет Победы в ВОВ 41-45 гг», юбилейную медаль «50 лет 

Победы в ВОВ 41-45 гг», юбилейную медаль «60 лет Победы в ВОВ 41-45 

гг», медаль «Ветеран труда, нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения», нагрудный знак СССР «За отличные успехи в работе», 

«Почетный работник образования РК» и различные грамоты. 

 

 



Мухамедиев Габит Хамитович – кандидат физико-математических наук, 

доцент. 

Родился  2 февраля 1950 в 

Алматинской области. В 1973 году 

закончил механико-математический 

факультет КазГУим.С.М.Кирова по 

специальности «Математика». 

 С 1973-1978 годы работал 

преподавателем кафедры 

математического анализа УКПИ. С 

1978 по 1980 работал стажером – 

исследователем ИММ АН КазССР. С 

1980г. по 1983г. обучался в аспирантуре при ИММ АН КазССР и в 1986 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат физико-

математических наук по специальности 01.01.01-«Математический 

анализ» на тему «Плотность финитных функции и теоремы вложения для 

одного класса весовых пространств дифференцируемых функций». С 

1992 по 1999 годы работал зав. кафедрой высшей математики ВКГУ. С 

2001 по 2002. зав. кафедрой алгебры и геометрии ВКГУ. 

С 2002 по 2015 годы работал в ВКГТУ им.Д.Серикбаева в должности: 

сначала зав. кафедрой естественно научных дисциплин, а затем 

заместителем декана по учебно-методической работе факультета 

машиностроения и транспорта, деканом факультета информационных 

технологий и энергетики Им опубликовано около 40 научных и учебно-

методических работ. В настоящее время  является доцентом кафедры 

математики 

В 2002 г. награжден Почетной грамотой МОН РК. 

 

 



Хисамиев Назиф Гарифуллинович – доктор физико-математических наук, 

профессор, являлся заведующим 

кафедры «Высшая математика», 

академик АЕН.  

      Родился 20 сентября 1939 года в 

поселке Кулуджун Самарского 

района Восточно-Казахстанской 

области. В 1956 году окончил 

Палатцынскую среднюю школу и в 

том же году поступил на механико-

математический факультет Казахского 

государственного университета, 

который с отличием окончил в 1961 году. С 1962 по 1991 годы работал в 

Институте математики и механики НАН РК в должностях МНС, СНС и ВНС. 

В Институте математики Сибирского Отделения РАН в г.Новосибирске 

защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. В 1991 году 

был принят переводом на работу в Восточно-Казахстанский 

государственный университет на должность заведующим кафедрой 

математической логики и информатики, а с 1992 года одновременно 

проректором по науке. С 1993 по 1997 годы работал первым 

заместителем председателя Восточного отделения НАН РК и 

одновременно оставался заведующим кафедрой университета. С 1997 г. 

работал заведующим кафедрой высшей математики Восточно-

Казахстанского государственного технического университета. С 2016по 

2017 работал на кафедре математики ВКГУ им. С.Аманжолова. 

       Научные труды Н.Г. Хисамиева посвящены элементарным теориям 

алгебраических систем и теории конструктивных моделей. Результаты 

трудов Хисамиева Н.Г.  по теории конструктивных моделей, полученные 

в Казахстане, занимают одно из ведущих мест в мире.  Он является 

автором более 80 научных работ и четырех учебных пособий (два из них 



на государственном языке). Работы Н.Г. Хисамиева опубликованы в 

получивших международное признание журналах «Алгебра и логика», 

«Сибирский математический журнал», «SibirianAdvancesinmathematics», 

«Доклады Академии наук СССР» и других. Его научные результаты по 

теории конструктивных абелевых групп включены отдельной главой в 

книгу «Handbookof Recursive Mathematics», вышедшей в 1998 году в 

издательстве «Elsevier: Amsterdam, Lausanne, NewYork, Oxford, Shannon, 

Singapore, Tokyo». Многие его работы переведены на английский язык. 

Является членом Американского математического общества.     

        Н.Г. Хисамиев руководил госбюджетными темами 

«Алгоритмические проблемы алгебраических систем», «Обобщенно 

нумерации в допустимых множествах» и «Обобщенно вычислимые 

модели», выигравшими гранты Фонда науки Министерства образования 

и науки РК. Он является научным руководителем городского семинара 

по алгебре и математической логике в г. Усть-Каменогорске и членом 

ученого совета по защите диссертаций в КазНУим. Аль-Фараби.       

 

Магзумова Эльмира Маратовна, 1963 рождения. Кандидат физико-

математических наук. Стаж в ВУЗе – 28 

лет. В 1985 Магзумова Э.М. закончила 

КазГУ им. С.М. Кирова, затем училась в 

аспирантуре при МПГУ им. В.И. Ленина, 

с 1998 являлась соискателем кафедры 

«Дифференциальные уравнения» при 

КазНУ им. Аль-Фараби. В 2002 Эльмира 

Маратовна защитила диссертацию на 

соискание уч. степени к.ф.-м.н. по теме 

«Корректные аппроксимации по 

давлению уравнения магнитной 



гидродинамики» и защитила ее в Южно-Казахстанском государственном 

университете им. М.Ауэзова в г.Шымкент.  

В 2004 году отмечена благодарственным письмом МОН РК. 

Несколько лет являлась зам. декана по учебно-методической работе 

факультета математики, физики и технологий. Опубликовала около 40 

научных статей. 

 

Тугылбаева Балжан Геннадьевна, 1965 рождения. Старший 

преподаватель кафедры «Математики». В 1987 окончила механико-

математический факультет 

Новосибирского государственного 

университета имени Ленинского 

комсомола по специальности 

«Математика».  

С 1987 работала преподавателем 

кафедры математического анализа в 

УКПИ.  

С 1991 по 1994 училась в 

аспирантуре при НГУ. За время работы 

в ВУЗе ею разработаны лекционные 

курсы на русском и казахском языках по фундаментальным 

математическим дисциплинам: «Математический анализ», 

«Функциональный анализ», «Действительный анализ». 

Участвовала в международных конференциях. Опубликовала 

статьи в известных научных журналах. 

 

  
  



Аменова Фарида Сейткумаровна – доктор PhD по специальности 

6D060100-Математика.  

Родилась 1974 году в селе 

Черновая Катон-Карагайского 

района Восточно-Казахстанской 

области.   

В 1998 году окончила ВКГУ по 

специальности «0301 – Математика 

в школе», в 2000 году  магистратуру 

ВКГУ по специальности «0101 – 

Математика». 

С 2011 г. по 2014 г. училась в 

докторантуре PhD на кафедре высшей математики ВКГТУ им. 

Д.Серикбаева по специальности 6D060100-Математика. В 2015 году при 

диссертационном совете КазНУ им. Аль-Фараби защитила 

диссертационную работу на тему «Численное решение сеточных 

уравнений Навье-Стокса для несжимаемой жидкости в переменных 

«завихренность, векторный потенциал». Отечественным научным 

руководителем был д.ф.-м.н., профессор Данаев Н.Т. Имеет более 30 

научно-исследовательских работ. Из них 4 научные работы 

опубликованы в ведущих научных журналах,  рекомендованных 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК, 1 в 

зарубежном издании с импакт-фактором 0,274 входящее в базу данных 

научных журналов Scopus, 7 в материалах международных конференций 

Казахстана и зарубежья. 

Общий научно-педагогический стаж работы в ВКГУ составляет 17 

лет. 

Преподаваемые дисциплины: дифференциальные уравнения, 

дифференциальные и интегральные уравнения, алгебра, 

математический анализ, алгебра и теория чисел.  



Ергалиев Ерлан Канапиянович - кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры математики.  

Родился в Восточно-Казахстанской 

области, 17 апреля 1979 года.  

Образование: Восточно-Казахстанский 

государственный университет имени 

С.Аманжолова. 

Стаж работы:  Средняя школа №1 г. Усть-

Каменогорска (2001-2003 гг.); Восточно-

Казахстанский государственный 

университет имени С.Аманжолова  (с 

2003 года). 

Основная научное направление: построение эффективных неявных 

разностных для численного решения линейных и нелинейных уравнений 

несжимаемой жидкости. 

Тема диссертаций: неявные разностные схемы для уравнений 

несжимаемой жидкости в естественных переменных.  

Опубликовал около 40  научных статей, методические пособия,  

монографию 

 

Базарбеков Акберген Байжуманович – кандидат физико-математических 

наук, профессор. Родился 7 марта 1948 в с. 

Таскескен Аягузского района 

Семипалатинской области. 

Базарбеков А.Б. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Некоторые задачи 

для уравнений смешанного типа с двумя 

параллельными и замкнутой линиями 

вырождения». С февраля 1979 года 

Базарбеков А.Б. являлся заведующим 



кафедрой общей математики, а затем в связи с реорганизацией кафедр 

с апреля 1986 заведующим кафедрой математического анализа.  

Базарбеков А.Б. около 40 лет являлся заведующим кафедрой математики.  

В настоящее время работает в ЕНУ (г.Астана). 

17 июня 1981 Базарбекову А.Б. ВАК СССР присвоено ученое звание 

доцента. 16 марта 1998 Ученым Советом ВКГУ ему присуждено 

академическое звание профессора ВКГУ. Имеет около 50 

опубликованных работ. 

Общий педагогический стаж в УКПИ и ВКГУ - 41 год. 

За заслуги в области образования СССР он награжден нагрудным 

знаком «За отличные успехи в работе» Государственным комитетом 

СССР по-народному    образованию; за    успешную    работу    по    

подготовке педагогических кадров Базарбеков А.Б. награжден Почетной 

грамотой Министерства просвещения КазССР (26.12.1985), он также 

награжден значком «Отличник народного просвещения Казахской ССР» 

(20.08.1990) Министерством образования Казахской ССР. В декабре 2005 

года он награжден почетным знаком «Почетный работник образования 

РК».  

 


