
История кафедры биологии 

 

Точка отсчета 

В 1952 году был основан Усть-Каменогорский педагогический институт. 

Эту дату можно считать точкой отсчета истории существования кафедры 

биологии ВКГУ им.С.Аманжолова.  

В том далеком 1952 году функционировала единственная кафедра 

естествознания, Баяндин Н.Н. неофициально считался заведующим. 

Деканом был Сергеев Анатолий Андреевич, 1918 г.р., ботаник по 

образованию.   

В 1953 г. кафедра естествознания была разделена на две кафедры: 

зоологии, ботаники и химии (географического факультета).  

Кафедрой зоологии заведовала к.б.н. Пашина Лидия Сергеевна. 

Второй кафедрой заведовала к.х.н. Коростышевская Рива Моисеевна.  

С 1954 г. кафедрой ботаники и химии заведовала к.б.н. Леонова 

Надежда Матвеевна. На следующий год ряды кафедры пополнились 

дипломированными учеными. Это - к.с./х.н. Елистратова Т.С., к.с./х.н. Клур 

А.М., к.б.н., Шестакова Г.А., к.б.н. Паюнина Э.И., доценты Михельсон О.А., 

Михельсон Е.Г.  

Преподаватели кафедры систематизировали собранный гербарий, 

который был зарегистрирован в международных фондах.  

1955 г. кафедрой ботаники и химии заведовал Клур Абрам 

Михайлович. В это время организован учебно-опытный участок, на 

котором до сих пор проходят практики по основам сельского хозяйства и 

физиологии растений.   

С 1956 г. заведовала кафедрой ботаники и химии Леонова Н.М. 



1958-1959 гг. кафедры были разъединены на три кафедры: зоологии, 

ботаники, химии.  

Кафедрой зоологии заведовала Пашина Л.С., кафедрой химии - 

Коростышевская Р.М., кафедрой ботаники и сельского хозяйства - Леонова 

Н.М. 

В 1961-1963 гг. к.б.н., доцент кафедры зоологии Самусев Иван 

Федорович, в 1963-1965 гг. к.б.н., доцент кафедры зоологии Тартенова М.А.  

работали в должности Декана факультета, с 1965 г. деканом назначен 

Самусев И.Ф.  

 С 1962 г. кафедра ботаники и сельского хозяйства разделилась на две 

самостоятельные кафедры: 1) кафедру «ботаники» – зав. кафедрой к.с./х.н. 

Елистратова Татьяна Семеновна, 1614 г.р.; 2) кафедру «основ 

сельскохозяйственного производства» – зав. кафедрой к.с./х.н., доцент 

Клур А.М.  

С 1964 г. кафедрой зоологии руководил профессор, доктор 

биологических наук Бажанов Валериан Семенович, выдающийся ученый, 

родоначальник палеозоологии Казахстана, который заведовал кафедрой 

до 1971 г.   

Преподаватели кафедры работали в то время по теме научного 

исследования «Животный мир Восточного Казахстана» под научным 

руководством В.С.Бажанова. 

1964-1974 гг. кафедрой ботаники заведовала к.б.н., доцент Шестакова 

Галина Александровна.  Преподаватели кафедры работали по теме 

научного исследования «Флора и растения Восточного Казахстана». 

В 1968-1969 годах на факультет существовало три отделения: биологии-

химии (каз., русс), биологии и основ сельского хозяйства, географии и 

биологии.  

Работу факультета проводили 5 кафедр: ботаники, химии, зоологии, 

географии, основ сельского хозяйства.  



С 1 сентября 1970 года кафедра основ сельского хозяйства была 

упразднена, в связи с переходом на новые учебные планы сократился 

объем учебной работы кафедры. Преподаватели влились в состав кафедры 

ботаники, все учебные дисциплины, учебные лаборатории и гербарий 

были переданы кафедре ботаники.   

1971-1975 гг. заведовал кафедрой зоологии к.б.н., доцент Самусев Иван 

Федорович, который с 1967 года три года был деканом факультета 

естествознания.  

В 1974 г. деканом факультета была назначена Г.А Шестакова, на 

заведование кафедрой ботаники - к.б.н. Кузнецова Гера Григорьевна (1974-

1979 гг.).  

В 1972 г. на кафедрах велась большая научно-исследовательская 

работа, целью этих исследований был сбор и определение высших 

дикорастущих растений в отдельных районах области, изучение влияния 

выбросов цветной металлургии на растения. Исследованиями занимались 

Щербакова Л.И., Снегирев В.А, Михельсон О.А., Шестакова Г.А., Елистратова 

Т.С., Кузнецова Г.Г. и др. 

В 1976-1985 гг. кафедрой зоологии заведовала к.б.н., доцент 

Бердибаева Жамал Шаиховна, ныне она - на кафедре биологии профессор 

ВКГУ.   

На кафедре зоологии велись научные исследования в плане 

«Животный мир Казахстана и его развитие и преобразование». 

Важнейшими результатами выполняемых работ следует считать подготовку 

диссертационных работ Прокопова К.П., Егорова В.А., Кривошеиной Л.В. 

В 1979-1984 гг.  кафедрой ботаники заведовала к.б.н., доцент Паюнина 

Эмма Ивановна, в 1984-1985 годах - к.б.н., доцент Сыбанбеков Куанышбек 

Жунесканович.  

В 1985 г. произошло объединение двух кафедр «зоологии» и 

«ботаники» в кафедру «биологии», которой заведовал Сыбанбеков К.Ж. 



В 1985 г. АБС «Панкратьевский сад» был передан в распоряжение 

УКПИ. Проводились восстановительные работы, на территории сада 

разбит учебно-опытный участок.  

С 1989 года началась подготовка специалистов по специальности 

«биология и естествознание» с квалификацией «учитель биологии и 

естествознания», подготовка данной специальности была вызвана 

необходимостью проведения эксперимента по программе Суравегиной 

И.Т. 

С началом подготовки специалистов по многоступенчатой системе 

образования с 1991 года началась подготовка кадров по специальности 

«биология» с академической степенью «бакалавр биологии» и «учитель 

биологии».  

До 1992 года параллельно шла подготовка по специальностям 

«география и биология» и «химия и биология» с квалификацией «учитель 

биологии и географии» и «учитель химии и биологии». 

С 1995 года на кафедре биологии функционирует Высшая магистерская 

школа по специальности «биология».  

По приказу от 13.09.1990 МОиК РК открылась аспирантура 

специальности «ботаника». Выпускники аспирантуры под руководством 

профессора к.б.н., Сыбанбекова К.Ж. защитили кандидатские диссертации 

(Шарипханова А.С., Сапронова Е.А., Игисинова Ж.Т.). 

В 1996 году кафедра биологии вновь была разделена на кафедру 

«ботаники и биотехнологии» и «зоологии и экологии», существование 

которых продлилось год, и в 1997 году они были объединены в кафедру 

«биологии». 

По заочной форме обучения с 1999 года велась подготовка учителей 

биологии и химии по специальности «биология и химия».  

В 1997-2000 гг. кафедрой биологии заведовала к.б.н., доцент 

Воробьева Тамара Георгиевна, с 2000 г. - к.б.н. Бурунбетова Карлыгаш 

Кабдрахмановна, с 2006-2011 г.г. - к.б.н. Шарипханова Анаргуль 



Сайлаубековна, в 2011-2013 г.г. - к.б.н. Садыканова Гульназ Есимбековна, в 

2013 г. - к.б.н. Игисинова Жамал Турсынгожакызы. 

С 2015 года должность заведующей кафедрой занимает к.б.н. 

Китапбаева Алмаш Анашбаевна. 

В 2003-2004 годах был отреставрирован музей природы, который 

переименован в 2005 году в музей природы им.В.С.Бажанова.  

Кроме того, были заключены договоры о творческом сотрудничестве 

с Восточно-Казахстанским НИИ сельского хозяйства, НИИ зоологии МОН 

РК, Западно-Алтайским государственным природным заповедником, 

ведутся переговоры с институтом ботаники МОН РК, Алтайским филиалом 

научно-производственного центра рыбного хозяйства и Всероссийским 

научно-исследовательским институтом картофельного хозяйства. 

В 2006 году, к 100-летию Панкратьевского сада, акиматом ВКО, ВКГУ 

им.С.Аманжолова и кафедрой была организавана и проведена областная 

научно-практическая конференция «Достоянию области – Панкратьеву 

саду – 100 лет».  

АБС «Панкратьевский сад» был переименован в ЦУПП им.Г.Вистениуса 

- Д.Панкратьева ВКГУ им.С.Аманжолова. 

На кафедре ведутся работы и по восстановлению гербарного 

кабинета. 

С 2005-2006 учебного года обучение в бакалавриате проводятся по 

кредитной системе обучения, и студенты получают возможности обучаться 

по академической мобильности в зарубежных вузах.   

В 2006 г. студенты специальности «биология» Калиев Е., Кондыбаев А. 

выиграли госгрант по программе «Болашак». Студент 3 курса Мамырбеков 

Арман также прошел по конкурсу и в 2008 году учился в США (г. Голден) 

по программе «Colorado school of Mines» с целью получить образование 

по специальности «биотехнология». 

В 2005-2006 учебном году студентка 3 курса (Акентьева Э.) и 

магистрант 1 года обучения (Тагаев Д.) специальности «биология» 



обучились в Вроцлавском университете (Польша); в 2015-2016 учебном 

году студенты 3 курса Ризабекова Назерке, Кайрат Бурлен по 

академической мобильности обучались в университете Томаса Бати (г. 

Злин, Чешская Республика), студентка 4 курса Баяхметова Дина -  во 

Вроцлавском университете (Польша). В 2016-2017 уч.году студенты 2 курса 

Рамазанов Адил и Хасенова Аделина прошли обучение в Католическом 

университете г.Люблин (Польша).  

Преподаватели и магистранты кафедры биологии активно принимает 

участие в различных мероприятиях по международному сотрудничеству. 

Стабилизируется сотрудничество с ВУЗами ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Одним из направлений деятельности кафедры в рамках 

международного сотрудничества является сотрудничество с 

Международной ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана 

(АСБК).  

В рамках этой работы на кафедре функционирует Клуб бедвотчеров 

«Иволга». Студенты кафедры принимают активное участие в проектах 

АСБК. Клуб бедвотчеров регулярно проводит семинары и встречи, 

выезжает в экспедиции с зарубежными учеными, а также организует 

мероприятия, посвященные защите птиц. Научным руководителем 

является профессор, к.б.н. Прокопов К.П. 

На кафедре налажены обмен методиками и основными 

направлениями в области биотехнологических исследований, получены 

описания оборудования, на котором проводятся исследования с 

Всероссийским НИИ сельскохозяйственной биотехнологии, Всероссийским 

НИИ сельского хозяйства им. Г. Лорха.  

На кафедре биологии проводятся научно-исследовательские проекты 

совместно с зарубежными партнерами под научным руководством д.б.н. 

Мырзагалиевой А.Б. по темам: Trans-Regional Environmental Awareness for 

Sustainable Use of Water Resoures [TREASURE] (2015-2018 г.г.), по проекту 



«Эразмус+» №561775-ЕРР-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, 

«Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного 

водопользования: Россия и Казахстан» (2016-2018 г.г.).  

По программе академическая мобильность профессоры, доктора наук 

из дального зарубежья и Казахстана провели курс лекции для молодых 

преподавателей, магистрантов и студентов кафедры: доктор биологии 

Choiman Dulamsuren Geottingen университета (Германия) прочитала курс 

лекции по теме «Дендрохронологические и экофизиологические 

исследования в области природных экосистем (2015); д.б.н., профессор 

Казахского национального университета им. Аль-Фараби Н.М.Мухитдинова 

провел курс лекции на темы: «Избранные главы геоботаники», 

«Организация и планирования биологических исследований» (2016-2017); 

доктор биологии Иржи Хлахула из университета Чехии прочитал курс 

лекции преподавателям и магистрантам.  

В 2015 - 2017 годах преподаватели кафедры биологии проходили курсы 

повышения квалификации и выезжали с целью обмена опытом в 

зарубежные вузы. Среди них - Шарипханова А.С.  (2012, международный 

центр педагогических исследовании, г.Севр, Франция), Игисинова Ж.Т. 

(2015, Политехнический университет Валенсия, Испания), Игисинова Ж.Т. 

(2015-2016, Синьцзянский университет, г.Уримчи, Китай), Китапбаева А.А. 

(2016, университет им А. Мицкевича г. Познань, Польша); Карменова Б.К. 

(2016, Алтайский университет, г.Барнаул, Россия); Акзамбек А.М., Кабатаева 

Ж.К. (2016, Всероссийский НИИСХ, им. Г. Лорха, г.Москва, Россия) и др.  

На кафедре ведется международное сотрудничество, установливаются 

новые связи с исследовательскими центрами дального и ближнего 

зарубежья. Для наилучших результатов в этом отношении необходимо 

расширять круг организаций и стран для дальнейшего сотрудничества.  

В 2016-2017 учебном году преподаватели кафедры Абилова М.С, 

Шарипханова А.С, Ахмадиева К.Б., Комекова Г.К, Жанасбаева А.С.  прошли 

курсы повышения квалификации английского языка в КазНУ им. Аль-



Фараби педагогических работников РК по программе: «Повышение 

квалификации преподавателей педагогических специальностей вузов РК». 

В 2016-17 учебном году на кафедре биологии впервые были внедрены 

элементы дуального обучения для студентов 3 курса очной формы 

обучения специальности 5В060700-«Биология».  По договору о 

сотрудничестве по реализации дуальной системы обучения  занятия 

проводятся в Алтайском филиале ТОО «Казахский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства». 

В 2016 году открылся филиал кафедры биологии в СШ №20 

им.А.Байтурсынова акимата г.Усть-Каменогорск.   

Профессорско-преподавательский состав кафедры ежегодно 

разрабатывают по основным учебным дисциплинам учебно-методические 

издания: 

1. Мырзағалиева, А. Ботаникалық ресурстану: оқу құралы /А. Мырзағал

иева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 б.  

2. Мырзағалиева, А. Цитология: оқулық / А. Мырзағалиева. - Алматы : 

Дәуiр, 2013. - 216 б.  

3. Мырзагалиева, А. Биология: методическое пособие / А. 

Мырзагалиева. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2004. 

- 64 с. 

4. Мырзагалиева, А. Цитология: учебное пособие / А. Мырзагалиева. - 

Усть-Каменогорск, 2007. - 132 с.  

5. Мырзагалиева, А. Ресурсы лекарственных растений: монография / А. 

Мырзагалиева. - Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ им. С. Аманжолова, 

2012. - 316 с.  

6. Мырзагалиева А., Андреева, А. Биосинтез анабазина в культуре 

клеток Anabasis aphylla: монография / А. Андреева, А. Газалиев, А. 

Мырзагалиева.: LAP LAMBERT, 2013. - 168 с. 



7. Прокопов К.П, Тагаев Д.А. Рыбы Восточного Казахстана: монография, 

г. Усть-Каменогорск, издательство «Берел» ВКГУ имени С. Аманжолова, 

2016; 

8. Китапбаева А.А., Комекова Г.К. Биотехнология:  электронное учебное 

пособие, г. Усть-Каменогорск, издательство «Берел» ВКГУ имени С. 

Аманжолова, 2017; 

9. Китапбаева А.А., Комекова Г.К. Биотехнология растений:  

электронное учебное пособие, г. Усть-Каменогорск, 2017; 

10. Китапбаева А.А., Комекова Г.К. Қоршаған ортаның биомониторингі: 

учебное пособие, издательство «Берел» ВКГУ имени С. Аманжолова, г. 

Усть-Каменогорск, 2017; 

11. Карменова Б.К, Абилова М.С., Бородулина И.Д, Практикум по 

физиологии растений: учебное пособие, г. Усть-Каменогорск, издательство 

«Берел» ВКГУ имени С. Аманжолова, 2017; 

12. Игисинова Ж.Т. Өсімдіктердің көбею биологиясы: учебное пособие, 

г. Усть-Каменогорск, издательство «Берел» ВКГУ имени С. Аманжолова, 

2015; 

13. Игисинова Ж.Т. Өсімдіктердің көбею биологиясы: электронное 

учебное пособие, г. Усть-Каменогорск, 2015; 

14. Игисинова Ж.Т. Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы пәнінен 

зертханалық жұмыстар: учебное пособие, г. Усть-Каменогорск, 

издательство «Берел» ВКГУ имени С. Аманжолова, 2016; 

15. Шәріпханова А.С.  Өсімдіктер экологиясы: оқу құралы, г. Усть-Камено

горск, издательство «Берел» ВКГУ имени С. Аманжолова, 2015; 

16. Шәріпханова А.С.  Топырақ биологиясы: оқу құралы, г. Усть-Каменог

орск, издательство «Берел» ВКГУ имени С. Аманжолова, 2016. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры биологии 

проводит научные исследования по теме: «Проблемы окружающей среды 

и сохранения биоразнообразия в Восточном регионе Казахстана», 

вошедшие в VII направление тематического плана НИР ВКГУ им. С. 



Аманжолова: «Проблемы окружающей среды и сохранения 

биоразнообразия, минеральных ресурсов и здоровья населения в 

Восточном регионе Казахстана». В рамках общей темы функционируют 

четыре самостоятельные направления научно-исследовательской 

деятельности:  

1. Научное направление: Экологический мониторинг многоклеточных 

организмов ВКО.  

2. Научное направление: Растительный мир ВКО, рациональное 

использование растительных ресурсов 

3. Научное направление: Животный мир Восточного Казахстана, 

охрана и экология. 

4. Научное направление: Новые технологии обучения и экологическое 

образование и воспитание. 

Студенты и магистранты кафедры биологии принимают активное 

участие  в университетском конкурсе научных проектов «Гранит науки», 

«Жас талап» и республиканских конкурсов, занимают призовые места.  

В республиканском  конкурсе научных проектов научно-

методического центра «Зият» заняли 1 место по разным номинациям 

студенты  Батыров Д., Жунусов Р., Макенова Ж., Тустибаева Ш.  

 

Выпускники кафедры  

В настоящий момент на кафедре биологии трудятся выпускники 

кафедры: профессора, д.б.н. Мырзагалиева А.Б., к.б.н. Прокопов К.П., 

кандидаты биологических наук – Шарипханова А.С., Игисинова Ж.Т., 

Сапронова Е.А., Садыканова Г.Е., ст. преподаватели – Карменова Б.К., 

Комекова Г.К., Акзамбек А.М., преподаватель Кабатаева Ж.К.  

Выпускники кафедры биологии работают учителями средних школ 

города и области (Шаимова Б.М., Сакарьянова Б., Турабаев К., Кусаинова 

Б.К, Кудербаева Г.Ф. Сапаков Д.Н. и др.), высших и среднеспециальных 

учебных заведениях (Кабдрахманова А.К., Оразбекова С.О., Булгакова О.В. 



и др.), также в заповедниках, в Катон-Карагайском национальном 

природном парке (Габдуллина А.У., Кусекова А.), в ВК НИИ СХ (Степанов 

К.А., Митрофанова Л.), ВК НИИ РХ (Жаркенов Д., Ануарбеков С.), в 

экобиоцентре (Цыганов А., и др.), обучаются в магистратурах и 

аспирантурах не только Казахстана, но и ближнего и дальнего  зарубежья.  

Из выпускников Высшей магистерской школы кафедры продолжают 

обучение в аспирантурах Томского и Новосибирского университетов 

России и защитили кандидатские диссертации. 

 


