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AJIFbl сез

Усынылып отырган керсетюш эл-Фараби атындагы К,азак 
улттык университет! галымдарыныц биобиблиографиясы 
сериясыныц жалгасы болып табылады.

Керсетюш эл-Фараби атындагы Кдз¥У-дьщ профессоры, 
К̂ Р YFA академии, физика-математика гылымдарыныц докторы 
Фазылхан Бэшмбетулына арналган.

Биобиблиографияда жинакталган материалдар профессор 
Ф.Бэшмбетулыньщ 45 жылдык ецбек жэне гылыми кызмеп 
жолын камтиды.

Жарияланган ецбектер ap6ip жыл келемвде мерз!мдж 
тэртшпен орналаскан: эуел1 казакша, одан кешн орысша жэне 
агылшын тщцер1нде 3piirri36eci бойынша орналаскан.

Биобиблиография галымдар мен жогары оку орындары- 
ньщ окытушыларына, студенттерге, 9cipece плазма физикасы- 
мен айналысушы мамандар ушш пайдалы бола алады.

Окырмандардьщ пайдалануына ьщгайлы болу ушш б!рлес- 
кен авторлардьщ eciM керсетюпн косымша берилл отыр.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель является продолжением серии 
биобиблиографий ученых Казахского национального универси
тета им. аль-Фараби.

Биобиблиография посвящена академику НАН Республики 
Казахстан, доктору физико-математических наук, профессору 
КазНУ им. аль-Фараби Ф.Б. Баимбетову.

Материал, помещенный в биобиблиографии, отражает 
45-летнюю трудовую и научную деятельность профессора 
Ф.Б. Баимбетова. Публикации расположены в хронологическом 
порядке, в пределах каждого года по алфавиту.

Биобиблиография будет полезна ученым, преподавателям 
вузов, студентам, особенно специалистам, интересующимся во
просами физики плазмы.

Для удобства пользования в конце даны вспомогательные 
указатели: именной указатель соавторов, список принятых со
кращений, использованных в указателе.
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PREFACE

The offered index continues a series o f  bibliographies o f  
scientists o f  Al-Farabi Kazakh National University.

This bibliography is dedicated to the Academician o f the 
Academy o f  Sciences o f  RK, Doctor o f Physical and Mathematical 
Sciences, Professor Baimbetov Fazylkhan Baimbetovich.

The material o f  the bibliography reflects more than thirty five 
years’ working and scientific activity o f  the Professor F.B. 
Baimbetov. His list o f  publications is arranged in chronological order 
and in alphabetical order within every year: publications in Russian 
and English are followed by the publications in Kazakh.

The bibliography will be useful for those scientists, university 
teachers, students, and especially for specialists who are interested in 
plasma physics research topics.

For handy use there are the subsidiary indexes: the nominal 
index o f  coauthors, the list o f  abbreviations accepted in original 
sources.
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Цазацстан Республикасыныц ¥лттык Гылым 
Академиясыныц академий, физика-математика 

г ылымдарыныц докторы, профессор 
Ф. Бэшмбетулыныц OMipi мен кызметшщ 

непзп кезецдер1

Фазылхан Бэшмбетулы 1939 жылы 22 желтоксанда К^останай
облысы Жанкелд! ауданына карасты Жота ауылында дуниеге
келдг

1957-1959 жж. Абай атындагы Казак мемлекетпк педагоги- 
кал ьщ институтыныц студент! (Алматы каласы).

1959-1963 жж. Новосибирск мемлекетпк университеттшц 
(НМУ) студент! (Новосибирск каласы, Россия).

1963-1965 жж. Крстанай педагогикалык институтынын окыту- 
шысы (Костанай каласы, Казакстан).

1965-1968 жж. Тбилиси мемлекетпк университет!н!н аспиран
ты (Тбилиси каласы, Грузия).

1968-1970 жж. - Крстанай педагогикалык институтынын ага 
окытушысы (Костанай каласы).

1970-1973 жж. К^останай педагогикалык институтыныц 
доцент!.

1973-1985 жж. С М . Киров атындагы Кдзак мемлекетг!к уни- 
верситетшщ (Ka3ipri эл-Фараби атындагы Казак 
улттык университет!) физика факультепнщ до
цент! (Алматы каласы).

1985- 1986 жж. эл-Фараби атындагы Казак мемлекетпк универ-
ситет!н!ц профессоры.

1986- 1994 жж. - эл-Фараби атындагы Казак мемлекетпк
университепнщ физика факультет! "Оптика жэне 
плазма физикасы" кафедрасыныц мецгеруuiici.

1990-1992 жж. эл-Фараби атындагы Казак мемлекетпк универ- 
ситет!н!ц оку жумысы жен!ндег! проректоры.

1994-1995 жж. Казакстан Республикасыныц ¥лттык Гылым 
Академиясыныц физика-математика гылымдары 
бел!м!н!ц Академик-хатшысыныц орынбасары.
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1996 ж. - эл-Фараби атындагы К,азМУ-дыц "Оптика жэне плазма 
физикасы" кафедрасыньщ профессоры.

1997- 2004 жж. эл-Фараби атындагы КдзМУ-дыц "Оптика жэне
плазма" физикасы кафедрасыньщ MeHrepyuiici. 

1998 ж. эл-Фараби атындагы КдзМУ-дыц физика факульте- 
тшщ деканы.

1998- 2001 жж. - эл-Фараби атындагы КдзМУ-дыц гылыми
жумысы жэне хальщаралык байланыстары же- 
нш деп проректоры.

2004 ж. каз1рге дейш эл-Фараби атындагы Кдз¥У-дщ "Оптика 
жэне плазма физикасы" кафедрасыньщ профес
соры.

Основные даты жизни и деятельности 
академика Национальной Академии наук 

Республики Казахстан,
доктора физико-математических наук, профессора 

БАИМБЕТОВА ФАЗЫЛХАНА

Родился 22 декабря 1939 года в местечке Жота Джан-
гельдинского района Костанайской области.

1957-1959 гг. - студент Казахского государственного педагоги
ческого института имени Абая, г. Алма-Ата. 
1959-1963 гг. - студент Новосибирского государ
ственного университета (Новосибирск, Россия).

1963-1965 гг. преподаватель Костанайского педагогического 
института (г. Костанай, Казахстан).

1965-1968 гг. аспирант Тбилисского государственного универ
ситета (г. Тбилиси, Грузия).

1968-1970 гг. - старший преподаватель Костанайского педаго
гического института (г. Костанай, Казахстан).

1970 1973 гг. - доцент Костанайского педагогического инсти
тута (г. Костанай).
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1973 - 1985 гг. доцент физического факультета КазГУ им.
С.М. Кирова (ныне Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби).

1985 1986 гг. - профессор Казахского государственного нацио
нального университета им. аль-Фараби.

1986 - 1994 гг. заведующий кафедрой оптики и физики плазмы
физического факультета КазГУ им. аль-Фараби. 

1990-1992 гг. проректор по учебной работе КазГУ им. аль- 
Фараби.

1994-1995 гг. заместитель Академика-секретаря Отделения

1996 r.

физико-математических наук Национальной 
Академии наук Республики Казахстан, 
профессор кафедры оптики и физики плазмы
КазГУ им.аль-Фараби.

1997-2004 гг. заведующий кафедрой оптики и физики плазмы

1998 г.
КазГУ им.аль-Фараби.
декан физического факультета КазГУ им. аль- 
Фараби.

1998-2001 г. - проректор по научной работе и международным

2004 г.
связям КазГУ им. аль-Фараби.

- до настоящего времени профессор кафедры оп
тики и физики плазмы КазНУ им. аль-Фараби

Curriculum Vitae Fazylkhan Baimbetov Correponding 
Member of the National Academy of Sciences of the 

Republic of Kazakhstan

22 December 1969 Date o f  birth, village o f  Zhota, Dzhangeldy I 
district, Kostanai region.

1957-1959 student, Kazakh State Pedagogical Institute named tiller 
Abai (Alma-Ata).

1959-1963 student, Novosibirsk State University ( Novosibirsk, 
Russia).

1963-1965 - teacher, Kostanai Pedagogical Institute.
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1965-1968

1968-1970

1970-1973

1973-1985

1985- 1986 -

1986- 1994

1990-1992 

1994 -1995

1996

1997

1998 

1998

1998-2001

2004

Post - graduate student, Tbilisi State University (Tbilisi, 
Georgia).
senior teacher, Kostanai Pedagogical Institute (Kos
tanai, Kazakhstan).
lecturer, Kostanai Pedagogical Institute ( Kostanai, 
Kazakhstan).

- lecturer, Department o f  Physics, Kazakh State 
University named after Kirov ( Now Al-Farabi Kazakh 
National University, Alma-Ata).

professor, Al-Farabi Kazakh National State Univer-ully 
(Alma-Ata).
Head o f  the Division o f Optics and Plasma Physics, 
Department o f  Physics Al-Farabi Kazakh National 
State Univer-n!ly (Almaty).

Vice-Rector for Training Students, Al-Farabi Ka-zukh 
National State University ( Almaty).
Deputy Academian-Secretary, Department o f  Physics 
and Mathematics NAS RK.
professor, Division o f  Optics and Plasma Physics, A l- 
Farabi Kazakh National State University (Almaty) 

Head o f  the Division o f  Optics and Plasma Physics, Al- 
Farabi Kazakh National State University (Almaty). 
Dean, Department o f  Physics, A1 - Farabi Razakh Na
tional State University (Almaty).

- present Vice - Rector for Science and Foreign Rela
tions, Al-Farabi Kazakh National State University 
(Almaty).

- vice-rector on scientific affairs and international 
relations, Al-Farabi Kazakh National State University 
(Almaty).
present time, professor o f the Division o f  Optics and 
Plasma Physics, Al-Farabi Kazakh National State 
University (Almaty).
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Эл-Фараби атындагы 1^азак улттык университетшщ 
профессоры, 1^азакстан Республикасы ¥лтты к Гылым 

Академиясыныц академип, физика-математика 
гылымдарыныц дикторы 

ФАЗЫЛХАН БЭЙ1МБЕТ¥ЛЫНЬЩ O M ip i, Г Ы Л Ы М И - 

педагогикалык кызмет1 туралы кыскаша очерк

Фазылхан Бэшмбетулы 1939 жылдьщ 22-mi желток- 
санында Крстанай облысы Жанкелд1 ауданыныц Жота 
ауылында дуниеге келдг Ф.Бэшмбетулыньщ балалык шагы ¥лы  
Отан согысыньщ сурапыл жылдарына сэйкес келдь Экесшен 3 
жасында айырылып, ол eMip киыншылыктарын ерте басынан 
кеппрдг Мектепке барганга дешн ол уйде, ез анасы Мэкшггщ 
колында тэрбиелендг Мэшш ез балаларына тэртзпт1 бузбандар, 
басканьщ нэрселерш руксатсыз алмандар, эр адамды сыйлай 
бш цдер, 9cipece улкен кюшерд1 курметтеу керек ек ен дтн  
эруакытга ескертт отыратын. Анасыныц eMip кагидаларьт 
Фазылхан Бэшмбетулы осы кунге деш н устап келедг

Шындыгында, ол улагатгы устаз, талабы улкен педагог, 
дос ретшде -  берж жэне ceнiмдi, басшы ретшде -  журтты icKe 
жумылдырып, жумысты талап ете бшетш басшы, 6miicri 
жетекхш. К^ызмет барысында ол езш  сергек, op6ip icri э д т .  
акылмен, парасатпен жузеге асыратын журеюз басшы екендшш 
керсете бш дг Оньщ 6ipeyre деген еш, кызганыш сез1мдер1 жок, 
6ipax ол e3i ymiH жэне эдшеттж ymiH куресе бшетш адам. 
Gcipece, оньщ студенттермен, оларды ез1мен тен кукыкты 
opinTecTepi деп санауын жэне 3p6ip студентке кемектесуге 
эруакытга дайын екендшш атап керсету абзал. Шэюрттершщ. ез 
бш мдерш  жетшд1ру жэне дамыту жолдарында, осындай 
кайырымды, жогаргы 6miicri маман -  педагог устазы жагынан 
стимул, эрдайым кемек болатындыгына ceHiMi мол.

Фазылхан Бэшмбетулынын бул жогаргы адамгершmix 
касиеттер1 жануясына гана емес, туыскандары мен ауыл 
тургындары: Оразжан, Кешек, Сабыржан, Элмаганбет, Шошай, 
Кепей жэне кептеген баска адамдардьщ, сонымен катар тамаша 
мектеп мугашмдерг Г.Эм1рхановтьщ, К.Элмаганбетовтьщ.
А.Кэр1баевтьщ, Г.Сабыржановтьщ жэне Б.Мусагалиевтьщ 
берген KepecTepi мен колдауларыньщ нэтижесшде калыптаскан
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Оолатын. Мектеп мутал!мдер! Фазылхан Бэшмбетулына берж  
бипм берумен катар ездер! де, эрине, улгьенеге болды.

Фазылхан Бэшмбетулы 1957 жылы мектеп бтргеннен  
сод, нагыз ауыл жастарына тэн, мал flopirepi болуды ацсайды, 
6ipax та тагдырдыц ерюмен Алматы каласындаты Кдзак 
мемлекетак педагогикалык институтыныц (КдзПИ) физика- 
математика факультетшщ математика бшймше окуга туседь 
Мунда оныц ецбек cyfiriurriri мен кабшеттшгше математикалык 
анализ курсын окитын Кдзак Гылым Академиясыньщ муше- 
корреспондентк профессор Р.Ж. Жолаев коцш аударып, оган 
физикага улкен мэн 6epin окуына кецес бередь Р.Ж. Жолаевтыц 
Keneci бойынша Фазылхан Бэшмбетулы "Гидравлика" мен "Газ 
динамикасы" курсымен танысып, оларды жеке ез алдына талдап 
оки бастайды. Осы пэндерд1 окып игеру процеанде ол 
гидрогаздинамика зандарыныц физикалык мэнш тус1нуде 
киыншылыктарга кездеседь Осыдан кешн ол К а̂зак мемлекетак 
универе итетшщ (КдзМУ) физика-математика факультетшщ 
физика белймше ауысуга шепнм кабылдайды. Профессор
В.А.Вулиспен болтан субхат энпмеден кешн жэне физика- 
математика факультет!Hiн деканы Х.И. Ибрашевтщ берген 
рухсатынан сон Фазылхан Бэшмбетулы 1958-1959 оку жылы- 
ньщ кектемг1 семестр! бойы физика сабактарына катынасып, 
семинар жэне лабораториялык жумыстарынан сынактар 
тапсырады. BipaK та КдзМУ-дьщ физика факультетше ауысудьщ 
уйымдастыру мэселесшде киыншылыктар туады.

Жолы болар жастьщ бакытына орай 1959 жылы кузде 
КСРО Гылым Академиясыньщ Ci6ip бел!м1нде Новосибирск 
мемлекетак университет! (НМУ) ашылып, оньщ екшпн курсына 
бурынты Одактын жогары оку орындарынан студенттер 
кабылдана бастайды. 60-шы жылдардыц талантты жастарыньщ 
курметт! устаздарыньн 6ipi Кдзак Гылым Академиясыньщ 
академиг! О.А.Ж эупков НМУ ректоры КСРО FA академии 
И.Н. Векуамен КдзПИ жэне КдзМУ оку озаттарын НМУ-га 
ауыстыру мэселес!н шешед!. 1959 жылы казан айында НМУ-та 
ауыстырылган КдзПИ-дыц алгашкы тогыз студентгер!н!ц ката- 
рында Фазылхан Бэшмбетулы да болды. НМУ-дьщ басшылары 
оньщ университетан физика бел!м!не ауыстыру турапы етшшин 
канататтандырады.
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Новосибирск универеитетшде Фазылхан Бэшмбетулы  
бeлriлi галымдар - КСРО FA академиктер1 М.А. Лаврентьев,
С.Л. Соболев, С.А. Христианович, Ю.Н. Работнева, Г.И. Будкер, 
Р.З. Сагдеев, КСРО FA муше-корреспонденттер1 А .В. Бицадзе, 
Г.О. Решетняк, Л.А. Овсянников, М.Ф. Жуков секшд! ipi гулама 
галымдардыц лекцияларын тындап жэне олардыц гылыми 
семинарларына катысып, физика мен математикадан терец бЫ м  
алады. Тынымсыз жэне жуйел1 ецбектщ нэтижешнде ол окуды 
ете жаксы окып, НМУ-дыц туцгыш Лениндж стипендиаты 
болады. 1963 жылы универе итетп уздж  дипломмен 6m pin  
шыгады.

Университета бтр ген н ен  соц Теориялык жэне колданба- 
лы механика институты директорыныц орынбасары М.Ф. Жуков 
(кешшрек КСРО FA академии) Фазылхан Бэшмбетулына осы 
институтта калып, Kiuii гылым кызметкер1 жумысын аткаруын 
енцщ  жэне оган пэтер де усынган болатын, 6ipaK анасыньщ 
етшшн бойынша ол Крстанай каласына келш, Крстанай 
педагогикалык институтыныц теориялык физика кафедрасына 
окытушы болып орналасады. Ф. Бэшмбетулы осы уакытка дешн 
академик М.Ф. Жуковтыц усынысына келюпей кетш калганды- 
гын езш щ  басты к ател т  деп есептейдг

Opi карай Фазылхан Бэшмбетулы ез OMipimn гылымдагы 
жолын, улкен кажыр-кайрат керсетш, узджшз 1здешсте етюздг 
1965 жылы ол Тбилиси мемлекеттж универе итетшщ "теориялык 
физика" мамандыгы бойынша аспирантурага туседг Бул жерде 
де оган кушп ерж-жжер керсетш, кеп ецбек етуге тура келдк 
ейткен1 кебшесе грузин тш н де ететш гылыми семинарларга 
толык катынасып плдесуге мумюншшж болмады. Б1рак бутан 
карамастан тынымсыз жэне белгин максатка багытталган 
ецбектенудщ нэтижешнде жэне гылыми жетекшмп Грузия ССР 
FA муше-корреспонденп Н.Л. Цинцадзенщ i3ri баешьшыгымен 
ол кандидатгык диссертациясын дэл уакытысында б т р е д к  
"Элс1з турбулента плазмадагы тасымалдау процестершщ  
теориясына" атты диссертациялык ецбек универе итеттщ 
арнаулы Кецесшде коргалды. 1969 жылы КСРО-ныц Жогаргы 
Аттестациялык Комиссиясыныц Кдулысымен Ф. Бэшмбетулына 
"теориялык жэне математикалык физика" мамандыгы бойынша 
физика-математика гылымдары кандидатыныц дипломы бершдг 
Аспирантурадагы окуды ойдагыдай бтргеннен  соц ол Крстанай
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пединституты на оралып, 1973 жылга дешн физика кафедрасын- 
да ага окытушы, доцент болып кызмет аткарады.

Ф. Бэшмбетулы 1973 жылы кыркуйек айында конкурс 
аркылы етш, КдзМУ-дыц физиканы окыту эдгстемеа кафедра- 
сыныц доцентт болып сайланады. Сол уакыттан 6epi оныц 
гылыми-педагогикалык кызмет1 эл-Фараби атындагы Кдзак 
улттык универе итет1мен тыгыз байланысты. Студентгер 
мамандандырылмайтын кафедрада жумыс ютей журю, жыл 
сайын 800, 900 с агат педагогикальщ жуктемеш орындай 
отырып, ол сиретшген турбулентт1 плазманыц, тыгыз газдар 
жэне идеал емес плазманыц кинетикалык теориясы мэселелер1 
такырыбында гылыми-зертгеу жумыстарын каркынды турде opi 
карай жалгастыра тусед1. Плазма физикасы бойынша 
журпзшетш гылыми зерттеулерд1 орындап icKe асыру yuiiH 
баска мамандандырылган кафедра студенттерш ез1не жумыска 
тартады. Сол кездеп физика факультетшщ деканы профессор 
В.П. Кашкаровтыц колдауымен стажер болады. Осылай б1рте- 
б1рте физика факультет! ужымында ол езшщ бедел1н асырып, 
биикп маман екецщгш корсете бщщ.

Жогары оку орындары мамандарыныц номенкла-турасына 
жаца мамандыктар енпзу туралы КСРО Жогары оку орындары 
Министрл1п мен КСРО Гылым Академиясыныц Кдулысына 
сэйкес, Ф. Бэшмбетулыныц гылыммен жемйгп ецбектену1не 
байланысты жэне оныц докторльщ диссертациясыныц ic жузше 
асырылуына жакын калгандыгы айкын болган соц универси- 
тетгщ ректоры Кдзакстан Республикасыныц Улттык Академия
сыныц академии 0 .А . Жолдасбеков 1983-1984 оку жылында 
физиканы окыту эдю темеа кафедрасы жанынан плазма фи
зикасы бойынша мамандык ашуына рухсат бередг Ф. Бэшмбет
улыныц басшылыгымен арнаулы курстардыц жумыс-оку баг- 
дарламалары жасалынады, жаца арнаулы курстар ашылып, 
плазма физикасыныц даму тенденциясы мен дэрежесш сипат- 
тайтын (керсететш) арнаулы практикумдар курылады. Оныц 
тжелей катынасуымен терт оку лабораториялары курылады: 
муныц 6opi непз1нде, ез1 баскаратын кел1с1мд1 шаруашылык 
жумыстардыц каражатымен жабдыкталган болатын.

Сексеншип жылдар Ф. Бэшмбетулыныц гылыми кыз- 
метшде ете табысты, нэтижел1 кезец болып табылады. Дэл осы 
кезецде белшектер1 араларындагы езара acepi аддитивт! емес
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потенциалмен сипатгалатын тыгыз газдардьщ кинетикалык 
теориясы бойынша мацызды нэтижелер алынады, тепе-тецщк 
куйдеп статистикалык теория мен гидродинамика жасалынып 
тургызылады. Осы нэтижелерге, релакасациялык кубылыстар 
мен турбуленгп плазмадагы тасымалдау процестер1 бойынша 
алынган зерттеу нэтижелер1 косьшып оган "Тыгыз газдардагы 
жэне плазмадагы тасымалдау npouecrepi мен релаксациялык 
кубьшыстар'' атты докторльщ диссертациясын icKe асыруына 
себеп болады. Диссертацияныц н еп зп  кагидалары, нэтижелер1 
алдын ала КСРО-дагы осы саланьщ алдыцгы катардагы 6iniicri 
мамандарымен талдауга салынган жэне букшодактык конферен- 
циялар мен ipi гылыми орталыктардагы гьшыми семинарларда 
баяндалган болатын. Зерттелшш жаткан мэселенщ манызды- 
лыгын жэне оньщ Heri3ri нэтижелер1мен В.Е. Захаров, 
В.Е. Фортов, Ю.Л. Климонтович, В.П. Силин, С.С. Моисеев, 
А.А. Рухадзе, В.Г Дубровский сынды гулама галымдар Keaicin 
мойындайды. Ф. Бэшмбетулы 1985 жылы Тбилиси мемлекетпк 
университетшщ арнаулы Кецешнде докторлык диссертациясын 
коргайды жэне оган КСРО Жогаргы Атгестациялык Комиссия- 
сы коллегиясыныц шепнм1мен "теориялык физика" мамандыгы 
бойынша физика-математика гылымдарыныц докторы деген 
гылыми дэреже бершедг

Ф. Бэшмбетулыныц докторлык диссертациясында туцгыш 
рет жогары реттердеп корреляцияларды тек ж уйедеп белшектер 
таралу функцияларында гана емес, сонымен катар белшектер 
арасындагы езара эсерлесу потенциалдарында да есепке алу 
кажеттш п туралы идея усынылган. Opi карай бул идея, езшщ  
талантты шэюрттершщ 6ipi, Ka3ipri кезде физика-математика 
гылымдарыныц докторы, профессор Т.С. Рамазановпен 6ipre, 
езара эсерлесетш белшектердщ аз кашыктыктардагы кванттык 
эффектшермен катар, улкен кашыктыктардагы жогары ретп 
корреляциялык эффекгплерд1 есепке алатын тыгыз плазмадагы 
белшектердщ езара эсерлесушщ псевдопотенциалдык моделде- 
piH жасауга ыкпалын т и п зт  мумюндж бердг

Усынылган моделдердщ непз1нде, жуйе параметрлершщ 
кец e3repic интервалында тыгыз плазманыц термодинамикалык, 
транспорттык жэне электрдинамикалык касиеттер1 теориялык 
физика эдютер1мен катар компьютерам моделдеу эдютер1мен де 
жуйел1 турде зерттелген.
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Бул багыттагы он жылдык жумыстьщ нэтижеа "Идеал 
емес плазма физикасындагы математикалык моделдеу" атгы 
жазылган монография Т.С. Рамазановпен 6ipre.

Бул кундер1 плазма физикасы бойынша зерттеулерд1 
профессор Ф. Бэшмбетулыньщ niOKipTrepi жалгастыруда. Оньщ 
6ipiHuii аспиранты, осы кундер1 оптика жэне плазма физикасы 
кафедрасыньщ Menrepyniici профессор Ю.В. Архипов плазма- 
ньщ электрдинамикалык касиеттерщ зерттеуге арналган доктор- 
лык диссертациясын коргады. 90-шы жылдардьщ соцында 
тыгыз жогаргы температуралы плазманьщ жаца псевдо- 
потенциалдык моделдер1 туралы жэне сол ортадагы корреля- 
циялык функцияларды талдайтын кептеген ецбектер шыкты. 
Осы багыттагы жумыстарды жалпылайтын «Тыгыз жогаргы 
температуралы плазманьщ псевдопотенциалдык теориясы» 
(Ю.В. Архипов, А.Е. Давлетов, К.В Стариковтармен 6ipre). 
Жана гасырдыц алгашкы жылдары А.Е. Давлетов пен 
К.В. Стариков Ф. Бэшмбетулыньщ жетекшшк ету1мен канди- 
датгык диссертацияларын коргады.

Плазманьщ касиеттерщ теория жуз1нде зерттеулермен 
катар, сексешнпй жылдары Ф. Бэшмбетулыньщ басшылыгымен 
плазма генераторларын жасау мен плазма агындарын алу жэне 
оларды эртурл1 конструкциялык материалдардьщ бетм  
кабаттарыныц механикалык жэне физика-химиялык касиеттерщ 
езгертуге максатты турде пайдалану женшде экспериментах 
зертгеулер басталды. Бул багыттагы журпзшген гылыми- 
зертгеу жумыстар КСРО Жогары оку министрлишщ "Плазма 
генераторларын куру жэне ионды плазмалык технология л ар" 
атты жогары оку орындарыньщ аралык багдарламасына енген 
болатын. Ф. Бэшмбетулыньщ тшелей катысуымен курылган 
экспериментах кондыргы - Б А Н -01 импульсты плазмалык 
удетюш студенттердщ, аспиранттардын жэне кызметкерлердщ 
гылыми-зерттеу жумыстарыньщ базасы болып табылады. 
Сонымен катар бул кондыргыда Республиканьщ эртурл1 
аймактарыньщ галымдары б1рлескен зертгеулер журпзуде. 
Мысалы, Атырау университетшщ кафедра Menrepymici физика- 
математика гылымдарыньщ докторы Н.Г Жумамухамбетов 
плазманьщ импульсты агындарыньщ шала 0TKi3rimTepiMeH 
езара эсерлесуще байланысты зертгеулер журпздг Bipirin 
i стел ген зертгеулер мен Ф. Бэшмбетулыньщ оньщ гылыми
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кызметше деген теракты Hri ыкдалы, оган, лазерлж сэуленщ  
жэне плазмалык агындардьщ шала етюзпш тердщ  оптикалык 
касиеттерше эсерш зерттеуге арналган докторлык диссерта- 
цияны коргауына мумкшдж жасады. Удепаш те жасалган 
эксперименттж жумыстар бойынша Б.М. Ибраев докторлык 
диссертациясын, Б.М. Усеинов, А.М. Жукешов и А.У. Амренова 
кандидатгык диссертацияларын коргады.

Профессор Ф. Бэшмбетулы газ жэне плазма физикасы 
облысындагы тек гана К^азакстанга гана емес, сонымен катар 
ж акын жэне алые шет елдерге де белгин галым. F алымньщ 200- 
ден аса зерттеу ецбектер1 жары к кердг Оны Кдзакстанда 03i 
курып ашкан гылыми мектептщ басшысы рет1нде бшед1 жэне 
улкен курмет тутады. Осы ретте айтатынымыз, оньщ ецбектер1 
ТМД жэне алые шет елдердщ гылыми журналдарында басылган 
жэне де ол Украинаныц, Беларустьщ, сонымен катар АКДИ-тыц, 
Германияныц жэне Францияньщ ipi гылыми орталыкгарында 
еткен гылыми конференцияларында баяндамалар жасады. Ол 
“Плазма физикасы” жэне “Теменп температурадагы плазма” 
атгы комплекст1 мэселелер1 бойынша КСРО FA Fылыми 
KenecTepiHin муш еа болып сайланады.

2001 жьшы Ф. Бэшмбетулы гылымньщ дамуына коскан 
ецбеп уннн Кдзакстан Республикасы меценаттарыныц «Тарлан» 
тэуелшз сыйлыгына усынылып, оган ие бодцы.

Ф. Бэшмбетулыныц жогаргы бинкп гылыми-педагогика- 
льщ кадрларды дайындауга коскан yneci ете зор. Оньщ жетек- 
ш ш к ету1мен жэне берген гылыми кецестершщ нэтижеанде 5 
докторлык жэне 21 кандидатгык диссертация коргалды. Казак- 
стан Республикасыныц Жогаргы Атгестациялык Комис- 
сиясыныц физика жэне энергетика бойынша эксперт курамында 
уш жыл бойы жумыс аткара жэне 01.04.08 - плазма физикасы 
жэне 01.04.04 - физикалык электроника мамандыктары бойынша 
кандидат дэрежесш беру жеш ндеп диссертациялык кецестщ 
Mymeci бола журю, ол республикадагы гылыми-педагогикалык 
кадрларды аттестациялау iciHe улкен кажырлы каркынмен 
Kipicefli. Сонымен катар ipreni зерттеулер багдарламасыныц 
жетекшшершщ 6ipi болып, ipreni зерттеулер секциясыныц жэне 
КР Гылыми жэне жогары оку Министрлшшщ Жогаргы гылыми- 
техникалык кецесшщ мушесц гылыми кецестщ жэне КР YFA  
физика-математика гылымдары бел1мшщ бюро м уш еа бола
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отырып, ол фундаменталды зерттеулерд1н, Heri3ri багыттарын 
аныктауга жэне республикадагы гылыми зерттеулерд! координа- 
циялауга катынасады.

1995 жылы республикадагы гылыми-педагогикальщ 
кадрларды жетшд!руге жэне оларды дайындауга коскан ерен 
yneci жэне белсенд1 гылыми-уйымдастырушыльщ кызмет1 уппн 
профессор Ф. Бэшмбетулы КД Улттьщ Академиясыньщ муше- 
корреспондентт болып сайланады, ал 2003 жылы КД УГА-ньщ 
пакты Myiueci болып сайланды. Оган б1рнеше рет Мемле-кетпк 
гылыми стипендиялар тагайындалады.

Ф.Бэшмбетулыныц гылыми-педагогикальщ кызметк не- 
пз!нде эл-Фараби атындагы Кдзак мемлекеттш университет1мен 
тыгыз байланысты. 1994-1995 жылдары ол Улттьщ гылым 
академиясыньщ (YFA) президент! академик К.А. Сагадиевтсч 
шакыруымен К,Р YFA физика-математика гылымдары бел!мшщ  
Академик-секретарыньщ орынбасары болып кызмет ютейдь

1973 жылдан 1986 жылга дешн ол эл-Фараби атындагы 
КазМУ-де жалпы жэне физиканы окыту эдютемес! кафедра- 
сыньщ доцент!, профессоры болып жумыс ютейдь Докторльщ 
диссертациясын коргагач соц ол оптика жэне плазма физикасы 
кафедрасын баскарады. Мунда физик-мамандар "оптика мен 
спектроскопия" жэне "плазма физикасы" мамандыктары бойын- 
ша дайындалады. Ф. Бэшмбетулы кафедраньщ материалды- 
техникальщ базасын кушейтш дамытуда, кадрлар курамы мен 
дурыс жумыс жагдайын калыптастыруда кеп купли, 6uiiMiH 
жумсады. K,a3ipri танда оптика жэне плазма физикасы кафедра- 
сы факультет кафедраларыньщ iuiinaeri еч 6ip беделд!с!, озаты: 
шакырылган бьлпр мамандарды косканда мунда 19 окытушы, 
оныч iuiinae 5 гылым докторы, профессорлар жумыс ютейдь 
Профессор Ф. Бэшмбетулы ез окытушыларыныч гылыми 
квалификациясын ecipyre кеп кецш беледь Хальщаральщ 
жуйеде 6ipnecin ечбек ету жолында оньщ усынысымен уш 
окытушы Д А А Д  нем!с корыныц степендиаттары больш 
Германияда гылыми стажировкадан erri.

03iHiH педагогикальщ кызмет!нде ол оку урдю!н оку- 
эдютемелщ куралдармен жабыктауга кеп кецш беле отырып, ол 
кафедрадагы эр!птестер!мен косылып, жалпы жэне арнаулы 
курстардьщ жеке бел!мдер! бойынша 25 оку куралын жазды.
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2006 жылы гылыми жэне педагогикалык ецбектер1 упнн 
Ф. Бэшмбетулына Бипм беру министрлтнщ  «Жогары оку 
орныньщ уздж  окытушысы» мемлекеттж гранты бершдг

Физика факультетшщ деканы кызметш аткарган шагында 
(1998 жылы) профессор Ф. Бэшмбетулыныц басшылыгымен 
университета ц даму стратегиясына сай факультеттщ Heri3ri 
даму багыттары аныкталган. Ол ею рет эл-Фараби атындагы 
К,азМУ-дыц проректоры болып тагайындалады: алдымен уни- 
верситетт1п оку жумысы ж еш ндеп проректоры (1990-1992 жж.), 
содан кешн, 1998 жылдьщ желтоксан айынан бастап 2001 жылга 
дей1н гылыми жумыс жэне халыкаралык байланыстар ж еш ндеп  
проректоры, ал 2004 жылдан бастап оптика жэне плазма 
физикасы кафедрасыныц профессоры кызметш аткарады.

Профессор Ф. Бэшмбетулыныц принциптийп, кызмет 
барысында езш е жэне эр1птестерше деген жогаргы талабы мен 
icKe аса жауапкершиип ерекше кезге туседг Сонымен 6ipre ол 
сергек, эр уакытта журтка кемек беруге дайын, адал, аса бипкть 
зиялы азамат.

2009 жылы эл-Фараби атындагы Кдзак улттык универ- 
ситеттщ дамуына коскан yneci yuiiH Ф. Бэшмбетулы универси- 
теттщ кум1с медал1мен марапатталды.

Жана гасырдыц 6ipiHuii жылдарында К̂ Р YFA Академии 
Ф. Бэшмбетов барлык баскару кызметтерш шэюрттерше 
калдырып, езш щ  барлык бипмш жэне купли идеал емес плазма 
физикасындагы принципиалды жана багыттарды 1здеспруге 
жумсайды. Осы кажырлы ецбегшщ аркасында, жуйенщ эртурл1 
иондалу дэрежеш yuiiH толык жэне жартылай иондалган плазма 
белшектершщ эсерлесушщ псевдопотенциалдык моделдер1 
жалпыланган Пусассон-Больцман тецдеу1 непз1нде корытылды. 
Осы уакыт аралыгында Ф. Бэшмбетовтыц жетекшшж ету1мен, 
осы моделдердщ непзш де плазманьщ динамикалык жэне 
тасымалдау касиеттерш фундаменталды зерттеулердщ нэтижеа  
бойынша А.Е. Давлетов докторлык диссертациясын коргады.

Фазылхан Бэшмбетулы математиканы терец б1лед1 жэне 
жаксы кередг Оныц кезкарасы бойынша, «Математика - эдем1 
гылым, 6ipaK оныц эдютерш баска гылымныц Heri3ri 
мэселелерш шешуге колдансак, онда ол одан да эдем 1* болган 
болар едЬ>. Ол езш щ  осы сезш  eMip бойы, теориялык плазма 
физикасыныц есептерш шеше отырып дэлелдеп келедг
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Академик Фазылхан Бэшмбетулы алдымен тамаша теорияльщ 
физик, 6ipaK ол плазма физикасыньщ эксперименталдьщ 
зерттеулерше кеп кещл беледь 0ткен гасырдьщ ж еттсш пн  
жылдарыньщ аягы сексеншпп жылдарыньщ басында импульсты 
плазмальщ удетк1пт icxe косу жэне онда экспериментах 
жумыстарды жасау барысында, ол ез шэюрттерше, acipece 
теориямен айналысатындарына экспериментах жумыстардьщ 
мацызы туралы жэне оньщ жаца теорияльщ жумыстар мен 
фундаменталды бЫ м алу упин бага жетпес poni туралы 
айтатын. Фазылхан Бэшмбетулыныц бул сездер1 оньщ 
керегенднш керсетед1 деп айтсак та артьщ болмайды. Ce6e6i, 
соцгы бес жылда оньщ шэюртк алгашкы гылым докторы 
профессор Т.С. Рамазановтьщ жетекшнппмен упщын жэне 
жогаргы разрядтардьщ базасында купгп идеал емес тозавды 
плазманьщ касиетгерш зертгеу бойынша exi экспериментах 
кондыргы жасакталды жэне ол жумыс жасап тур. Плазма 
физикасыньщ бул багыты жас жэне тез дамып келедь Осы 
кондыргьща алынган кептеген нэтижелер ерекше, мысалы, газ 
коспаларындагы плазмальщ-тозаццы курылым бойынша 
алынган нэтижелер дуние жуз1 бойынша алгашкы рет алынган 
фундаменталды нэтижеге жатады. Бул жерде де 
Ф.Бэшмбетулыньщ кеч гылыми ой-epici жэне купгп физикальщ 
интуициясы курдел1 гылыми есептерд! талкылауда жэне 
шешуде кемектеседь Сондыктан да осы экспериментах 
Кондыргьща хальщаралык жэне республикальщ келемде 
жасалатын гьшыми жобаларда Ф. Бэшмбетов гылыми кенеспн.

Академик Ф. Бэшмбетулы тыгыз плазманы зерттеудщ  
халыкаральщ координациясына каты сады. Ол тыгыз плазманы 
зерттеу жаца багыты -  пертурбативп емес кулондык жуйешч 
динамикальщ касиетгерш зерттеуде колданатын моментгер 
эдгсшщ дамуына себеппп болды. Бул эдicкe байланысты 
жумыстар Кдзакстанда Ф. Бэшмбетулыньщ шэюрп профессор 
Ю.В. Архиповтьщ жэне Валенсия университепшч профессоры 
(Испания) И.М. Ткаченконьщ жетекшшк ету1мен дамуда.

Сонымен катар академик Ф. Бэшмбетулы Францияньщ 
профессоры Клодом Дойч жэне шэюрттер1 К.В. Стариков пен 
Б. Ташевпен 6ipre термоядролык плазманьщ, заттардьщ эртурл1 
агындарымен кызуына улкен мэш болатын плазманьщ тежеу- 
imTiK Kacnerrepi зертгелдь Бул плазмальщ ортада козгалган
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иондар мен электрондардьщ поляризациялык шыгындарыныц 
зандылыктары мен жана механизмдерш жасауга мумюндйс 
бердь

Академик Ф. Бэшмбетов баскаратын гылыми мектеп каз1р- 
ri уакыта 7 гылым докторы, 50-ге жуык гылым кандидаттары 
жэне философия докторларынан турады, олар осы мэселелермен 
айналысатын галымдар когамдастыктарыныц iuiiimeri элемдж  
бетке устарлары болып саналады. Осы гылыми мектеп екщде- 
piHin ецбектер1 жогаргы рейтинг!лi АКД1, Англия, Германия, 
Франция, Жапония, Ресейдщ журналдарында жарьщ керген.

Айта кететш жагдай, каз1рп уакытга АКДП, Германия, 
Франция, Жапонияныц б1рнеше университеттерiнде жэне гылы
ми уйымдарында, академик Ф. Бэшмбетов пен оныц indKiprrepi 
алган жуйе белшектершщ эсерлесу модел1 непз1нде тыгыз 
плазманыц касиетгерш теориялык жэне компьютерлйс моделдеу 
аркылы зерттейтш гылыми топтар жумыс жасайды.

Академик Ф. Бэшмбетулына тэн касиеттерд1 айта кетсек, 
олар оныц адамгершипп, тшдесуде карапайымдылыгы ocipece 
студенттер жэне жас мамандармен, бипмшщ нактылыгы жэне 
жан-жактылыгы, ез кэздбшщ эр аумагындагы жэне эЫресе 
гылымдагы батыл ойлары жэне тэуелазджк

Фазылхан Бэшмбетулы отандык гылым мен жогары 
биимшц дамуына ат салыскан ipi галым жэне кернекп педагог, 
сонымен катар ол аты элемге танымал отандык плазма 
физикасы гылыми мектебшщ Heri3iH калаушы.

0зш щ  70 жасында академик Ф.Бэшмбетулыныц творчест- 
волык энергиясы таусылмаган, езш щ  ем1рдеп Heri3ri icrepme 
адал -  танымсыздыкты тану, барлык Kynii мен бинмш туган 
ел1м1здщ дамуы унпн ecin келе жаткан жеткшшек урпактарга 
беруде жэне ез айналасында творчестволык атмосфера 
калыптастыруда.

Ю.В. Архипов, профессор, 
Т.С. Рамазанов, профессор, 

Е.А. Ахметов, доцент
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Краткий очерк
жизни и научно-педагогической деятельности 

профессора КазНУ им. аль-Фараби, 
академика Национальной академии наук 
Республики Казахстан, доктора физико- 

математических наук 
БАИМБЕТОВА ФАЗЫЛХАНА

Баимбетов Фазылхан родился 22 декабря 1939 года в мес
течке Жота Джангельдинского района Костанайской области. 
Детство Ф. Баимбетова пришлось на суровые предвоенные го
ды. Лишившись отца в возрасте трех лет, он рано испытывает 
трудности жизни. До поступления в школу он воспитывается 
дома, в основном под влиянием своей матери Макиш, которая 
всегда внушала своим детям: не нарушать дисциплину, чужое 
без разрешения не брать, уважать всех, особенно пожилых лю
дей. Этим жизненным установкам матери Фазылхан Баимбетов 
следует до сих пор.

Действительно, он требователен как педагог, верен и на
дежен как друг, бескорыстен и прост как руководитель. Не 
мстителен и не завистлив, но может постоять за себя и за прав
ду. Особо следует отметить, что он общается со студентами как 
со своими равноправными коллегами, всегда готов помочь каж
дому студенту. Ученики в нем видят просто доброго человека и 
высококвалифицированного специалиста-педагога, способного 
стимулировать их к совершенству.

Эти высокие человеческие качества у Фазылхана Баимбе
това формировались не только в семье, но и благодаря советам и 
поддержке родственников и односельчан: Оразжана, Кущека, 
Сабыржана, Альмагамбета, Шошая, Копея и многих других, а 
также прекрасных школьных учителей: Г Амирханова, К. Ал- 
магамбетова, А. Карибаева, Г Сабыржанова и Б. Мусагалиева 
Школьные учителя дали ему прочные знания и были достойны 
для подражания.

После окончания средней школы в 1957 году Ф. Баимбе
тов как истинно деревенский парень мечтает стать ветеринар
ным врачом, но волею судьбы поступает на математическое от
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деление физико-математического факультета КазПИ им. Абая. 
Здесь на его трудолюбие и способность обращает внимание 
член-корреспондент НАН РК, профессор Ж.Р Жолаев, читав
ший курс математического анализа. Ж.Р. Жолаев советует ему 
серьезно изучать физику. По его рекомендации Ф. Баимбетов 
самостоятельно изучает "Гидравлику'' и "Газовую динамику" В 
процессе изучения этих предметов он испытывает трудности в 
понимании физического смысла законов гидрогазодинамики и 
принимает решение перевестись на физическое отделение физи
ко-математического факультета КазГУ После прохождения бе
седы у профессора В.А. Вулиса и разрешения декана физико- 
математического факультета Х.И. Ибрашева в течение весенне
го семестра 1958-1959 учебного года Ф. Баимбетов посещает 
занятия по физике и сдает зачеты по семинарским и лаборатор
ным занятиям. Однако возникают трудности организационного 
характера с переводом его на физический факультет КазГУ.

По счастливому стечению обстоятельств осенью 1959 года 
при Сибирском отделении АН СССР открывается Новосибир
ский государственный университет (НГУ), который на второй 
курс набирает студентов с вузов бывшего Союза. Один из ува
жаемых наставников талантливой молодежи 60-х годов акаде
мик АН КазССР О.А. Жаутыков договаривается с ректором 
НГУ. академиком АН СССР И.Н. Векуа о переводе отличников 
учебы КазПИ и КазГУ в НГУ В числе первых девяти студентов 
КазПИ, переведенных в октябре 1959 года в НГУ, был Фазыл- 
хан Баимбетов. Руководство НГУ удовлетворяет просьбу зачис
лить его на физическое отделение.

В стенах Новосибирского университета Ф. Баимбетов по
лучает фундаментальное образование по физике и математике, 
слушая лекции и посещая научные семинары таких выдающихся 
ученых, как академики АН СССР М.А. Лаврентьев, С.Л. Собо
лев, С.А. Христианович, Ю.Н. Работнева, Г.И. Будкер, Р.З. Са
гдеев, член-корреспонденты АН СССР А.В. Бицадзе, П.О. Ре- 
шетняк, Л.А. Овсянников, М.Ф. Жуков и другие. В рсз\льтате 
напряженного и систематического труда он учится на отлично и 
становится первым Ленинским стипендиатом НГУ В 1963 году 
он заканчивает университет и получает диплом с отличием.
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После окончания университета заместитель директора Ин
ститута теоретической и прикладной механики М.Ф. Жуков 
(позже академик АН СССР) приглашает Ф. Баимбетова в Ин
ститут и предлагает должность младшего научного сотрудника 
и жилье. Но по просьбе матери он приезжает в г. Костанай, уст
раивается преподавателем теоретической физики Костанайского 
пединститута. До сих пор Ф. Баимбетов считает своей главной 
ошибкой в жизни - отказ от предложения академика М.Ф. Жу
кова.

В дальнейшем Ф.Б. Баимбетов методом проб и ошибок 
ищет свой путь в науке. В 1965 году он поступает в целевую ас
пирантуру Тбилисского государственого университета по спе
циальности "теоретическая физика" И здесь ему пришлось тру
диться, как говориться, в поте лица, так как он был лишен пол
ной возможности активно участвовать в научных семинарах, 
проходивших в большинстве случаев на грузинском языке. Не
смотря на это, в результате напряженного и целенаправленного 
труда и постоянного внимания научного руководителя члена- 
корреспондента АН ГССР Н.Л. Цинцадзе, он в срок завершает 
кандидатскую диссертацию на тему "К теории процессов пере
носа в слаботурбулентной плазме" и защищает ее в специализи
рованном совете университета. В 1969 году ему Постановлени
ем ВАК СССР выдается диплом кандидата физико-математичес
ких наук по специальности "теоретическая и математическая 
физика" После завершения учебы в аспирантуре он возвращает
ся в Костанайский пединститут и до 1973 года работает стар
шим преподавателем, доцентом кафедры физики.

В сентябре 1973 года Ф. Баимбетов избирается по конкур
су на должность доцента кафедры методики преподавания фи
зики КазГУ. С тех пор его научно-педагогическая деятельность 
связана с Казахским государственным национальным универси
тетом им. аль-Фараби. Работая на кафедре, где отсутствовала 
специализация, и ежегодно выполняя педагогическую нагрузку 
в объеме 800-900 часов, он продолжает усиленно заниматься 
научно-исследовательской работой по кинетической теории раз
реженной турбулентной плазмы, плотных газов и неидеальной 
плазмы. Привлекает к выполнению научных исследований по 
физике плазмы студентов, специализирующихся на других ка
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федрах. Благодаря декану физического факультета профессору 
В.П. Кашкарову, у него появляются стажеры. Таким образом, он 
постепенно занимает твердую позицию в коллективе физиче
ского факультета.

В соответствии с Постановлением Минвуза СССР и Ака
демии наук СССР о введении новых специальностей в номенк
латуру специальностей вузов, убедившись, что Ф. Баимбетов 
серьезно занимается наукой и близок к завершению докторской 
диссертации, ректор университета академик НАН РК  
У.А. Джолдасбеков разрешает в 1983-84 учебном году органи
зовать при кафедре методики преподавания физики специализа
цию по физике плазмы. Под его руководством составляются ра
бочие учебные программы специальных курсов, разрабатывают
ся новые специальные курсы, создаются спецпрактикумы, отра
жающие уровень и тенденцию развития физики плазмы. При'его 
непосредственном участии созданы четыре учебные лаборато
рии, которые были оснащены в основном за счет средств руко
водимых им хоздоговорных работ.

Восьмидесятые годы являются наиболее результативным 
периодом в научной деятельности Ф.Б. Баимбетова. Именно в 
этот период получены важные результаты по кинетической тео
рии плотных газов с неаддитивным потенциалом межчастичных 
взаимодействий, построены статистическая теория равновесного 
состояния и гидродинамика. Эти результаты вместе с результа
тами по релаксационным явлениям и процессам переноса в тур
булентной плазме позволили ему завершить докторскую дис
сертацию на тему "Процессы переноса и релаксационные явле
ния в плотных газах и плазме", основные моменты которой 
предварительно были обсуждены ведущими специалистами 
СССР в этой области и доложены на Всессоюзных конференци
ях и научных семинарах крупных научных центров. Убедив
шись, что исследуемая им проблема является актуальной и ос
новные результаты признаются такими крупными учеными, как
B. Е. Захаров, В.Е. Фортов, Ю.Л. Климонтович, В.П. Силин,
C. С. Моисеев, А.А. Рухадзе, В.Г Дубровский и др., Ф. Баимбе
тов защищает в 1985 году докторскую диссертацию в специали- 
зированом совете Тбилисского госуниверситета, и решением 
коллегии ВАК СССР ему присуждается ученая степень доктора
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физико-математических наук по специальности "теоретическая 
физика"

В докторской диссертации Ф. Баимбетовым впервые вы
двинута идея о необходимости учета корреляций высших по
рядков не только в функциях распределения частиц системы, но 
и в потенциалах межчастичных взаимодействий. В дальнейшем 
эта идея позволила совместно с одним из его талантливых уче
ников, ныне доктором физико-математических наук, профессо
ром Т.С. Рамазановым разработать псевдопотенциальные моде
ли взаимодействия частиц плотной плазмы, учитывающие как 
квантовые эффекты на малых, так и корреляционные эффекты 
высших порядков на больших расстояниях между взаимодейст
вующими частицами.

На основе предложенных моделей проведено системати
ческое исследование термодинамических, транспортных и элек
тродинамических свойств плотной плазмы в широком интервале 
изменения ее параметров, как методами теоретической физики, 
так и методами компьютерного моделирования. Результатом 
десятилетней работы в этом направлении явилась монография: 
"Математическое моделирование в физике неидеальной плазмы'' 
(соавтор Т.С. Рамазанов). Исследования по физике плазмы про
должили его ученики. Его первый аспирант, ныне заведующий 
кафедрой оптики и физики плазмы Ю.В. Архипов, защитил док
торскую диссертацию, посвященную исследованию электроди
намических свойств плазмы. В конце 90-х годов выходит цикл 
публикаций, посвященных формулировке новых псевдо- 
потенциальных моделей в плотной высокотемпературной плаз
ме и анализу корреляционных функций в такой среде. Как 
обобщение работ в этом направлении вышла монография 
«Псевдопотенциальная теория плотной высокотемпературной 
плазмы» (соавторы Архипов Ю.В., Давлетов А.Е., Стариков 
К.В.). В начале нового тысячелетия А.Е. Давлетов и К.В. Стари
ков защитили под руководством Ф.Б. Баимбетова кандидатские 
диссерации.

Наряду с теоретическими исследованиями свойств плаз
мы, в восьмидесятые годы под руководством Ф. Баимбетова на
чаты экспериментальные исследования по разработке генерато
ров плазмы и плазменных потоков и использованию их в целях
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целенаправленного изменения механических и физико-хими
ческих свойств приповерхностных слоев различных конструк
ционных материалов. Научно-исследовательские работы, прово
димые в этом направлении, были включены в межвузовскую  
программу "Разработка генераторов плазмы и ионно
плазменные технологии" Минвуза СССР Экспериментальная 
установка импульсный плазменный ускоритель Б АН - 01, соз
данный при непосредственном участии Ф. Баимбетова, до сих 
пор служит базой для проведения экспериментальных научно- 
исследовательских работ студентами, аспирантами и сот
рудниками. Кроме того, на этой установке проводятся совмест
ные исследования с учеными различных регионов Республики. 
Так, например, заведующий кафедрой Атырауского государст
венного университета Н.Г Джумамухамбетов проводил иссле
дования по взаимодействию импульсных потоков плазмы с по
лупроводниками. Совместные исследования и постоянное вни
мание со стороны Ф. Баимбетова к научной деятельности позво
лили ему защитить докторскую диссертацию, посвященную оп
тическим свойствам полупроводников, подвергнутых воздейст
вию лазерного излучения и плазменных потоков. На основании 
результатов проведенных на ускорителе экспериментов и их 
анализа, проделанного с участием Ф.Баимбетова, защитил док
торскую диссертацию Б.М. Ибраев, а Б.М. Усеинов, А.М. Жу- 
кешов и А.У. Амренова защитили кандидатские диссертации.

Таким образом, Ф. Баимбетов является известным ученым 
в области физики газа и плазмы не только в Республике 
Казахстан, но и далеко за ее пределами. Им опубликовано свы
ше 200 научных трудов. Его признают как руководителя соз
данной им научной школы в Казахстане. Его труды публикмот- 
ся в престижных, научных журналах стран СНГ и дальнего за
рубежья, неоднократно выступал с докладами на международ
ных конференциях, проходивших в крупных научных центрах 
России, Украины, Беларуси, а также в США, Германии и Фран
ции. Он избирался членом Научных советов АН СССР по ком
плексной проблеме "Физика плазмы" и " Физика низкотемпера
турной плазмы''. За вклад в развитие науки в 2001 г. Ф. Баимбе- 
тову присуждена независимая премия «Тарлан» меценатов Рес
публики Казахстан.
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Ф. Баимбетов вносит существенный вклад в подготовку 
высококвалифицированных научно-педагогических кадров. Под 
его руководством и научной консультацией 21 соискатель защи
тил кандидатские диссертации и 5 человек -  докторские диссер
тации. Работая в течение трех лет в составе экспертного совета 
по физике и энергетике ВАК Республики Казахстан, являясь 
председателем диссертационного совета по защите кандидат
ских диссертаций по специальностям: 01.04.08 - физика и химия 
плазмы; 01.04.04 физическая электроника и членом докторско
го совета, он принимает активное участие в аттестации научно
педагогических кадров в республике. Кроме того, являясь сору- 
ководителем программы фундаментальных исследований, чле
ном секции фундаментальных исследований и Высшего научно- 
технического совета Министерства науки и высшего образова
ния Республики Казахстан, а также членом научного совета и 
бюро Отделения физико-математических наук НАН РК, он уча
ствует в определении приоритетных направлений фундамен
тальных исследований и координации научных исследований в 
республике.

За выдающийся вклад в развитие и подготовку научно
педагогических кадров в республике и активную научно
организационную деятельность он в 1995 году избран членом- 
корреспондентом, а в 2003 году действительным членом НАН  
РК, ему неоднократно назначалась Государственная научная 
стипендия.

Научно-педагогическая деятельность Ф. Баимбетова в ос
новном связана с Казахским государственным национальным 
университетом им. аль-Фараби. В 1994-1995 годах по пригла
шению президента Национальной академии наук (НАН) акаде
мика К.А. Сагадиева он работал заместителем Академика- 
секретаря Отделения физико-математических наук НАН РК.

В КазГУ им. аль-Фараби он с 1973 года по 1986 год рабо
тает доцентом, профессором кафедры общей физики и методики 
преподавания физики. После защиты докторской диссертации 
возглавлял кафедру оптики и физики плазмы, где осуществля
лась подготовка специалистов-физиков по двум специализаци
ям: оптике и спектроскопии и физике плазмы.
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Ф. Баимбетов много сил и знаний приложил для развития 
материально-технической базы, кадрового состава и сохранения 
нормальной рабочей обстановки на кафедре. В настоящее время 
кафедра оптики и физики плазмы стала одной из ведущих ка
федр факультета, где трудятся 19 преподавателей и совместите
лей, в том числе 5 докторов наук, профессоров. Он много вни
мания уделяет повышению научной квалификации преподавате
лей путем расширения международного сотрудничества, по его 
рекомендации три преподавателя кафедры стали стипендиатами 
немецкого фонда ДА А Д и прошли научную стажировку в Гер
мании.

В своей педагогической деятельности он обращает внима
ние на учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 
Им в соавторстве с коллегами написано 25 учебных пособий. 
Кроме того им в соавторстве с коллегами по кафедре выпущен 
ряд методических разработок по отдельным разделам общих и 
специальных курсов.

За плодотворную научно-педагогическую деятельность в 
2006 г. Ф. Баимбетову присужден государственный грант МОН 
РК «Лучший преподаватель вуза».

В период работы деканом физического факультета под его 
руководством определены основные направления развития фа
культета в соответствии со- стратегией развития университета. 
Он дважды назначается проректором университета: сначала 
проректором по учебной работе (1990-1992 гг.), затем проректо
ром по научной работе и международным связям с 1998 по 
2001 г. С 2001 года по 2004 год Ф.Б. Баимбетов работает заве
дующим кафедрой оптики и физики плазмы, а с 2004 года 
профессором этой кафедры. На любой должности он стремится 
объективно решать вопросы, относящиеся к своей компетенции 
и руководствоваться интересами дела. Его отличают принци
пиальность, требовательность к себе и коллегам по работе и 
вместе с тем он отзывчив, всегда готов помочь всем, кто обра
щается к нему с просьбой.

За значительный вклад в развитие КазНУ им. аль-Фараби 
Ф. Баимбетов в 2009 г. награжден серебряной медалью универ
ситета.
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Последние годы нового столетия ознаменованы тем, что 
Академик НАН РК Ф.Б. Баимбетов, оставив все админи
стративные должности своим ученикам, всецело отдает свои 
знания и силы поиску принципиально новых направлений в фи
зике неидеальной плазмы. Так, им на основе обобщенного урав
нения Пуассона-Больцмана сформулированы псевдо-потен- 
циальные модели взаимодействия частиц полностью и частич
но-ионизованной плазмы при любых степенях ионизации сис
темы. По результатам фундаментальных исследований динами
ческих и транспортных свойств плазмы на основе этих моделей 
за этот промежуток времени под научной консультацией Ф. Ба- 
имбетова защищена докторская диссертация А.Е. Давлетова

Фазылхан Баимбетович глубоко знает и любит математи
ку. По его мнению, «математика -  красивейшая наука, но она 
становится на порядки красивее при применении ее методов для 
решения актуальных проблем в других областях науки». Эти 
слова он подтверждает всю свою жизнь, успешно решая слож
нейшие математические задачи теоретической физики плазмы. 
Хотя академик Ф.Б. Баимбетов является прежде всего замеча
тельным физиком-теоретиком, он уделял и продолжает уделять 
огромное внимание экспериментальным исследованиям в физи
ке плазмы. Еще в конце семидесятых, в начале восьмидесятых 
годов прошлого столетия при руководстве наладкой и проведе
нием экспериментальных работ на импульсном плазменном ус
корителе, обращаясь к своим ученикам, особенно к физикам- 
теоретикам, говорил о важности экспериментальных работ и об 
их неоценимой роли в стимулировании новых теоретических 
работ и получении фундаментальных знаний. Эти его слова ока
зались пророческими. Так, за последние пять лет под руково
дством его ученика — первого доктора наук, профессора 
Т.С. Рамазанова -  созданы и эффективно функционируют две 
экспериментальные установки по исследованию свойств силь
нонеидеальной пылевой плазмы на базе тлеющего и высокочас
тотного разрядов. Данное направление физики плазмы является 
молодым и быстроразвивающимся и многие результаты, полу
ченные на этих установках уникальны, к примеру, впервые в 
мире получены новые фундаментальные результаты по плаз
менно-пылевым структурам («плазменный кристалл») в смеси
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газов. Его широчайший научный кругозор и высочайшая физи
ческая интуиция и здесь помогают решать и обсуждать слож
нейшие научные задачи, поскольку во многих научных проектах 
международного и республиканского масштабов, реализуемых 
на этих экспериментальных установках, Ф. Баимбетов является 
научным консультантом.

Академик Ф. Баимбетов участвует в международной коор
динации исследований по физике плотной плазмы.

Он в определенной мере инициировал развитие нового на
правления в физике плотной плазмы — метода моментов, ис
пользуемого применительно к исследованиям динамических 
характеристик непертурбативных кулоновских систем, развито
го в Казахстане под руководством его ученика, профессора 
Ю.В. Архипова и профессора Валенсийского университета (Ис
пания) И.М.Ткаченко.

Академиком Ф. Баимбетовым совместно с известным 
профессором из Франции Клодом Дойчем и их учениками, 
К.В. Стариковым и Б. Ташевым, исследована тормозная способ
ность плазмы, что имеет огромное значение для нагрева термо
ядерной плазмы различными потоками вещества. Это позволило 
установить новые механизмы и закономерности поведения по
ляризационных потерь ионов и электронов, движущихся в плаз
менной среде.

Научная школа по физике плазмы Академика Ф.Баимбе- 
това, насчитывающая на сегодняшний день 7 докторов наук и 
около 50 кандидатов наук и докторов философии, давно стала 
мировым брендом в сообществе ученых, занимающихся данной 
проблемой. Научные труды представителей этой научной шко
лы опубликованы в высокорейтинговых на\чных журналах 
США, Англии, Германии, Франции, Японии. России и апроби
рованы на престижных Международных конференциях в каче
стве приглашенных и пленарных докладов. Работы, опублико
ванные Ф. Баимбетовым, имеют высокую цитируемость и ак
тивно используются ведущими учеными из различных стран.

Особо хочется отметить, что в настоящее время в несколь
ких университетах и научных организациях США, Германии. 
Кореи, Японии, Испании работают научные группы, которые 
занимаются теоретическими исследованиями и компьютерным
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моделированием свойств плотной плазмы на основе моделей 
взаимодействия частиц системы, разработанных академиком 
Ф. Баимбетовым и его учениками.

Академику Ф. Баимбетову присущи такие черты характе
ра, как человечность, простота в общении, особенно со студен
тами и молодыми специалистами, фундаментальность образова
ния, энциклопедичность знаний, независимость и смелость 
мышления во всех сферах его деятельности и, в особенности в 
науке, огромная интуиция и темперамент.

Фазылхан Баимбетович является крупнейшим ученым и 
выдающимся педагогом, внесшим неоценимый вклад в развитие 
отечественной науки и высшего образования, основателем все
мирно известной научной школы по физике плазмы.

В свои 70 лет академик Ф. Баимбетов полон творческой 
энергии, верен главному делу своей жизни -  познавать неизве
данное, отдавать все силы и знания воспитанию подрастающего 
поколения на благо развития родной страны и создавать вокруг 
себя атмосферу созидания и творчества.

Ю.В. Архипов, профессор, 
Т.С. Рамазанов, профессор, 

Е.А. Ахметов, доцент



Brief essay
of life history, scientific and pedagogical activities of 

Professor Fazylkhan Baimbetov, Doctor of physical and 
mathematical Sciences, Academician of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

Fazylkhan Baimbetov was bom on December 22, 1939 in the 
village o f  Zhota, Dzhangeldy district o f  Kostanai oblast. His 
childhood fell on severe pre-war years. He lost his father when he 
was only three years old and, thus, early suffered hardships. Before 
going to school he was brought up by his mother, Makish, who 
always taught her children not to violate discipline, not to take other 
people's things without permission, to respect everybody, especially 
old people. Fazylkhan Baimbetov still follows these mother's 
admonishes.

Indeed, he is a demanding teacher, a reliable friend, an 
unselfish and friendly supervisor. He is not revengeful and envious, 
but he can defend him self and the truth. It should be especially noted 
that he treats his students as his colleagues, he is always ready to 
help every student. His disciples consider him a kind man and a 
highly qualified specialist and lecturer who can lead them to the 
highest level o f  scientific knowledge.

His character was formed not only in his family, but also due 
to advice and support o f  his relatives and countiymen Orazzhan, 
Kushek, Salbyrzhan, Almagambet, Shoshai, Kopei and many others 
as well as by his excellent school teachers G. Amirkhanov, 
K.Aknaganbetov, A. Karibaev, G. Sabyrzhanov and B.Musagaliev. 
His school teachers gave him sound knowledge and set a good 
example.

After finishing school in 1957, F Baimbetov as a true countiy 
fellow dreamt o f  becoming a veterinary but by the will o f  fate he 
entered the department o f  mathematics at the faculty o f  physics and 
mathematics in Kazakh State Pedagogical Institute named after Abai. 
The capable student was noticed by Professor Zh.P. Zholaev, 
corresponding member o f  NAS RK, who was giving lectures in 
mathematical analysis. Zh.P. Zholaev also encouraged him to study 
physics seriously. According to his recommendation F. Baimbetov
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started to selfstudy hydraulics and gas dynamics. Studying these 
subjects he experienced a lot o f  difficulties in understanding physical 
sense o f  hydro-gas-dynamics laws and dicided to transfer to the 
department o f  physics o f  the faculty o f  physics and mathematics at 
the Kazakh State University. He successfully passed the interview 
with Professor V.A. Vulis and got the permission o f  the faculty dean 
Kh.I. Ibrashev to attend lectures and seminars in physics during the 
spring term o f  1958-1959. He attended seminars and passed credit 
tests for seminars and lab works. However, there were some 
difficulties with his transfer to the department o f  physics at the KSU.

However, his lucky star did not betray him, and it happened so 
that in the autumn o f  1959 the Siberian Branch o f  the USSR  
Academy o f  Sciences opened the Novosibirsk State University which 
started to enroll students for the second year o f  training from the 
universities o f  the former Soviet Union.

Academician O.A. Zhautykov, one o f  the respected mentors o f  
talanted young people o f  the 1960s made arrangement with the 
academician o f  the USSR Academy o f  Sciences Professor I.N. 
Vekua, rector o f  the Novosibirsk State University, about the transfer 
o f  the best students from the KPI and the KSU to the NSU. 
Fazyikhan Baimbetov was among the first nine KPI's students 
transferred to NSU in 1959. The administration o f  NSU satisfied his 
request upon studying at the department o f  physics.

In the walls o f  the Novosibirsk State University F. Baimbetov 
got fundamental education attending lectures and seminars o f  such 
outstanding scientists as academicians o f  the USSR Academy o f  
Sciences M.A. Lavrentyev, S.L. Sobolev, S.A. Khristianovich, Yu.N. 
Rabotneva, G.I. Budker, R.Z. Sagdeev and corresponding members 
A.V. Bitsadze, G.Yu. Reshetnyak, L.A. Ovsyannikov, M.D. Zhukov 
and others.

A s a result o f  his hard work and systematic studies he became 
the first who was awarded the Lenin scholarship in NSU. In 1963 he 
graduated from the university and got the diploma with honours.

After graduation from the university the Deputy Director o f  
the Institute o f  Theoretical and Applied Mechanics M.F Zhukov 
(later the academician o f  the USSR AS) invited F. Baimbetov to 
work at his institute as a junior researcher. But because o f  his 
mother's request he went back to Kostanai and got the position o f  a
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teacher in theoretical physics at Kostanai Pedagogical Institute. Even 
now F. Baimbetov thinks that it was the greatest mistake o f  his life 
that he did not accept academician M.F. Zhukov's proposal.

Further, F.Baimbetov made his way in science by the trial- 
and-error method. In 1965 he started post-graduate "theoretical 
physics" course at the Tbilisi State University. He had to work a lot, 
as it is said, in the sweat o f  his brow, as he could not take active part 
in seminars held in Georgian. In spite o f  this, his hard work and 
permanent attention o f  his supervisor, corresponding member o f  the 
Georgian Academy o f  Sciences, N.L. Tsintsadze, allowed him to 
complete his candidate thesis "To the theory o f  transfer in low 
turbulent plasma" on time and to defend it in the specialized 
university council. In 1969 by the resolution o f  the Highest 
Certification Commission he was awarded the diploma o f the 
Candidate o f  Sciences for theoretical and mathematical physics. 
After finishing post-graduate courses he went back to Kostanai 
Pedagogical Institute and up to 1973 worked there as a senior teacher 
and lecturer at the division o f  Physics.

In September o f  1973 F.Baimbetov was elected for the 
position o f the lecturer o f  the Division o f  Methodology o f  Teaching 
Physics o f  KSU. Since that time his scientific and pedagogical 
activity was completely connected with Al-Farabi Kazakh National 
State University. Working at the division which did not have any 
specialization, he annually had 800-900 hours o f  lectural and 
practical load, but continued his scientific work in the field o f  the 
kinetic theory o f  rarefied turbulent plasma, dense gases and non-ideal 
plasma.

He involved into scientific research on plasma physics the 
students trained at other divisions. Thanks to the dean o f  the Physics 
Department, Prof. V.P. Kashkarov he acquired trainees. Thus, he 
gradually achieved a permanent position at the Physics Department.
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According to the resolution o f  the Ministry o f  Higher 
Education and the Academy o f  Sciences o f  the USSR concerning 
introduction o f  new specialities into the list o f  specialities o f  
institutions and universities, and having proved, that F.Baimbetov 
was seriously conducting scientific research and was about to finish 
his Doctoral thesis, the rector o f  the University, academician o f  the 
NAS RK U.A. Joldasbekov gave his permission to organize in 1983- 
1984 at the Division o f  Methods o f Teaching Physics the 
specialization on Plasma Physics. Under his supervision working 
programmes o f  special courses were elaborated as well as new 
special courses, special practical training reflecting the modem level 
and trends in the development o f  Plasma Physics. He directly 
participated in the foundation o f  four new laboratories for training 
purposes, being equipped by him mainly at the expense o f  the 
scientific research contracts concluded on a commercial basis under 
his leadership.

The 80-s are the most fruitful period o f  the scientific activity o f  
F Baimbetov. It was the very period when significant results on the 
kinetic theory o f  dense gases with non-additive potential o f  
interparticle interactions were obtained, the statistical theory o f  the 
equilibrium state and hydrodynamics were developed. These results 
together with the results on the relaxation phenomena and transfer 
processes in turbulent plasma allowed him to complete his Doctoral 
thesis "Transfer processes and relaxation phenomena in dense gases 
and plasma." The main conclusions o f  his thesis had been disscussed 
by the leading specialists o f  the USSR and had been reported at the 
All-Union Conferences and scientific seminars at largest scientific 
centres. The problems studied were very actual and the main results 
were approved by such outstanding scientists as V.E. Zakharov, V.E. 
Fortov, Yu.L. Klimontovich, V.P. Silin, S.S. Moiseyev, A.A. 
Ruhadze, V.Y. Dubrovsky, etc. In 1985 F.Baimbetov defended his 
Doctoral thesis in the Specialized Council o f  the Tbilisi State 
University. By the decision o f  Higher Certification Council o f  the 
USSR he was granted a degree o f  Doctor o f  physical and 
mathematical Sciences with the specialization "Theoretical Physics''

In his doctoral thesis F.Baimbetov was the first to suggest an 
idea o f  the necessity o f  taking into account higher order correlations 
not only in the particle distribution functions o f  the system, but in the
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interparticle interactions potentials as well. Further, this idea allowed 
him together with one o f  his talented disciples, now Doctor o f  
physical and mathematical Sciences, Professor T.S. Ramasanov, to 
work out pseudopotential models o f  dense plasma particle 
interactions taking into account both quantum effects o f  lower orders 
and correlation effect o f  higher orders at large distances between 
interacting particles. On the basis o f  the suggested models a 
systematical study o f  thermodynamical, transport and 
electrodynamical properties o f  dense plasma was carried out in a 
wide range o f  its parameters by both the methods o f  theoretical 
physics and by computer simulations. The result o f  ten-year work in 
this field was the monograph "Mathematical modelling in physics o f  
non-ideal plasma" in co-authorship with T.S. Ramasanov. At present 
the studies in the field o f  plasma physics are being continued by his 
disciples. His first post-graduate student, now Senior lecturer, Yu.V. 
Arkhipov finished his doctoral thesis devoted to the studies of 
electrodynamical properties o f  dense plasmas. At the end o f  90-s a 
whole series o f  pseudopotential models o f  weakly nonideal plasmas 
were proposed resulting in the monograph "Pseudopotential theory 
o f  dense high-temperature plasmas" (co-authors Yu.V. Arkhipov, 
A.E. Davletov and K.V. Starikov). At the beginning o f the 21-st 
century A.E. Davletov and K.V Starikov defended their Candidate 
theses under Prof. F Baimbetov supervision.

F.Baimbetov was not only engaged in theoretical studies o f  
plasma properties, but in early 80-s he initiated experimental studies 
o f  plasma generators and plasma flows with application to goal
seeking change in mechanical, physical and chemical properties o f 
sub-surface layers o f  diverse constructional materials. Scientific 
research works in this field were included in the inter-University 
programme "Elaboration o f  plasma generator and ionic plasma 
technologies" by the Ministry o f  Higher Education o f  the USSR.

The experimental installation impulse plasma accelerator 
BAN-01, in creation o f  which F.Baimbetov directly participated, 
serves as a basis for carrying out experimental research work by 
students, post graduate students and other researchers. Moreover, 
that installation is still in use for mutual research by the scientists 
from different regions o f  the Republic o f  Kazakhstan. Thus, for 
example, the head o f  the Division o f  Atyrau State University, Doctor

4 0



o f  physical and mathematical Sciences N.A.Djumamukhambetov 
performed his studies on the interaction o f impulse plasma flows 
with semiconductors. Their mutual research and permanent attention 
on the part o f  F. Baimbetov allowed him to defend his Doctoral 
thesis, devoted to optical properties o f  semi-conductors exposed to 
laser radiation and plasma flows. The results obtained on the impulse 
plasma generator installation allowed Prof. F Baimbetov to promote 
the Doctoral thesis o f  B.M. Ibraev as well as the Candidate theses o f  
B.M. Useinov, A.M. Zhukeshov and A.U. Amrenova.

Thus, Prof. F. Baimbetov is a famous scientist in the field o f  
gas and plasma physics not only in the Republic o f Kazakhstan, but 
abroad as well. He published over 200 scientific papers. His works 
are published in the leading scientific journals o f  the CIS countries 
and in the countries abroad, he made oral presentations at the 
International Conferences held in largest scientific centers o f  Russia, 
Ukraine and Belorussia, as well as in the USA, Germany and France. 
He was elected a member o f  the Scientific Council o f  the AS o f the 
USSR on the complex problem "Physics o f  plasmas" and "Physics o f  
low temperature plasma" For his outstanding contribution to the 
science he was awarded "Tarlan" prize from the Maecenas o f the 
Republic o f  Kazakhstan.

F. Baimbetov is contributing significantly to the training o f  
highly qualified scientists and teachers. Under his supervision 21 
researchers defended their Candidate theses and 2 completed their 
Doctoral theses.

Being for three years a member o f  the Expert Board on Physics 
and Power Engineering o f  the Higher Certification Commission o f  
RK, Chairman o f the Candidate Thesis Board for the specialization 
01.04.08 plasma physics and chemistry, 01.04.04 - 'physical 
electronics’ and a member o f  the Doctoral Board, he took active part 
in testing the qualification o f  the personnel o f  scientific and 
educational establishments in the Republic. Moreover, being one o f  
the supervisors o f  the program o f  fundamental researches, a member 
o f  the section o f  fundamental research o f  the Higher Scientific and 
Technical Board at the Ministry o f  Science and Higher Education, a 
member o f  the Bureau o f  the Department o f Physics and 
Mathematics o f  NAS RK, he contributed to the defining o f  priority
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trends o f  fundamental research and coordination o f  scientific 
investigations in Kazakhstan.

For significant contribution to the development o f  physical 
science, teaching new generation o f  scientists and educators in the 
Republic and for his achievements in the field o f  science 
organization, in 1995 he was elected a Corresponding Member o f  the 
NAS RK and was awarded the state scientific scholarship.

Scientific and pedagogical activity o f  Prof. F Baimbetov is 
mainly connected with Al-Faraby Kazakh National State University. 
In 1994-1995 by the invitation o f the President o f  NAS RK, 
academician K.A. Sagadeev he took the position o f  the Deputy 
academician-secretary o f the Department o f  Physics and 
Mathematics, NAS RK.

From 1973 to 1986 he worked at the Kazakh State University 
as a lecturer and professor o f  the Chair o f  General Physics and 
Methodology o f  Teaching Physics. Having defended his Doctoral 
thesis he was in charge o f the head o f the Chair o f  Optics and Plasma 
Physics which trained specialists in the field o f optics, spectroscopy 
and plasma physics. Professor F. Baimbetov did a lot to develop 
scientific and technical base o f  the division, to improve the 
qualification o f  the personnel and to create working atmosphere at 
the division. Nowadays the Division o f  Optics and Plasma Physics is 
one o f  the leading divisions o f  the faculty with 16 specialists 
including 7 professors and Doctors o f  science. F Baimbetov paid 
much attention to the improvement o f  the qualification o f the 
specialists working at the Division. Due to his efforts three members 
o f  the division ontained scholarships o f  the German fund DAAD and 
had scientific training in Germany.

In his pedagogical activity he pays special attention to 
teaching-methodical maintenance o f  the educational process. In the 
co-authorship with his colleagues he wrote textbooks. Moreover, in 
the co-authorship with his colleagues he published a number of  
methodical works on various topics o f  the general and special 
courses.

For fruitful scientific and pedagogical activity in 2006 F 
Baimbetovu was awarded the state grant o f  MON PK «Best teacher 
o f  high school».
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Being the dean o f  the physical faculty he managed the basic 
directions o f  the faculty development in accordance with the strategy 
o f  the university development. He was twice appointed the vice
rector o f  the university: at first the vice-rector on study (1990-1992), 
then the vice-rector on scientific work and international contacts 
(1998-2001). Since 2001 till 2004 F.B. Baimbetov worked as the 
head o f  the division o f  optics and plasma physics, and since 2004 as 
a professor o f  this division. Occupying any position he tries to solve 
objectively all the problems concerning his competence and is 
guided by the interests o f  job. He is distinguished by adherence to 
principles, insistence to him self and fellow workers and at the same 
time he is sympathetic, always ready to help everyone who asks for 
it.

For the considerable contribution to the development o f A l-  
Farabi KazNU F Baimbetov in 2009 was awarded a silver medal o f  
the university.

During last years o f  the new century Academician o f  NAN PK 
F.B. Baimbetov, having left all administrative positions to his 
deciples, entirely devotes his knowledge and efforts to search for 
essentially new directions in the physics o f  nonideal plasma. For 
instance, on the basis o f  the generalised Boltzmann-Poisson equation 
he formulated pseudopotential models o f  particle interactions o f  
completely and partially ionized plasmas at any degree o f  the system 
ionization. By the results o f  these fundamental researches o f static 
and dynamic properties o f  plasmas A.E. Davletov defended his 
Doctoral thesis under F. Baimbetov scientific supervision.

Fazylkhan Baimbetov deeply knows and loves mathematics. In 
his opinion «Mathematics is the most beautiful science, but it 
becomes more beautiful while applying to solutions o f  actual 
problems in other branches o f  science». He makes this statement all 
his life, successfully solving the most complicated mathematical 
problems o f  theoretical plasma physics. Though, Academician F.B. 
Baimbetov is, first o f  all, the remarkable physicist-theorist, he paid 
and continues to pay huge attention to experimental researches in the 
physics o f  plasmas. In the late 70-s and early 80-s o f  the past century 
addressing his deciples he spoke about importance o f experimental 
works and about their invaluable role in stimulation o f new  
theoretical works and obtaining fundamental knowledge. These
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words have appeared prophetical. For the last five years under his 
supervision his deciples, namely, Doctor o f  sciences, Professor T.S. 
Ramazanov, created two experimental installations for investigating 
various properties o f  strongly nonideal dusty plasmas on the basis o f  
RF gas discharge setup. This area o f research is modem and rapidly 
developing and many results obtained on these installations are 
unique. For example, for the first time in the world new fundamental 
results on plasms-dust structures («a plasma crystal») in a mix o f 
gases were obtained. His wide scientific scope and the highest 
physical intuition help to solve and discuss the most complicated 
scientific problems since F Baimbetov is the scientific advisor for 
many scientific projects at the international and republican levels 
conducted on these experimental installations.

Academician F.Baimbetov participates in the international 
coordination o f  researches on the physics o f  dense plasmas.

To a certain extent he initiated development o f  the new 
direction in the physics o f  dense plasmas -  the method o f the 
moments used with reference to researches o f  dynamic 
characteristics o f  nonperturbative Coulomb systems, developed in 
Kazakhstan under the direction o f  his followers, Professor Yu.V. 
Arhipov and Professor o f the Valencia Polytechnical University 
(Spain), I.M.Tkachenko.

Academician F. Baimbetov together with the known Professor 
from France Claude Deutsch and their graduate students, K.V 
Starikov and B. Tashev, investigated stopping power o f  plasmas that 
is o f  great value for heating o f  thermonuclear plasma by various 
beams. This allowed them to establish new mechanisms and laws o f  
behaviour o f  polarization losses o f  ions and electrons moving in the 
plasma environment.

The scientific school o f  plasma physics o f  the Academician F. 
Baimbetov that include 7 Doctors o f  Sciences and about 50 
Candidates o f  Sciences and PhDs, became a world brand in the 
community o f  the scientists dealing with the given problem. 
Scientific publications o f  this school appear in peer reviewed 
scientific journals in the USA, England, Germany, France, Japan, 
Russia and are approved at prestigious International conferences as 
invited and plenaiy talks. The works published by F. Baimbetov have
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a high citation index and are actively used by leading scientists from 
all over the world.

It has to be especially noted that at the present time several 
universities and scientific institutions o f  the USA, Germany, Korea, 
Japan, Spain have scientific groups which are engaged in theoretical 
investigations and computer modelling o f  properties o f  dense plasma 
on the basis o f  the interparticle interaction models developed by the 
Academician F. Baimbetov and his followers.

Such character traits, as humanity, simplicity in dialogue, 
especially, with students and young researchers, fundamentality o f  
education, encyclopaedic knowledge, independence and boldness o f  
thinking in all spheres o f  his activity and, in particular in science, 
huge intuition and temperament are all inherent to the Academician 
F Baimbetov.

Fazylhan Baimbetov is the prominent scientist and outstanding 
teacher who has made the invaluable contribution to the development 
o f  domestic science and higher education, the founder o f  a world 
famous school o f  plasma physics.

In his 70 years annivessaiy Academician F. Baimbetov is still 
full o f  creative energy, devoted to the main purpose o f  his life -  to 
learn new, to give all his efforts and knowledge to rising a new  
generation o f  scientists necessary for development o f  the motherland 
and to build a creative atmosphere around him.

RAMAZANOVT. S„ Professor 
ARKHIPOV YU. V, Professor 

AKHMETOVE.A., lecture
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Ф. БОШМБЕТУЛЫНЬЩ 0M IPI МЕН ГЫЛЫМИ ЕЦБЕКТЕР1 
Ж0НШДЕГ1 ЭДЕБИЕТТЕР

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И НАУЧНЫХ ТРУДАХ 
Ф. БАИМБЕТОВА

LITERATURE ON LIFE AND SCIENTIFIC WORKS OF 
F. BAIMBETOV

1. Баимбетов Фазылхан // Кто есть кто в казахстанской науке. 
Алматы, 1999. С. 407
2. Гранты Фонда науки МН АН РК // Отчет о научно- 
исследовательской работе и подготовке научно-педагогических 
кадров КазГУ - Алматы, 1998. -  С .55
3. Женжера С. Физики продолжают шутить / Женжера С. // Но
вое поколение. - 1999. -  15 окт. - С. 5
4. Кафедра общей физики //Казахский государственный нацио
нальный университет им. аль-Фараби. Алматы, 1994. - С. 189
5. Кафедра оптики и физики плазмы // Казахский государствен
ный национальный университет им. аль-Фараби. - Алматы, 
1994 .-С . 193-196
6. Ложникова О. Опередивший время: юбилейный вечер, по
священный К.И. Сатпаеву в КазГУ /О. Ложникова // Наука Ка
захстана. 1999. - 1-5апр. - С. 2
7. Популяризация научных достижений университета // Отчет о 
научно-исследовательской работе и подготовке научно-педа
гогических кадров КазГУ Алматы, 1998. - С. 64
8. Проректор Ф. Баимбетов // Кдзак университет. 1998. N9,
желтоксан. - С. 2
9. Ситько Н. Только физика соль, остальное все ноль /Н. 
Ситько // Наука Казахстана. 1999. 1 -31 окт. - С. 3
10. Тулешов А. Научная и научно-производственная деятель
ность КазГУ им. аль-Фараби: итоги и задачи /А.Тулешов
// Вестн. КазГУ Сер. информ. - Алматы, 1998. Вып. 3. - С. 26
11. Физический факультет // Казахский государственный наци
ональный университет им. аль-Фараби. Алматы, 1994. - С. 188
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12. ENTAS CALL // Отчет о научно-исследовательской работе и 
подготовке научно-педагогических кадров КазГУ Алматы, 
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13. Kazakh Al-Farabi state national university //  The World o f  
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