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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель -  продолжение серии 
биобиблиографий ученых Казахского государственного 
национального университета им. аль-Фараби, посвящен 
доктору географических наук, профессору, заведующе
му кафедрой туризма -  Станиславу Рамазановичу 
Ердавлетову.

Биобиблиография включает материалы, характе
ризующие жизнь и деятельность ученого, его публика
ции.

Материал расположен в хронологическом поряд
ке, в пределах каждого года по алфавиту: сначала идут 
работы, опубликованные на казахском языке, затем на 
русском и далее -  на других языках.

В алфавитном указателе трудов и именном указа
теле соавторов ссылки даются на порядковые номера 
работ, помещенных в хронологическом указателе тру
дов.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК
научно-педагогической и общественно- политической 

деятельности профессора
ЕР ДАВ ЛЕТОВА СТАНИСЛАВА РАМАЗАНОВИЧА

Ердавлетов Станислав Рамазанович родился 20 
мая 1941 года в городе Джамбуле Казахской ССР в 
семье служащих. Отец -  финансовый работник, мать 
учительница начальных классов. В 1948 г. поступил в 
Джамбулскую среднюю школу им. В.И. Ленина, кото
рую и окончил в 1958 г.

Летом 1958 г. переехал на постоянное жительство 
в Алма-Ату. В том же году поступал в Алма-Атинский 
горно-металлургический институт, но не прошел по 
конкурсу. В августе поступил на работу в Казахский 
институт минерального сырья, где проработал в качест
ве лаборанта 1 год и затем уволился в связи с поступ
лением в 1959 г. на географический факультет КазГУ 
им. С.М. Кирова.

В 1964 г. после окончания отделения экономичес
кой географии географического факультета КазГУ по
ступил на работу в ГПИ "Каздорпроект" на должность 
инженера-экономиста отдела технико-экономических 
обоснований. В декабре 1964 г. был призван в ряды Со
ветской Армии, где прослужил до августа 1965 г.

После демобилизации из армии вновь вернулся в 
ГПИ "Каздорпроект" Гушоссдора Казахской ССР. Там 
проработал в должности инженера-экономиста, затем
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старшего инженера до июня 1967 г. после чего перешел 
на работу в Южно-Казахстанское геологическое управ
ление (ЮКГУ), где начал работу в качестве экономиста 
партии геолого-экономических исследований.

Начиная с этого времени и по декабрь 1973 г. ра
ботал в системе Министерства геологии Казахской ССР 
-  вначале в ЮКГУ, затем ( с 1 февраля 1969 г.) в Фи
лиале Центра по научной организации труда и управ
ления производством геологоразведочных работ ( Фи
лиал Центра НОТ и УПГР) Всесоюзного Института 
экономики минерального сырья (ВИЭМС).

Работая в этой системе, в 1970 году защитил дис
сертацию на тему: "Проблемы территориального разме
щения минеральных удобрений Казахской ССР ( геоло
го-экономические исследования)", за что ему была при
своена ученая степень кандидата экономических наук.

В КазГУ им. аль-Фараби С.Р. Ердавлетов пришел в 
1973 году, пройдя по конкурсу на должность доцента 
кафедры экономической географии. С тех пор он поки
дал стены университета только на срок с октября 1993 
года по сентябрь 1995 года. С 1987 по 1992 гт. он был 
заведующим кафедры экономической и социальной 
географии, с ноября 1988 года по февраль 1989 года ис
полнял обязанности декана географического факульте
та. В 1992 -  1994 гг. он возглавлял впервые созданный 
в Казахстане факультет туризма в составе университета 
«Туран», одним из основателей которого он является. С 
октября 1993 года по август 1994 года возглавлял
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кафедру туризма АГУ им. Абая. В 1994 -  1995 гг. 
возглавлял отдел туризма МЧП «Дайр». Вернувшись в 
КазГУ в сентябре 1995 года, он вначале работал про
фессором кафедры экономической и социальной гео
графии. В 1996 году по инициативе С.Р. Ердавлетова на 
географическом факультете университета впервые бы
ло открыто отделение туризма. 1 декабря 1996 года бы
ла организована и кафедра туризма, которую он возгла
вил с самого начала, и остается ее заведующим по 
настоящее время. За время работы в университете С. Р 
Ердавлетов зарекомендовал себя как высококвалифи
цированный педагог, среднегодовая нагрузка его сос
тавляет 800 -  900 часов, в том числе объем лек
ционных занятий -  160-200 часов. На высоком научно- 
теоретическом и методическом уровне им после
довательно были разработаны и читались следующие 
курсы: «Экономическая и социальная география СССР 
(СНГ)», «Экономическая и социальная география 
Казахстана», «Экономическая география полезных ис
копаемых», «Основы географии туризма», «Рекреа
ционная география», «Мировое территориальное при
родопользование», «Основы туризмологии», «Геогра
фия туризма Казахстана», «Геоэкономика международ
ного туризма» и ряд спецкурсов и спецсеминаров. По 
вышеназванным дисциплинам им опубликованы: 1 
учебник (География туризма. -  Алматы: Атамура, 
2000), 7 учебных пособий (главное из них: Эконо
мическая и социальная география Казахстана .-
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Алматы: К дзақ университеті,1998), 11 методических 
разработок, которые широко используются в учебном 
процессе в вузах Казахстана. Кроме того, он ежегодно 
руководит производственной практикой студентов, их 
курсовыми и дипломными работами, подготовкой док
ладов на научную студенческую конференцию. Сам 
часто выступает с докладами на научных и методи
ческих конференциях.

На всех доверенных ему должностях С.Р. Ердавле- 
тов успешно справлялся с работой, чем немало способ
ствовал укреплению престижа и авторитета КазГУ. К 
числу одной из последних его заслуг следует отнести 
открытие отделения туризма при географическом фа
культете, первого в Казахстане, а также открытие 
диссертационного совета по защите кандидатских дис
сертаций по специальности 11.00.02 -  экономическая, 
социальная и политическая география.

С.Р. Ердавлетов учебно-методическую работу ус
пешно сочетает с научно-исследовательской деятель
ностью.

С 1967 г. по настоящее время основные научные 
исследования выполняются им в рамках проблемы 
«Территориальная организация общества и его отдель
ных сфер». Наибольшее количество опубликованных 
работ посвящено развитию и проблемам геологоэконо
мического картографирования как новому направлению 
анализа и синтеза в территориальной организации 
производительных сил. Он автор серии геологоэконо
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мических карт по оценке минарально-сырьевой базы 
Казахстана с объяснительными записками к ним.

В течение 1981-1983 гг. являлся руководителем 
хоздоговорной темы кафедры экономической и со
циальной географии по разработке методических реко
мендаций по составлению комплексного плана эконо
мического и социального развития города Джамбула 
(ныне Тараз), а в последствии -  и составлении самого 
плана. С.Р. Ердавлетов являлся также руководителем 
госбюджетной темы научных исследований кафедры 
экономической и социальной географии: «Экономи
ческая и социальная география Казахской ССР» и хоз
договорной темы: «Разработка схемы развития и раз
мещения индустрии туризма Джамбулской области на 
1990-2005 годы».

В последние годы 10-15 лет акцент в научных ис
следованиях С.Р. Ердавлетова переместился в область 
проблемных и практических вопросов территориальной 
организации и комплексного развития туризма Респуб
лики Казахстан. За последнее время им созданы первые 
в Казахстане теоретические работы и учебные пособия 
по географии туризма (Достопримечательные места 
Казахстана, 1988; Казахстан туристский, 1989; Основы 
географии туризма, 1991; География туризма Казахста
на, 1992; География туризма: история, теория, методы, 
практика, 2000), совместно с учениками им разработана 
методика составления комплекса рекламно-информа
ционных материалов по областям Республики Казах
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стан и, в частности, составления туристских карт по то- 
пооснове. Среди этих работ следует назвать: «Турист
ская карта Казахстана», 1985; «Туристская карта Джам- 
булской области», 1991; «Туристский план города 
Джамбула», 1992; «Атлас туриста города Джамбула», 
1992. В 1993 году им защищена докторская диссерта
ция на тему: «Проблемы комплексного развития и тер
риториальной организации туризма Республики Казах
стан» в диссертационном совете при Санкт-Петербург
ском университете. В работе обобщены некоторые тео
ретико-методологические и методические вопросы гео
графии туризма, проанализировано современное сос
тояние, а также проблемы и перспективы развития сфе
ры туризма Казахстана, разработаны практические ре
комендации по созданию в республике современной 
индустрии туризма. Все это позволяет отнести С.Р. 
Ердавлетова к числу основоположников нового для 
Республики Казахстан, но весьма перспективного 
научного направления общественной географии -  гео
графии туризма Казахстана.

В 1999 году по его инициативе был открыт Учеб
но - научный центр туризма при КазГУ им. аль-Фараби. 
Сейчас под эгидой этого центра выполняется 3-х -  лет
няя тема научных исследований: «Оценка рекреацион
ных ресурсов как основа устойчивого развития ин
дустрии туризма Республики Казахстан», выигранная в 
2000 г. по гранту фундаментальных научных исследо
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ваний Национальной Академии Наук Республики 
Казахстан.

С.Р. Ердавлетов -  автор более 180 научных работ 
в области общественной (социально-экономической) 
географии и экономической геологии объемом более 
220 п.л. Среди них: 6 монографий, 7 книг и брошюр, 10 
карт, 11 методических разработок, 1 учебник, 7 учеб
ных пособий и свыше 170 статей и тезисов. Основны
ми среди опубликованных работ являются: «Занима
тельная география Казахстана» ( издания 1973 и 1989 
гг.), «Этот занимательный мир» ( на казахском языке, 
1983 г.), «Тараз -Аулие-Ата - Джамбул» ( 1983 г.), «Ка
захстан туристский» ( 1989 г.), «Геолого-экономическое 
картографирование в территориальной организации 
тяжелой индустрии Казахстана» (1990 г.), «Эконо
мическая география полезных ископаемых» (1991 г.), 
«Основы географии туризма» (1991 г.), «География ту
ризма Казахстана» (1992 г.), «Экономическая и со
циальная география Казахстана» (1998 г.), «География 
туризма: история, теория, методы, практика» (2000 г.) 
и др.

Научные работы С.Р. Ердавлетова публикова
лись в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Иркутске, Но
восибирске, Перми, Томске, Владикавказе, Грозном, 
Петропавловске, Уральске, Шымкенте, а также в Лодзи 
(Польша) и Турине (Италия). Он широко известен в 
кругу специалистов географов СНГ и республики. В де
кабре 1980 г. проходил стажировку в научных центрах
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Польши (Варшавский, Лодзинский и Ягеллонский уни
верситеты), в 1988 г. выступал на международной кон
ференции географов в Лодзи (Польша), в 1989 г. -  и 
Турине (Италия).

Значительны заслуги С.Р. Ердавлетова в подго
товке высококвалифицированных специалистов-геогра- 
фов. Под его руководством четыре ученика защитили 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
географических наук по специальности 11.00.02 -  Эко
номическая, социальная и политическая география. 
Многие из его бывших студентов и аспирантов успеш
но трудятся в научных учреждениях и вузах республи
ки, на производстве.

В настоящее время С.Р. Ердавлетов является 
председателем диссертационного совета КО 14А. 15.03 
по защите кандидатских диссертаций по специальности 
11.00.02 -  Экономическая, социальная и политическая 
география, а также членом диссертационного совета 
Д53.40.03 по защите докторских диссертаций по спе
циальностям: 08.00.14 -  Мировое хозяйство и между
народные экономические отношения; 08.00.19 -  Эконо
мика природопользования и охрана окружающей среды 
при Институте экономики Национальной Академии 
наук Республики Казахстан.

С.Р. Ердавлетов успешно сочетает научно-педа
гогическую работу с общественной деятельностью. С 
1977 по 1982 гг. он возглавил профсоюзную организа
цию географического факультета. Активно участвовал



в работе других общественных организаций: был чле
ном Секции экономической и социальной географии 
Учебно-методического объединения университетов 
СССР по специальности «География», членом Научно- 
методического совета Казахского республиканского об
щества «Знание» по пропаганде наук о Земле и лекто
ром этого общества республиканского значения; чле
ном Ученого совета КазГУ и географического факуль
тета; членом Географического общества Казахской ССР 
и др. В настоящее время он является членом Научно
координационного совета КазГУ, членом редакцион
ного совета журнала «Вестник КазГУ. Сер. географи
ческая», членом совета географического факультета, 
генеральным секретарем Международной Обществен
ной Академии Туризма. В 1970-1992 гг. С.Р. Ердавле- 
тов успешно сотрудничал с алматинскими газетами 
«Вечерняя Алма-Ата», «Огни Алатау», «Ленинская 
Смена», «Реклама» и др. Работая внештатным 
корреспондентом этих газет, он опубликовал на их 
страницах свыше 320 статей и заметок.

За свою успешную работу С.Р. Ердавлетов неод
нократно поощрялся рядом благодарностей в приказах 
по университету, он награжден двумя медалями, знака
ми «Отличник высшей школы» и «За отличную работу 
в профгруппе».

С.Р. Ердавлетов за годы работы в КазГУ проявил 
себя как хороший организатор и умелый руководитель.
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На факультете и в университете он пользуется заслу
женным авторитетом среди своих коллег и студентов.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С.Р. ЕРДАВЛЕТОВА

Родился 20 мая 1941 года в городе Джамбуле (ныне
Тараз) Республики Казахстан

ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ

1948 г. -  окончил среднюю школу № 1 в городе 
Джамбуле Республики Казахстан

1959 г. - поступил на географический факультет 
КазГУ им. С.М. Кирова

1964 г. - окончил университет по специальности «эко
номическая география»

1969-1970 гг. -  соискатель Института экономики АН 
Казахской ССР

1970 г .- защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Проблемы территориального размещения 
предприятий минеральных удобрений
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Казахской ССР (геолого-экономические ис
следования)»

1978 г. - слушатель факультета повышения квалифи
кации для преподавателей вузов при МГУ им. 
М.В. Ломоносова

1978 г. - присвоено ученое звание доцента

1980 г. - научная стажировка в Варшавском, Лодзинс- 
ком и Ягеллонском университетах ( Польша)

1984 г. - слушатель факультета повышения квалифика
ции для преподавателей вузов при МГУ им. 
М.В. Ломоносова

1989 г. - двухмесячная стажировка в МГУ им. М. В. 
Ломоносова

1993 г. - защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Проблемы комплексного развития и терри
ториальной организации туризма Республики 
Казахстан» в диссертационном совете ДО 
63.57.16 при Санкт-Петербургском государст
венном университете

1995 г. - профессор кафедры экономической и социаль
ной географии К аз ГУ им. аль-Фараби
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1997 г. - присвоено ученое звание профессора

2000 г. -  избран действительным членом Международ
ной Общественной Академии туризма

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1958- 1959 гг. -  препаратор пробного цеха подсобного
предприятия Казахского института мине
рального сырья

1959- 1964 гг. -  учеба в КазГУ им. С.М. Кирова

1964 г. - инженер-экономист ГПИ «Каздорпроект»

1961-1965 гг. -  служба в Советской Армии

1965-1967 гг. -  инженер-экономист, старший инженер 
ГПИ «Каздорпроект»

1967-1969 гг. -  экономист, старший экономист партии 
экономических исследований Южно-Казах
станского управления Министерства геологии 
Казахской ССР

1969-1973 гг. - руководитель группы, старший науч
ный сотрудник, заведующий сектором Филиа
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ла Центра НОТ и УПГР ВИЭМСа

1973-1987 гг. - доцент кафедры экономической геогра
фии КазГУ им. С.М. Кирова

1988-1989 гг. -  исполняет обязанности декана геогра
фического факультета КазГУ им. С.М. Киро
ва

1987-1992 гг. - заведующий кафедрой экономической и 
социальной географии КазГУ им. аль-Фараби

1992-1994 гг. -  декан факультета туризма университета 
«Туран» ( по совместительству)

1995-1996 гг. -  профессор кафедры экономической и
социальной географии КазГУ им. аль-Фараби

1996 г. - настоящее время -  заведующий кафедрой ту
ризма КазГУ им. аль-Фараби

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ

1970-1992 гг. -  внештатный корреспондент газет: «Ле
нинская смена», «Огни Алатау», «Вечерняя 
Алма-Ата», «Реклама», «Бизнес-клуб»
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1976 г. -  член Географического общества Казахской
ССР (отделение экономической и социальной 
географии)

1977 г. - член Научно-методического совета Казахско
го республиканского общества «Знание» по 
пропаганде наук о Земле

1977-1982 гг. -  председатель профбюро географическо
го факультета КазГУ им. С.М. Кирова

1978 г. - лектор республиканского значения общества
«Знание»

1986 г. - член Секции экономической и социальной
географии Учебно-методического объедине
ния университетов СССР по специальности 
«Г еография»

1987 г. - член Ученого совета географического факуль
тета КазГУ им. С.М. Кирова

1988 г. - член Ученого совета Казахского государствен
ного университета им. С.М. Кирова

1996 г. -  член редакционного совета журнала «Вестник 
КазГУ. Серия географическая»
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1998 г. - председатель диссертационного совета КР
14А. 15.03 по защите кандидатских диссерта
ций по специальности 11.00.02 -  Экономи
ческая, социальная и политическая география 
в КазГУ им. аль-Фараби

1999 г. -  член научно-координационного совета КазГУ
им. аль-Фараби

2000 г. -  председатель диссертационного совета КО
14А. 15.03 по защите кандидатских диссерта
ций по специальности 11.00.02 -  Экономичес

кая, социальная и политическая география в 
КазГУ им. аль-Фараби

2000 г. -  член диссертационного совета по защите док
торских диссертаций по специальностям: 
08.00.14 -  Мировое хозяйство и международ
ные экономические отношения и 08.00.19 -  
Экономика природопользования и охрана ок
ружающей среды

2000 г. -  Генеральный секретарь Международной 
Общественной Академии Туризма
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НАГРАДЫ

1965 г. - Юбилейная медаль в честь ХХ-летия Победы 
над фашистской Германией

1970 г. - Медаль «За доблестный труд» в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина

1982 г. -  Нагрудный знак «За активную работу в проф
группе»

1984 г. - Нагрудный знак «Отличник высшей школы»

1971, 1981-1983, 1988 гг. -  Нагрудный знак «Победи
тель соцсоревнования »

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1968

1. Карта районирования по рациональному обеспече
нию сельского хозяйства Казахстана минеральными 
удобрениями // Проблемы природного и экономическо- 
географического районирования Казахстана. -
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1969

2. Основы развития фосфорной промышленности// Нар. 
хоз. Казахстана.- 1969. - № 9. -  С. 46 - 49

1970

3. Геолого-экономическая карта агрономических руд 
Казахской ССР. Масштаб 1: 2500000. -  Алма-Ата, 1970 
/ Соавт.: В.А. Денисов, М.С. Курбанаев, Б.А. Мукурши
на

4. Минерально-сырьевая база Казахстана к схеме раз
вития и размещения производительных сил Казахской 
ССР на перспективу. Ч. 1 / Фонд РГФ Казахской ССР. - 
Алма-Ата, 1970. -  103 с. / Соавт.: В.П. Долгов, В.Н. 
Грязнов, Б.А. Мукуршина, М.С. Курбанаев, Л.В. Фесен- 
ко

5. Минерально-сырьевая база Казахстана к схеме раз
вития и размещения производительных сил Казахской 
ССР на перспективу до 1980 года. 4.2 / Фонд РГФ 
Казахской ССР. -  Алма-Ата, 1970. - 111 с ./  Соавт.: В.П. 
Долгов, В.Н. Грязнов, Б.А. Мукуршина, М.С. Курба
наев, Л.В. Фесенко

Алма-Ата, 1968. -  С. 195-198 / Соавт.: В.А. Денисов,
М.С. Курбанаев, Б.А. Мукуршина
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6. Объяснительная записка к геолого-экономической 
карте агрономических руд Казахской ССР / М - во гео
логии КазССР . -  Алма-Ата, 1970. -16 с. / Соавт.: В.А. 
Денисов, М.С. Курбанаев, Б.А. Мукуршина

7. Проблемы территориального размещения предприя
тий минеральных удобрений Казахской ССР (Геолого
экономические исследования): Дис. на соиск. учен, 
степ. канд. эконом, наук. -  Алма-Ата, 1970. - 131 с.

8. Проблемы территориального размещения предприя
тий минеральных удобрений Казахской ССР ( Геолого
экономические исследования): Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. эконом, наук. -  Алма-Ата, 1970. -  28 с.

1971

9. Геолого-экономическая карта обеспеченности Казах
ской ССР кирпичным сырьем. Масштаб 1: 1500000. -  
Алма-Ата, 1971. -  88 с. / Соавт.: В.А. Денисов, Л.А. Де
нисова, В.П. Долгов, М.С. Курбанаев, М.У. Ямбаев

10. Геолого-экономические исследования современно
го состояния и перспективы развития производства 
кирпича в Казахской ССР // Вопросы организации и 
экономических геологоразведочных работ и минераль
ного сырья. -  Алма-Ата, 1971. -  С. 197 - 213
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11. Исследование зависимости себестоимости произ
водства кирпича от мощностей завода в Казахстане 
// Проведение геологоразведочных работ на местные 
строительные материалы. -  Алма-Ата, 1971. -  С. 48 
/ Соавт.: В.П. Долгов, М.С. Курбанаев, Н.С. Накаткова

12. Объяснительная записка к геолого-экономической 
карте обеспеченности Казахской ССР кирпичным 
сырьем / М-во геологии КазССР. -  Алма-Ата, 1971. - 
233 с. / Соавт.: В.А. Денисов, Л.А. Денисова, В.П. 
Долгов, М.С. Курбанаев, М.У. Ямбаев

13. Перспективы освоения флюоритовых месторожде
ний Казахстана // Сборник / М-во геол. КазССР. -  
Алма-Ата, 1971. -  С. 34 - 37 / Соавт.: Я.П. Самсонов, 
М.С. Курбанаев

14. Роль геолого-экономической графики в планирова
нии производства местных строительных материалов 
// Проведение геологоразведочных работ на местные 
строительные материалы. -  Алма-Ата, 1971. -  С.45- 47 
/ Соавт.: В.П. Долгов, М.У. Ямбаев

1972

15. Геолого-экономическая карта обеспеченности 
Казахской ССР строительными песками, песчаногра
вийными смесями и цементным сырьем / М-во геол.
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16. Геолого-экономические исследования производства 
нерудных строительных материалов в Казахской ССР 
// Сб. тр. Центра НоТ и УПГР М-во геол. КазССР. - 
Алма-Ата, 1972. -  С. 26 - 32

17. Объяснительная записка к геолого-экономической 
карте обеспеченности Казахской ССР строительными 
песками песчано-гравийными смесями и цементным 
сырьем / М-во геол. КазССР. -  Алма-Ата, 1972. -  233 с 
/ Соавт.: Н.А. Горбунов, В.П. Долгов, М.С. Курбанаев

1973

18. Геолого-экономическая карта обеспеченности 
Казахской ССР каменными строительными 
материалами. Масштаб 1:1500000. -  Алма-Ата: Изд-во 
М-ва геологии КазССР, 1973. -  88 с. / Соавт.: В.А. 
Денисов, Л.А. Денисова, В.П. Долгов, М.С. Курбанаев

19. Геолого-экономическая оценка минерально-сырье
вой базы облицовочного камня и гипса Казахской ССР 
/ Фонды Горно-геологической конторы МПСМ 
КазССР. -  Алма-Ата, 1973. -  70 с. / Соавт.: В.Б. Рахман

КазССР. - Алма-Ата, 1972. - 232 с / Соавт.: Н.А. Гор
бунов, В.П. Долгов, М.С. Курбанаев
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20. Геолого-экономическая оценка минерально-сырье
вой базы стекольных песков и минеральных красок 
Казахской ССР/ Фонды Горногеологической конторы 
МПСМ КазССР. -  Алма-Ата, 1973.- 60 с. / Соавт.: В.Б. 
Рахман

21. Занимательная география Казахстана / Под общ.ред. 
П.Д. Устименко.- Алма-Ата: Мектеп, 1973.- 128 с. / Со
авт.: О.О. Рутковский, П.Д.Устименко

22. Объяснительная записка к геолого-экономической 
карте обеспеченности Казахской ССР каменными 
строительными матералами / М-во геол. КазССР. -  
Алма-Ата, 1973. -  156 с. / Соавт.: В.А. Денисов, Л.А. 
Денисова, В.П. Долгов, Н.А. Горбунов, М.С. Курбанаев

1974

23. География камнеобрабатывающей промышленности 
Казахстана // Географический сб. - Алма-Ата, 1974. - 
Вып. 1.- С. 145- 150.

24. Программа курса «Экономическая география полез
ных ископаемых» / Фонды кафедры экономической и 
социальной географии. - Алма-Ата: КазГУ, 1974. -  15 с.

25. Роль геолого-экономического картирования в ана
лизе размещения производительных сил // Материалы

24



итог. науч. конф. проф. - преп. состава К аз ГУ. - 
Алма-Ата, 1974. - С. 141 - 142.

1975

26. Геолого-экономический обзор месторождений ми
неральных пигментов Казахской ССР ( по состоянию на 
1.1. 1974 г.) / Фонд РГФ Казахской ССР. -  Алма-Ата, 
1975. 246 с.

27. Геолого-экономический обзор месторождений 
строительных материалов Джезказганской области 
Казахской ССР ( по состоянию на 1.1. 1974 г.) / Фонд 
РГФ Казахской ССР. -  Алма-Ата, 1975. -  235 с. / Со- 
авт.: В.Б. Рахман, Б.О. Кашкимбаев и др.

28. Методические указания по выполнению контроль
ных заданий и курсовых работ по Экономической гео
графии СССР. -  Алма-Ата: КазГУ, 1975. -  13 с.

29. Экономико-географическая изученность мине
рально-сырьевой базы нерудных строительных мате
риалов Казахской ССР // Географический сб. -  
Алма-Ата, 1975. - Вып.2. - С. 54 - 59

1976

30. Ибн Баттута - замечательный географ и путешест
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венник Востока //Географический сб. - Алма-Ата, 1976. 
- Вып.З. - С. 240 - 249. - Библиогр.: 16 назв. / Соавт.: Г. 
Г. Муравлев, Л.В. Титов

31. Предпосылки развития плавикошпатовой промыш
ленности в Казахстане // Географический сб. - 
Алма-Ата, 1976. - Вып.З. - С. 117 - 124.

1977

32. Геолого-экономическое картирование - новое на
правление в анализе размещения производительных 
сил // Проблемы географии Казахстана. - Алма-Ата, 
1977.-С . 33 -42.

1978

33. Методические указания по выполнению контроль
ных заданий и курсовых работ по Экономической гео
графии СССР. -  Изд.2-е.- Алма-Ата: КазГУ,1978.- 13 с.

34. Некоторые вопросы охраны и рационального ис
пользования природных ресурсов Казахстана // Проб
лемы географии Казахстана. - Алма-Ата, 1978. - С. 66 - 
72 / Соавт.: Н.Ф. Голиков

35. Тайна динозавров. -  М.: Мол. гвардия, 1978. -  72 с.
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36. Исследование некоторых факторов, влияющих на 
эффективность рекультивации карьеров строительных 
горных пород Казахстана // Вести. АН КазССР. - 
1979. N 12. - С.12 - 17. - Библиогр.:5 назв. / В.И. Гор- 
кунов. К.З. Валиев, Т.О. Омаров

37. Проблемы развития строительной индустрии 
Джамбула // Развитие географии в Казахстане: Мате
риалы 1 геогр. съезда КазССР. - Алма-Ата, 1979. - 
С. 248 - 250

38. Роль геолого-экономических карт в планировании 
развития минерально-сырьевой базы // Картографи
ческие разработки для планирования и управления раз
витием народного хозяйства Украинской ССР. -  Киев, 
1979.-С .  51 -53

1980

39. Экономическая и социальная география СССР: Ме
тодические указания по выполнению контрольных и 
курсовых работ. 4.1. -  Алма-Ата: КазГУ, 1980. -  19 с.

40. Экономическая и социальная география СССР: Ме
тодические указания по выполнению контрольных и 
курсовых работ. 4.2. -  Алма-Ата: КазГУ, 1980. -  16 с.
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1981

41. Антони Яцковски. Развитие географии туризма в 
Польше. - Пер. с польск. / Фонд кафедры экономичес
кой географии КазГУ им. С.М. Кирова. -  Алма-Ата, 
1981.- 18 с.

42. Комплексный план экономического и социального 
развития г. Джамбула: Отчет о НИР. Т. 1 / КазГУ им. 
С.М. Кирова. - Джамбул, 1981. -  165 с. / Соавт.: Е.М. 
Упушев, Т.Ш. Кенжебаев, О.Ю. Рукавишникова

43. Комплексный план экономического и социального 
развития г. Джамбула на 1981 -  1985 гг.: Отчет о НИР. 
Т.2 / КазГУ им. С.М. Кирова. -  Джамбул, 1981. -  185 с.
/ Соавт.: Е.М. Упушев, Т.Ш. Кенжебаев, О.Ю. Рука
вишникова

44. Некоторые аспекты туристского использования зе
мель в Польше и Казахстане / Фонд кафедры экономи
ческой географии КазГУ им. С.М. Кирова. - Алма-Ата, 
1981.-12 с.

45. Проблемы формирования большого города-центра 
освоения минерально-сырьевых ресурсов ( на примере 
города Джамбула) // Проблемы современной экономи
ческой и социальной географии. -  М., 1981.- С. 78 - 79
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1982

46. Паспорт экономического и социального развития 
г. Джамбула на 1981 -  1985 годы: Отчет о НИР / К аз ГУ 
им. С.М. Кирова. -  Алма-Ата, 1982. -  162 с. / Соавт.: 
Е.М. Упушев, О.Ю. Рукавишникова и др.

47. Промышленность Казахстана за 60 лет Советской 
власти // Развитие и преобразование географической 
среды Казахстана. - Алма-Ата, 1982. - С.34 - 40. -  Биб- 
лиогр.: 8 назв. / Соавт.: С.С. Безбородов

1983

48. Ежелгі Тараздың бугінгі бейнесі: (Жамбыл обл.).- 
Алматы: КдзССР Білім қоғамы, 1983. — 16 б. /  З.А. 
Жалмұхамедов бірге

49. Қызықгы өлем: (Ғыл.-копшілік өңгемелер): Сегіз 
жылдық мектептің окушыларына арналған /  Орыс- 
шадан аударған М. Кдшкарбаев. —Алматы: Жалын, 
1983. - 159 б.

50. Методические рекомендации по разработке комп
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

Ежелгі Тараздың бұгінгі бейнесі: ( Жамбыл обл.).
48

Қызықгы өлем: (Ғыл.-көпшілік өнгемелер): Сегіз 
жылдық мектептің окушыларьша арналған. 49

Антони Яцковски. Развитие географии туризма в 
Польше. 41

Атлас туриста города Джамбула. 92

Влияние экономико-географических условий на эко
номическую эффективность освоения горно-промыш
ленного региона. 123

Выход из кризиса нам укажет ... география. 131

Географические аспекты оздоровления воздушного 
бассейна города Алма-Аты. 83

Географические аспекты экономического и социаль
ного планирования развития городов. 53

География в условиях перестройки социалистического 
общества. 66
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География туризма -  главная учебная дисциплина в 
деле подготовки кадров для системы туризма. 132

География туризма: история, теория, методы, практика: 
Учебник. 163

География туризма Казахстана. 93

География туризма -  комплексная наука о туризме как 
пространственном и социально-экономическом явле
нии. 124

География туризма -  новая отрасль экономической и 
социальной географии. 67

Геолого-экономическая карта агрономических руд 
Казахской ССР. Масштаб 1:2500000 3

Геолого-экономическая карта обеспеченности Казах
ской ССР каменными строительными материалами 
1:1500000. 18

Геолого-экономическая карта обеспеченности Казах
ской ССР кирпичным сырьем. Масштаб 1:1500000. 9

География камнеобрабатывающей промышленности
Казахстана. 23
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Геолого-экономическая карта обеспеченности Ка
захской ССР строительными песками, песчано
гравийными смесями и цементным сырьем. 15

Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевой 
базы облицовочного камня и гипса Казахской ССР.
19

Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевой 
базы стекольных песков и минеральных красок Казах
ской ССР. 20

Геолого-экономические исследования производства не
рудных строительных материалов в Казахской ССР.
16

Геолого-экономические исследования современного 
состояния и перспективы развития производства кир
пича в Казахской ССР. 10

Геолого-экономический обзор месторождений мине
ральных пигментов Казахской ССР ( по состоянию на 
1.1.1974 г.). 26

Геолого-экономический обзор месторождений строи
тельных материалов Джезказганской области Казах
ской ССР ( по состоянию на 1.1.1974 г.). 27
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Геолого-экономическое картирование в планировании 
и организации промышленного производства. 60

Геолого-экономическое картирование в территориаль
ной организации промышленного производства. 59.

Геолого-экономическое картирование как метод обос
нования территориальной организации промышленно
го производства. 58

Г еолого-экономическое картирование -  новое направ
ление в анализе размещения производительности сил. 
32

Геолого-экономическое картографирование в терри
ториальной организации производительных сил. 68

Геолого-экономическое картографирование в терри
ториальной организации тяжелой индустрии Казахста
на. 77

Гимнастика для ума, или 500 занимательных задач. 84 

Достопримечательные места Казахстана. 63 

Доходный бизнес -  туризм. 114, 172 

Еще раз к вопросу науки о туризме. 139
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Ибн-Буттута -  замечательный географ и путешест
венник Востока. 30

Изучение туризма необходимо узаконить официально 
(об актуальных вопросах развития туризма в Казахста
не). 129,173

Использование элемента занимательности в преподава
нии курса «Экономическая география Казахской ССР». 
64, 94

Использование элемента занимательности в препода
вании курса «Экономическая и социальная география 
Казахской ССР». 64

Исследование зависимости себестоимости производ
ства кирпича от мощности завода в Казахстане. 11

Исследование некоторых факторов, влияющих на эф
фективность рекультивации карьеров строительных 
горных пород Казахстана. 36

К вопросу науки о туризме. 152

Занимательная география Казахстана. 21,69
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К вопросу необходимости введения курса географии 
Казахстана в систему вузовского образования респуб
лики. 95

К вопросу необходимости оценки природных рекреа
ционных ресурсов Казахстана. 115

К вопросу оценки рекреационного потенциала террито
рии. 86

К вопросу совершенствования образовательно-профес
сиональных программ для подготовки специалистов по 
заочной форме обучения. 140

К вопросу соотношения понятий «Рекреационная гео
графия» и «География туризма». 153

К изучению экономической карты СССР. 85,96

К индустрии туризма. 125

Казахстан туристский. 70

Казахстанский туризм: проблемы и перспективы. 154 

Казахстанский экономико-географический район. 54
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Казахстанский экономический район: Методическая 
разработка. 59

Карта районирования по рациональному обеспечению 
сельского хозяйства Казахстана минеральными удоб
рениями 1

Картография с основами топографии. 102

Классификация современного туризма. 174,182

Комплексная оценка рекреационных ресурсов 
Казахстана для целей отдыха и туризма. 179,183

Комплексный план экономического и социального раз
вития г. Джамбула. 42, 43

Краеведение. 71

Критерии и методика рекреационной оценки террито
рии. 175

Менеджмент туризма. 141

Место общественной географии в решении геополити
ческих и геоэкономических проблем Казахстана. 133
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Методические рекомендации по разработке комплекс
ного плана экономического и социального развития 
г. Джамбула. 50

Методические указания по выполнению контрольных, 
курсовых работ и практических заданий по курсу «Эко
номическая и социальная география Казахстана». 134

Методические указания по выполнению контрольных 
заданий и курсовых работ по Экономической геогра
фии СССР. 28, 33

Методические указания по выполнению контрольных и 
курсовых работ по курсу «Экономическая и социальная 
география СССР». 72

Минерально-сырьевая база Казахстана к схеме развития 
и размещения производительных сил Казахской ССР на 
перспективу до 1980 года. 4.1. 4

Минерально-сырьевая база Казахстана к схеме развития 
и размещения производительных сил Казахской ССР на 
перспективу до 1980 года. 4.2. 5

Мифы и реальность казахстанского туризма. 176

Независимый университет «Туран» отметил свою 
годовщину. 103
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Незнание географии будет и дальше обеднять культур
ный и экономический потенциал наших граждан. 126, 
177

Некоторые аспекты туристского использования земель 
в Польше и Казахстане. 44

Некоторые вопросы охраны и рационального использо
вания природных ресурсов Казахстана 34.

Необходимость и пути перестройки системы географи
ческого образования Республики Казахстан. 104

Нужна индустрия туризма. 105, 178

О необходимости перестройки географического образо
вания в Республике Казахстан. 142

О необходимости упорядочения подготовки кадров для 
сферы туризма. 164

О связи производства туристских услуг в Республике 
Казахстан с охраной окружающей среды и их соответ
ствие международным нормам. 143

Область исследования, цели и задачи географии туриз
ма. 78
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Образовательно-оздоровительные задачи туризма. 144

Объяснительная записка к геолого-экономической кар
те агрономических руд Казахской ССР 6

Объяснительная записка к геолого-экономической кар
те обеспеченности Казахской ССР каменными строи
тельными материалами 22

Объяснительная записка к геолого-экономической кар
те обеспеченности Казахской ССР кирпичным сырьем. 
12

Объяснительная записка к геолого-экономической кар
те обеспеченности Казахской ССР строительными пес
ками песчано-гравийными смесями и цементным 
сырьем 17

Объяснительная записка к «Туристской карте Джам- 
булской области» (Схема развития и размещения ин
дустрии туризма Джамбулской области на период 1990- 
2005 годы): Отчет о НИР. 79

Основные направления подготовки экономистов-гео- 
графов в свете требований перестройки высшей школы 
на кафедре экономической географии КазГУ. 73
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Основные предпосылки развития отдыха и туризма. 
180,184

Основы географии туризма: Учеб, пособие. 87

Основы развития фосфорной промышленности 2

Основы туризмологии. Типовая программа курса для 
студентов университетов. 165

Основы экономической и социальной географии: Про
грамма курса. 106

Открытие отделения туризма на геофаке -  это требова
ние времени. 135

Оценка рекреационных ресурсов как основа устойчи
вого развития индустрии туризма Республики Казах
стан: Отчет по НИР. 166

Паспорт экономического и социального развития 
г.Джамбулана 1981-1985 годы. 46

Перспективные направления в преподавании экономи
ко-географических дисциплин в связи с политико-эко
номическими преобразованиями в СССР и странах 
Восточной Европы. 88
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Перспективы освоения флюоритовых месторождений 
Казахстана 13

План и геолого-экономическое картирование. 61

Подготовка кадров -  основа формирования современ
ной индустрии туризма Казахстана. 136

Почему в Казахстане слаба «индустрия туризма»? 116

Предпосылки развития плавикошпатовой промышлен
ности в Казахстане. 31

Проблемы и перспективы казахстанского туризма. 137

Проблемы и перспективы развития туризма в Казах
стане. 145

Проблемы комплексного развития и территориальной 
организации туризма Республики Казахстан. 107, 108

Проблемы развития международного туризма в Казах
стане. 117

Проблемы развития строительной индустрии Джамбу
ла. 37
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Проблемы развития хозяйства Республики Казахстан в 
условиях становления рыночных отношений. 109

Проблемы рационального использования минерально- 
сырьевых ресурсов горных районов Казахстана. 97

Проблемы создания в Казахстане современной индуст
рии туризма. 155,156

Проблемы территориального размещения предприятий 
минеральных удобрений Казахской ССР (геолого-эко
номические исследования). 7, 8

Проблемы формирования большого города-центра ос
воения минерально-сырьевых ресурсов ( на примере го
рода Джамбула). 45

Проблемы эффективности территориального сочетания 
естественных ресурсов региона. 98

Программа курса «Экономическая география Казахской 
ССР». 62
Программа курса «Экономическая география полезных 
ископаемых». 24.

Программа курса «Экономическая и социальная геогра
фия СССР». 74

73



Промышленность Казахстана за 60 лет Советской влас
ти. 47

Промышленность стеновых материалов: Карта. Мас
штаб 1: 10000000. 55

Промышленность строительных материалов: Карта. 
Масштаб 1:10000000. 56

Развитие географических исследований отдыха и туриз
ма. 157

Разработка плана социально-экономического развития 
города Джамбула в 11-ой пятилетке: ( Тема Эг-056).
51

Раскрась, подумай, угадай !: Занимательные задачи для 
самых маленьких и не очень. 89

Рекреационная география: Программа курса. 110

Республика Казахстан в системе экономической инте
грации. 158

Республиканская научно-теоретическая конференция 
«Актуальные вопросы теории и практики туризма»: 
Хроника. 159
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Роль геолого-экономических карт в планировании раз
вития минерально-сырьевой базы. 38

Роль геолого-экономического картирования в анализе 
размещения производительных сил 25.

Роль геолого-экономической графики в планировании 
производства местных строительных материалов 14

Роль общественной географии в изучении внешнеэко
номических связей Казахстана. 130

Роль современной географии в общественном развитии. 
146, 179

Роль туризма в развитии социально-трудового потен
циала населения. 75

Система картографического обеспечения развития и 
территориальной организации промышленного произ
водства. 80

Системное картографическое обеспечение террито
риальной организации тяжелой индустрии Казахстана 
(на примере производства минеральных удобрений и 
строительных материалов). 81
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Современное геополитическое и геоэкономическое по
ложение Республики Казахстан. 147

Современное состояние и перспективы развития туриз
ма в Казахстане. 118

Современное состояние и проблемы развития туризма в 
Казахстане. 185

Современное состояние развития туризма. 120

Современные проблемы и перспективы развития туриз
ма в Казахстане. 148

Современные проблемы развития и территориальной 
организации. 111

Современные проблемы развития индустрии туризма 
Республики Казахстан. 99

Современные проблемы развития туризма в Казахстане. 
119, 167,168

Современные проблемы развития туризма в Республике 
Казахстан. 149

Структура и построение курса «Экономическая и со
циальная география Казахстана». 100
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Тайна динозавров. 35

Тараз - Аулие-Ата -  Джамбул. 52

Теоретическая и дидактическая роль географии туриз
ма в современных условиях. 121

Типовая программа курса «Основы туризмологии».
169

Туризм в современных условиях. 160 

Туризм в свете науки. 127

Туризм в стране начнется с «развода» министерств.
138,180

Туризм и проблемы экологии. 170

Туризм -  индустрия серьезная. 112, 181

Туризм как научная и учебная дисциплина. 161

Туристские карты в исследованиях географии туризма. 
162

Туристская карта г. Джамбула. 101
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Туристская карта Джамбулской области. Масштаб 
1:750000: Отчет о НИР. 82

Туристская карта Казахстана. Масштаб 1: 7500000. 57

Туристское образование в Республике Казахстан необ
ходимо упорядочить. 171

Экологические аспекты развития туризма в Казахстане. 
122,128,150

Экономико-географическая изученность минерально- 
сырьевой базы нерудных строительных материалов 
Казахской ССР. 29

Экономическая география полезных ископаемых: Учеб, 
пособие. 90

Экономическая и социальная география Казахстана: 
Учебное пособие. 151

Экономическая и социальная география Казахстана: 
Программа курса. 113

Экономическая и социальная география Казахской 
ССР: Отчет по НИР. 4.1. 91
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Экономическая и социальная география СССР: Мето
дические указания по выполнению контрольных и кур
совых работ. 4.1. 39

Экономическая и социальная география СССР. Мето
дические указания по выполнению контрольных и кур
совых работ. 4.2. 40
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