
Б
И

О
Б

И
Б

Л
И

О
ГР

А
Ф

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 

У
К

А
ЗА

Т
Е

лБ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени АЛЬ-ФАРАБИ

ГАЛЬПЕРИН
Роберт

Израилевич

АЛМАТЫ 2004





0Л-ФАРАБИ АТЫНДАЕЫ КДЗАК УЛТТЫК; УНИВЕРСИТЕТ!

ЕЫЛЫМИ К1ТАПХАНА

ГАЛЬПЕРИН 
РОБЕРТ ИЗРАИЛЕВИЧ
Биобиблиографиялъщ кврсеткш

Апматы
"Казак университет!"

2004



Жауапты редактор:
З.А.Мансуров

К,урастырушылар:
Р.Г.Эбдрахимов, М.М.Молдахметов, С.М.Саулеева,

А.Б.Морозова

Редакторлар:
М.Х.Сэрсенбаев, Е.Д.Абулкаирова

Г ал ьп ер и н  Р оберт И зраи леви ч : Биобиблиографиялык. 
керсетю ш  / K,YPaCT-: Р.Г.Эбдрахимов, М .М.Молдахметов, 
С .М .Саулеева, А.Б.Крразова; Ж ауапты ред. З.А.Мансуров. -  
Алматы: Казак, университет!, 2004. -  50 б.

@ Эл-Фараби атындагы КдзУУ 2004



КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.АЛЬ-ФАРАБИ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ГАЛЬПЕРИН 
РОБЕРТ ИЗРАИЛЕВИЧ

Биобиблиографический указатель

Алматы
"Казак университет!"

2004



Ответственный редактор:
З.А.Мансуров

Составители:
Р.Г.Абдрахимов, М.М.Молдахметов, С.М.Саулеева,

А.Б.Коразова

Редакторы:
М.Х.Сарсенбаев, Е.Д.Абулкаирова

Г ал ьп ер и н  Р оберт И зраи леви ч : Биобиблиографический 
указатель / Сост.: Р.Г: Абдрахимов, М .М .М олдахметов, 
С.М .Саулеева, А.Б.Коразова; Отв.ред. З.А.М ансуров. -  Алматы: 
Кдзак университет!, 2004. -  50 с.

@ КазНУ им. аль-Фараби, 2004



АЛРЫ сез
Усьшыльш отырган кврсетюш эл-Фараби атындагы 

К,азак, улттьщ университет! галымдарыныц биобиблио- 
графиялары сериясыньщ жалгасы болып табылады.

KepceTKim география гылымдарьшьщ докторы, 
профессор Роберт Израилевич Гальперинге арналган.

Биобиблиографияга галымньщ eMipi мен хдызметш 
сипаттайтьш мэл1меттер, оньщ ецбектер1 жэне ол туралы 
эдебиеттер енпзшген.

KepceTKim материалдары мезгтдщк тэртшпен 
орналаскан. 0p6ip жыл келемшде еуел1 кдзакдна, одан 
кешн орыс жене агылшын тшнде басьшьт шыкдан 
ецбектер1 алфавит терт1б1мен орналастырылды.

Кдрауга мумкшшипк болмаган материалдар “de visu” 
жулдызымен белгшенген.

Окырмандар пайдалануга ьщгайлы болу ymiH 
ецбектердщ б1рлесш жазган авторлардьщ eciM 
керсетюштершде сштемелер хронологиялык керсетюштеп 
жумыстардьщ рет саны бойынша бершген.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель трудов является
продолжением серии библиографии ученых Казахского 
национального университета им. аль-Фараби.

Библиография посвящена доктору географических 
наук, профессору Роберту Израилевичу Гальперину.

Указатель включает материалы, характеризующие 
жизнь и деятельность профессора Р.И.Гальперина, его 
публикации и литературу о нем.

Материал расположен в хронологическом порядке, в 
пределах каждого года - по алфавиту: сначала идут работы, 
опубликованные на казахском, затем на русском и 
английском языках.

Материалы, не просмотренные “de visu”, отмечены 
звездочкой.

Для удобства использования в конце указателя 
приведен именной указатель соавторов, в котором ссылки 
даются на порядковые номера работ, помещенных в 
хронологическом указателе трудов.
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География гылымдарыныц докторы, профессор 
Р.И.Г альпериннщ

OMipi мен цызметшщ непзп кезецдер1

Гальперин Роберт Израилевич 13 шщце 1934 жылы 
Тамбов кдласында (Ресей) дуниеге келд1.

1952 ж. Тамбов кдласында № 8 орта мектебш бтрдь
1952 ж. Ленинград гидрометерология институтыньщ 

(ЛГМИ) гидрология факультетше туей.
1957 ж. ЛГМИ-д1 инженер-мухиттанушы (тен1з 

маманы) дипломымен бтрдь
1957- 1958 жж. Кдыр Шыгыс гидрометеорологиялык, 

гылыми-зерттеу институтында (Владивосток к,.) Knni 
гылыми кызметкер.

1958- 1960 жж. КдзССР гидрометеорология юызмей 
баскдрмасьшьщ гидрометфондыньщ ага инженер!, белгм 
бастыгы.

1960-1965 жж. КдзССР география бел!мшщ Kimi 
гылыми кызметкерг

1965-1971 жж. Кдзжолжобалау МЖИ-дьщ ага 
инженер!, партия бастыгы, топ жетеюшсь

1967-1970 жж. КдзССР FA география институтыньщ 
аспирантурасында (енд!р!стен к,ол узбей) оьдьщы.

1970 ж. «Кдзак,станньщ шыгысындагы агындар мен 
жауьш-шашындардыц турак;сыздыгы жэне ©зара
байланысы» такдщыбы бойьшша кандидаттык; 
диссертация к,оргады.

1971-1973 жж. Алматы Шет тщцер! институтында 
агылшын тшшен еюжылдык, курсында окьщы.

1971-1977 жж. Кдакдьщ гидрометеорология 
гылыми-зерттеу институтында ага гылыми кызметкерг

1973-1975 жж. Камагуэй кдласында (Куба)
Ломоносов атьщцагы Шет тщцер1 мектебшде испан 
тшшен еюжылдык, курсында окдщы.
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1973-1976 жж. Гидравлика тобыньщ ага инженер! 
болып Камагуэй провинциясында (Куба) кызметпк ic- 
сапарда бодцы.

1977 ж. С.М.Киров атындагы КдзМУ-дыц ага 
окытушысы, доцент.

1978-1980 жж. Кдзакстан Коммунисте 
Партиясыньщ Алматы облыстык комитет! жанындагы 
Марксизм-ленинизм университетшде окыды.

1980 ж. - С.М.Киров атындагы КдзМУ-дьщ курлык 
гидрология кафедрасыньщ доцент1.

1983 ж. Ленинград гидрометеорология
институтында стажировкада бодцы.

1984 ж. Курлык гидрология кафедрасы бойынша 
доцент гылыми атагы берщць

1988 ж. «Ецбек ардагерЬ медал1мен марапатталды.
1989 ж. Одесса гидрометеорология институтында 

стажировкада бодцы.
1995 ж. «Кдзакстан езендершщ суды жэне музды 

жуйесшщ уакыт кещетцщдеп зацдылыкдары» 
такырыбында докторлык, диссертация к;оргады.

1997 ж. «География» мамандыгы бойынша 
профессор гылыми атагы бершдь

1997 жылдан кдз1рге дешн эл-Фараби атындагы 
Кдзак; улттык, университетшщ курлык гидрология 
кафедрасьшьщ профессоры.

1998- 1999 жж. КдзУУ география факультетшщ 
магистратура бойынша деканыныц орынбасары.

1999- 2004 жж. эл-Фараби атындагы КдзУУ-дыц 
магистратура кызметшщ кызметкер1 мшдспн коса 
аткдрды.

2000 ж. Халыкдралык «Экология» Академиясыныц 
накды мушес1 болып сайланды.

2001 ж. Халыкдралык зерттеу-дайындау 
орталыгыньщ су ресурстары жэне коршаган ортаныц 
аридтж жэне семиаридтйс аймагы бойынша ICWE 
гылыми кызметкер1 (Сиань к- КДР).
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2001 ж. Чань’ань университетшде лекция окуга 
жэне ic-сапармен болды (Сиань к,. К̂ ХР).

2002-2004 жж. Кдзакртан Республика Жогары 
аттестациялау комиссиясьшьщ Жер туралы гылымы 
бойынша «Кдзакртан Респубикасы бшмш берудщ улгш! 
щлзметкерЬ белгклмен марапатталды.



География гылымдарыныц докторы, профессор 
Р.И.Г альпериннщ гылыми-устаздык кызмет1 ту рал ы

КЫСКАША ОЧЕРК

Гальперин Роберт Израилевич 1934 жылы пшще 
айьшьщ он ушшни жулдызында Тамбов кдласында 
дуниеге келд1.

0Keci - эскери дэр1гер, Финляндия жэне фаш ист: 
Алманиямен болтан согыскд кдтыскдн. ¥лы Отан 
согысында 1942 жылы кдйтыс болтан. Анасы — мугал1м.

Согыскд дейш экесшщ жумысына байланысты 
отбасы тургылыкды жерлерш жш ауыстырып отырган. 
1941 жылы маусым айында Гальперин шешес1мен 
Кингисеп кдласынан озшщ тутан кдласы Тамбовкд 
эвакуациаланган. Бастауыш сыныбыньщ алгашкы ею 
жылын Тамбов облысыньщ Kiini Талинка ауылында 
окьш, орта мектепп Тамбов кдласынан бтрген.

1952 жылы Ленинград гидрометеорологиялык, 
институтыньщ гидрология факультетше тусш, 1957 
жылы инженер-мукиттанушы мамандыгы бойынша 
6iTipin шыккдн. Оку барысьшда практикаларын Балтык, 
Ак, Баренц жэне Карск тещздершде еткен.

1957 жылы жолдама бойынша кйш гылыми 
кызметкер ретшде Кцыр Шыгыс гидрометеорологиялык 
гылыми-зерттеу институты на (Владивосток кал асы) 
жзбершген. КД1ГМЕЗИ жумыс ютеп журген кезшде 
Жапон жэне Охот тещздершде журпзшген 
экспедицияларта кдтыскдн.

1958 жылы Р.И. Гальперин отбасыньщ жагдайына 
байланысты КдзССР гидрометеорология кызметшщ 
Баскдрмасына (Алматы кдласы) ауыстырылтан, осы 
кезецнен бастап ол курлык гидрологиясы саласында 
жумыс ютеп жур. Ол, КдзССР ГМК£-да ага инженер 
жэне гидрометфонд бэл1м1нщ бастыгы кьпметтерш 
аткдрды.

1960 жылы Р.И. Гальперин КдзССР FA география 
бел1мше Kimi гылыми кызметкер ретшде жумыс ка
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ауыстырылады. Оньщ гылымдагы жолы осы жылдардан 
басталады. География бел1мшде ол Шыгыс 
Кдзакстанныц су ресурстары женшде шаруашылык 
келю1м такырыбы бойьшша жумыс ютейдц б1рнеше том 
гылыми есептер дайындайды. Оньщ И.С. Соседовпен 
cepiicrecin курастырган Шыгыс Кдзакстанныц жылдык, 
жауьш-шашыны картасы сураныстар бойьшша мудцел1 
мекемелерге жузден артык, данадан жзберщць 1965 жылы 
Мангышлакдьщ климаты бойынша журпзшген 
зерттеулерге кдтысып, экспедиция отрядын баскарады.

1965 жылдан 1971 жылдар аралыгында 
Р.И.Гальперин Кдзжолжобалаудыц кошр бел1мшде ага 
инженер, партия басшысы, топ жетекзшс1 ретгнде 
кызмет аткдрады. Агынсулар аркылы ететш K e n ip  
еткелдерш гидрологиялык тургыдан непздеуд1 
кдмтамасыз етедь Атап айтсак,, оньщ есептеулер1 
бойынша Сырдария, Y6i, Ыргыз, Бадам, Jlenci, Орта 
тентек, Балгар, Улкен Алматы озендер1 аркылы ететш 
кешрлердщ жобасы, Медеу шаткалы жолы, ель-Фараби 
npocneicrici жобалары жасалды, оньщ есептеулер1 Орал 
кдласыныц еуе-жайын тургызу кезшде пайдаланылды.

Осы уакытта оньщ рационализаторлык ic-ерекетшщ 
белсендшт артгы. Институттьщ жобалау практикасьша 
оньщ Кдзжолжобалаудыц баска да мамандарымен 6ipirin 
жасаган жауын-шашын мен ец жогары агындыны 
есептеу бойынша усынылган 7 рационализаторлык 
усынысы сараптамадан етюзиип, практикага енпзщць 
Р.И.Гальперин рационализаторлык кызмет1 ушш 
Кдзакстан ЛКЖО Орталык Комитетшщ, НТО ГХ жене 
Ат Республикалык баскдрмасьшыц, Кдзжолжобалау 
мекемесшщ грамоталарымен марапатталады.

Далалык Аздешстер мен жобалауларга катысу 
гидрологтардьщ практикалык тежзрибесгн арттырып, 
маман ретшде ысылдырады жене шындайды. 
Р.И.Гальперин гылым мен жумысты кдтар алып журед1, 
гьшыммен айналысуын тастамайды, гылыми макдлалар 
жариялайды, республикалык жене букшодакгык
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конференцияларга кдтысады (мысалы, 1969 жылы жол 
гимараттары гидравликасы бойьшша Киевте еткен 
конференция). 1967 жылы енд1р1стен к,ол узбей КдзССР 
FA география институтына аспирантурага тусед1 жэне 
аспирантура мерзши аякдалмастан Р.И.Гальперин 
география гылымдарыньщ кандидаты гылыми дэрежесш 
алу ушш "Колебания стока и осадков на востоке 
Казахстана и их связь" такцфыбы бойьшша диссертация 
крргады.

1970 жылы Р.И.Гальперин Казак, гидрометеороло- 
гиялык, гылыми-зерттеу институтына ага гылыми 
кызметкер ретшде жумыскд ауысады. Оцтустис-шыгыс 
Кдзак,станньщ табиги жэне ерекше аумактарьшьщ су 
тендестт бойьшша зерттеулерге, курии алкдптарьшыц 
су-туз тендестисгершщ улпсш жасауга кдтысады. 1973 
жылы КСРО Гидрометкызметшщ Бас баскармасыныц 
шешш1мен Р.И.Гальперин Куба республикасына ic- 
сапарга ж1бершед1, ол жерде 1976 жылга дейш болады.

Камагуэй кдласында плотина, су цоймасы, 
каналдарды гидрологиялык, непздеу, шаруашылык, 
нысандарьш сумей кдмту жэне нэсерден коргау 
бойьшша гидравлика тобьшда жумыс 1стейд1. Уш 
жылдыц 1шшде оныц жетекшштмен 45 гидрологиялык, 
есеп дайындалады. Накты езше кдтысты мшдеттерден 
баска, ол гидрологиялык, бакылау деректерш жинакдап 
к,орытуга, Камагуэй провинциясында туратын кубалык 
гидрологтардьщ кэс1би децгейгн кетеруге атсалысты. 
Сонымен 6ipre, кецес уюмет1 мамандарыньщ 
гидравлика тобы шыгарган жинактарда гылыми 
макэлаларын жариялады.

1976 жылы КазГМЕЗИ-дагы ез м1ндетш аткару 
ушш елге оралады, ал 1977 жылы куш бугшге дей1н 
кызмет жасап журген КдзУУ-дыц курлык; гидрологиясы 
кафедрасына окытушылык, кызметке ауысады. Алдымен 
ага окытушы, доцент (1980), 1997 жылдан бастап
профессорлык, лауазымдарын иеленедг Кафедрада 
келес1 базалык. пэндерд1: “Жалпы гидрология”, “К,урлык,
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гидрологиясы”, “Су техникалык, !зденютер”, 
“Гидроэкология”, аспирантурада — “ Г идрологияньщ
озект! мэселелерГ’, “Тещз гидрологиясын”, “Уацытша 
гидрометеорологияльщ кдтарлар” пэндер1 бойынша 
дэрю бередг Магистрлпс диссертацияларга, дипломдык 
жэне б тр у  жумыстарына гылыми жетекпплж жасайды.

Эдютемелгк жумыскд да елеуи ецбек сицруде. 
Б1ркдтар жыл бойы география факультетшщ эдютемелгк 
бюросыньщ терагасы, КдзУУ эдютемелпс кецесшщ 
Myineci бодцы. Оньщ 5 оку куралы жэне 4 эдютемелш 
оку куралы баспадан шыкды. Гидрометеорологиялык, 
мамандык, бойынша б1рнеше мемлекеттж стандарттар 
жасакдауга атсалысты. Ол типтж багдарламалар, 
студенттердщ 6uiiMiH тексеруге арналган тестер 
даярлады.

Р.И.Гальперин магистрлпс окудьщ факультетте, эль- 
Фараби атындагы Кдз¥У-де жэне Кдзакртан 
Республикасы аумагында кдлыптасуына кэп ецбек 
сгщрдь 1998-1999 жылдар география факультет! 
деканыныц магистратура бойынша орынбасары, 1999- 
2001 жылдары КдзУУ магистратурасында к,осалк£1 
кдазмет атцарды, магистратура мэселеа бойынша Оку- 
эдютемелж уйымныц Myineci бодцы.

Магистратураныц эдютемелгк кужаттарын, соныц 
шшде Кдзацстан Республикасьшда жогаргы кэаби 
гылыми-педагогикалык; бшм берудщ (магистратура) 
мемлекеттж стандарттарьш (“Жалпы ережелер”) 
жасакдауга кдтысты. Кдз¥У магистратурасьш 
yHJiecTipymi Р.Н.Матаковамен 6ipirin магистратура 
бойынша eid кужаттар жинагы курастырылып 
жарияланды. Жинакдыц басым бэлтн  Р.И.Гальперин 
тжелей 03i жасатады. Магистрлпс окыту бойынша 
халыкдралык, конференцияларга кдтысты. 2003 жылы 
KJP магистратурасыныц кдлыптасуына спцрген ецбеп 
ymiH “КР 6miM берудщ улгш Kj>i3MeTKepi” белпшмен 
марапатталды.
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Г.И.Гальперин - Кдзакртандагы белгий жетекпп 
гидрологтардыц 6ipi. Ол теориялык, гидрология 
саласында езшщ аса жогары эрудициясымен белгип, 
жобалау-йздеу жумыстары бойынша жинактаган бай 
тэж1рибесшщ аркдсында оньщ гылыми зертгеулер1 
практикалык, багытымен ерекшеленедг

Р.И.Гальпериннщ гылыми танымыныц аясы ете 
кец: су ресурстары, гидрологиялык, есептеулер, су басу, 
климат пен агындыньщ кецюпклж-уакьггтьпс; 
тербелгстерц эзендердщ муздык, режиму гидроэкология. 
Ею монографиясы “Жазыкдык, Кдзакстан озендершдеп 
жогары су децгеш” (1994) жэне “Кдзакстан езендер1 
агьшдысыньщ кещстжтж-уакдггтык; зандылыкгары жэне 
есептеу мэселелерГ Ол 1995 жылы “Кдзакртан 
эзендершщ су жэне муздык режимдершщ кендстпспк- 
уакыттык зандыл ыкдары ” такырыбы бойьшша
докторлык диссертация коргады. Ал 2000 жылы 
“Экология” халыкдралык, академиясыньщ накды Mynieci 
болып кдбылданды.

КдзУУ кдбыргасында Р.И.Гальпериннщ зертгеулер1 
мемлекегпк бюджет такырыптары, шаруашылык келю1м 
жумыстары, гылымныц басым багыты бойьшша 
гранттык, такырыптар шепнде орындалды.

Шаруашылык келю!м жумыстары бойынша
Р.И.Гальперин Ертю езеш жайылмасьш (КдзКСР FA- 
ныц энергетика институтымен кел1с1м) жэне Астана 
кдласыныц ауданын (ПРООН) су басу бойынша, Улкен 
Алматы Каналы трассасын кесш этетш езендер мен 
сайлардьщ ец жогары агындысы (Кдзгипроводхоз), ci6ip 
езендер1 агындысыныц 6ip бэлшш Кдзакстан мен Орта 
Азияга буру проблемасы бойынша (Союзгипроводхоз), 
Едш-Дон агындысын буру каналы бойынша
(Союзгипроводхоз), Балкдш алабыныц су ресурсы 
(КдзКСР FA география институты), Шалкдр-Тещз 
туйык ойпатыныц су ресурсы (КР YFA география 
институты), Павлодар облысы эзендершщ ец жогары 
агындысы бойынша (Павлодар-мелиорация), Алматы
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езендершщ экологиялык жагдайы (кдлалык, экология 
жэне биоресурстар баскдрмасы), Алматы аумагыньщ 
агындысы (ЖАК, “Кдла салу орталыгы”) бойынша 
гылыми зерттеулер журпздг Кеп жылдар бойы Р.И. 
Гальперин ГКНТ КСРО, КСРО FA жэне BiiiiM 
Министрлптнщ басымдылык бершген багыттары 
бойынша, КР БжГМ-нщ гранттык такырыптары 
бойынша гидрология мен су шаруашылыгыныц 1ргел1 
мэселелерше арналган зерттеулерге кдтысады. Зерттеген 
мэселелершщ кдтарына мьшалар: Су шаруашылыгы 
шаралары мен Кдзак,стан езендершде тургызылган 
гимараттарды жобалауды непздеу ушш гидрологиялык 
есептеу эдгстерш жасакдау жэне накдылау, Кдзакртан су 
нысандарыныц жай-кушнщ сипаттамаларьш антро- 
погендпс килйуд1 есепке ала отырып есептеу эдютерш 
жетиццру, континент uni кдзаншуцкырлардыц табиги 
ортасын зертдеудщ гидрологиялык, acneicruiepi, 
Кдзакстан су нысандарыныц экологиялык, жагдайына 
табиги жэне антропогендж факторлардыц эсерш 
багалау, трансшекаралык, Ертю езеш алабыныц суын 
мемлекетаралык пайдалану жэне коргауды 
гидрологиялык, тургыдан непздеу, Орталык жэне 
Шыгыс Кдзакстан езендершщ су ресурстарын 
баскдруды гидрологиялык, тургьщан непздеу юредг

Гранттык такырыптар бойынша 1ргел1 зерттеулерге 
тарауды орындаушы, жауапты орындаушы, гылыми 
жетекш1 ретшде кдтысты.

Р.И.Гальперин ею гылым кандидатын дайындады. 
Оныц жетекшшпмен орындалган студенток гылыми 
жумыстар университет, республика, одак келемшде 
журпзшген конкурстарда жулдел1 орындарга ие болды.

Турл1 жылдарда Р.И. Гальперин ci6ip езендер1 
агындысыньщ 6ip белшн Кдзакстанга, Орта Азияга буру 
бойынша проблемалык кецестщ мушес1, Минэкобио- 
ресурс мемлекеток экологиялык сараптама кецесшщ 
Myuieci, Жер женшдеп гылымдар бойынша КР ЖАК 
сараптамалык кецесшщ Myuieci, КР Уюметшщ гылым,
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техника жэне бипм беру салалары бойынша КР 
Мемлекеттнс сыйлык, беру комиссиясыныц (Жер 
женшдеп гылымдар жэне металлургия секциясы) 
Myineci, диссертациялык, Кецестщ (КдзУУ) Myineci, 
халыкдралык, гидрологиялы багдарлама бойынша 
Улттьщ кецестщ (ЮНЕСКО) Mymeci, аридтис жэне 
семиаридтнс зоналардьщ су ресурстары жэне цоршаган 
ортасы бойынша Халыкдралык, зерттеу-дайындау 
орталыгыныц (ICWE) Mymeci (орталыгы IQCP-да) болды.

2001 жылы Р.И.Гальперищй Чан’ань университетше 
(КХР Сиань кдласы) су ресурстары мэceлeлepi жэне 
апаттык, гидрологиялык, кубылыстар бойьшша дэрю 
о куга шащярды. Осы такдфыпкд жазылган дэpicтiк 
жазбалары кытай тшшде жарияланды.

Р.И. Гальперин уйленген, ею баласы бар. Ермеп — 
саяхаткд шыгу. Алые шет елдщ 20-дан астам елшде, 
ТМД-ныц кептеген кдлаларьша саяхат жасады.



Основные даты жизни и деятельности 
доктора географических наук, профессора 

Р.И.Г альперина

Гальперин Роберт Израилевич родился 13 июля 1934 г. 
в г.Тамбове (Россия).

1952 г. -  окончил среднюю школу № 8 г. Тамбова.
1952 г. -  поступил на гидрологический факультет 

Ленинградского гидрометеорологического института 
(ЛГМИ).

1957 г. -  окончил ЛГМИ с дипломом инженера- 
океанолога.

1957- 1958 гг. -  младший научный сотрудник 
Дальневосточного научно-исследовательского гидроме
теорологического института (г. Владивосток).

1958- 1960 гг. -  старший инженер, начальник отдела 
гидрометфонда Управления гидрометслужбы КазССР.

1960-1965 гг. -  младший научный сотрудник отдела 
географии АН КазССР

1965-1971 гг. -  старший инженер, начальник партии, 
руководитель группы ГПИ Каздорпроект.

1967-1970 гг. -  учеба в аспирантуре Института 
географии АН КазССР (без отрыва от производства).

1970 г. -  защитил кандидатскую диссертацию по теме: 
«Колебания стока и осадков на востоке Казахстана и их 
связь».

1971-1973 гг. -  учеба на двухгодичных курсах 
английского языка при Алма-Атинском институте 
иностранных языков.

1971-1977 гг. -  старший научный сотрудник 
Казахского научно-исследовательского гидрометеорологи
ческого института.
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1973-1975 гг. -  учеба на двухгодичных курсах 
испанского языка при школе иностранных языков им. 
Ломоносова в г. Камагуэй (Куба).

1973-1976 гг. -  старший инженер группы гидравлики 
провинции Камагуэй (Куба) служебная командировка.

1977 г. -  старший преподаватель кафедры гидрологии 
суши КазГУ им. С.М.Кирова.

1978-1980 гг. -  учеба в Университете Марксизма- 
Ленинизма при Алма-Атинском обкоме компартии 
Казахстана.

1980 г. -  доцент кафедры гидрологии суши КазГУ им. 
С.М.Кирова.

1983 г. -  стажировка в Ленинградском гидрометеоро
логическом институте.

1984 г. -  присвоено ученое звание доцента по кафедре 
гидрологии суши.

1988 г. -  награжден медалью «Ветеран труда».
1989 г. — стажировка в Одесском гидрометеороло

гическом институте.
1995 г. -  защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Пространственно-временные закономерности водного и 
ледового режима рек Казахстана».

1997 г. -  присвоено ученое звание профессора по 
специальности «география».

1997 г. -  по настоящее время профессор кафедры 
гидрологии суши Казахского национального университета 
им. аль-Фараби.

1998- 1999 гг. -  зам. декана географического 
факультета КазНУ им. аль-Фараби по магистрат\ре.

1999- 2004 гг. -  по совместительству сотрудник 
Службы магистратуры КазНУ им. аль-Фараби.

2000 г. -  избран действительным членом 
Международной Академии «Экология».

2001 г. -  научный сотрудник ICWE -  Международного 
исследовательско-подготовительного центра по водным
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ресурсам и окружающей среде аридных и семиаридных 
зон (г. Сиань, КНР).

2001 г. -  командировка и чтение лекций в 
Чань аньском университете (г. Сиань, КНР).

2002-2004 гг. -  член Экспертного Совета ВАК РК по 
наукам о Земле.

2003 г. -  награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник образования Республики Казахстан».



КРАТКИЙ ОЧЕРК
научно-педагогической деятельности доктора 

географических наук, профессора Р.И.Гальперина

Гальперин Роберт Израилевич родился 13 июля в 1934 
году в г. Тамбове.

Отец -  военный врач, участник войны с Финляндией и 
фашистской Германией. Погиб на фронте Отечественной 
войны в 1942 г. Мать -  учительница.

До войны в связи с характером работы отца семья 
часто меняла место жительства. В июне 1941 г. вместе с 
матерью Р.И.Гальперин был эвакуирован из г. Кингисеппа 
в родной Тамбов. Первые два класса учился в с. М. 
Талинка Тамбовской области, среднюю школу окончил в г. 
Тамбове.

В 1952 г. поступил на гидрологический факультет 
Ленинградского гидрометеорологического института, 
закончил его в 1957 г. с дипломом инженера-океанолога. 
Во время учебы практики проходил на Балтийском, Белом, 
Баренцевом и Карском морях.

В 1957 г. по распределению был направлен на работу в 
Дальневосточный научно-исследовательский гидроме
теорологический институт (г. Владивосток) в качестве 
младшего научного сотрудника. Работая в ДВНИГМИ. 
участвовал в экспедициях на Японском и Охотском морях.

В 1958 г. Р.И.Гальперин по семейным обстоятельствам 
переведен в Управление гидрометслужбы Казахской ССР 
(г. Алма-Ата) и с этого момента работает в области 
гидрологии суши. В УГМС КазССР исполнял обязанности 
старшего инженера и начальника отдела гидрометфонда.

В 1960 г. Р.И.Гальперин переходит на работу в отдел 
географии АН КазССР в качестве младшего научного 
сотрудника. С этого времени начинается его научная 
деятельность. В отделе географии он работает по 
хоздоговорной теме по водным ресурсам Восточного
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Казахстана, готовит несколько томов научных отчетов. 
Составленная им в соавторстве с И.С.Соседовым карта 
годовых осадков Восточного Казахстана разослана в 
адреса заинтересованных организаций по их заявкам в 
количестве более 100 экземпляров. В 1965 г. участвует в 
климатических исследованиях по Мангышлаку, руководит 
экспедиционным отрядом.

С 1965 по 1971 гг. Р И. Гальперин работает в 
мостовом отделе Каздорпроекта в качестве старшего 
инженера, начальника партии, руководителя группы. 
Обеспечивает гидрологическое обоснование мостовых 
переходов через водотоки. В частности, по его расчетам 
составлены проекты мостов через реки Сырдарья, Уба, 
Иргиз, Бадам, Лепсы, Средний Тентек, Талгар, Болшая 
Алматинка, дороги на Медео, проспекта аль-Фараби; его 
расчеты использовались при проектировании аэропорта в 
г. Уральск.

В это время активна его рационализаторская 
деятельность. Прошли экспертизу и внедрены в проектную 
практику института 7 рационализаторских предложений по 
расчету осадков и максимального стока, подготовленных 
им в соавторстве с другими специалистами Каздорпроекта. 
За рационализаторскую деятельность Р.И.Гальперин 
награждается грамотами ЦК ЛКСМ Казахстана, 
Республиканского правления НТО ГХ и АТ, 
Каздорпроекта.

Участие в полевых изысканиях и проектировании -  
хорошая школа практической работы гидролога. Но 
Р.И.Гальперин не оставляет занятий наукой, публикует 
научные статьи, участвует в республиканских и 
всесоюзных конференциях (например, в Киеве -  по 
Гидравлике дорожных сооружений в 1969 г.). В 1967 г. без 
отрыва от производства поступает в аспирантуру при 
Институте географии АН КазССР и в 1970 г., до окончания 
срока аспирантуры, Р.И.Гальперин защитил диссертацию
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на соискание ученой степени кандидата географических 
наук на тему «Колебания стока и осадков на востоке 
Казахстана и их связь».

В 1970 г. Р.И.Гальперин переходит на работу в 
Казахский научно-исследовательский гидрометеороло
гический институт в качестве старшего научного 
сотрудника. Участвует в исследованиях по водному 
балансу естественных и орошаемых территорий юго- 
востока Казахстана, в разработке модели водно-солевого 
баланса рисовых чеков.

В 1973 г. решением Главного управления 
гидрометслужбы СССР Р.И.Гальперин командируется в 
Республику Куба, где находится до 1976 г. Работает в 
Группе гидравлики в г. Камагуэй по гидрологическому 
обоснованию проектов плотин, водохранилищ, каналов, 
водообеспечения и ливнезащиты хозяйственных объектов. 
За три года под его руководством подготовлено 45 
гидрологических отчетов. Помимо контрактных 
обязанностей, им производилось обобщение данных 
гидрологических наблюдений, проводилась работа по 
повышению профессионального уровня кубинских 
гидрологов провинции Камагуэй. Одновременно 
публикуется в с сборнике работ советских специалистов 
Группы гидравлики.

В 1976 г. возвращается к исполнению своих 
обязанностей в КазНИГМИ, а в 1977 г. переходит на 
преподавательскую работу на кафедру гидрологии суши 
КазНУ, где работает по сей день: старшим 
преподавателем, доцентом (1980 г.), профессором 
(с 1997 г). Читает базовые дисциплины «Общая
гидрология», «Гидрология суши», курсы «Водно
технические изыскания», «Гидроэкология», в магистратуре 
- «Актуальные проблемы гидрологии», «Гидрология 
моря», «Временные гидрометеорологические ряды».
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Осуществляет научное руководство магистерскими 
диссертациями, дипломными и выпускными работами.

Ведет значительную методическую работу. В течение 
ряда лет был председателем Методического бюро 
географического факультета, членом методического 
Совета КазГУ Им опубликовано 5 учебных пособий, 4 
методические разработки. В электронном виде составлен 
конспект лекции по курсу «Общая гидрология». 
Участвовал в разработке ряда Госстандартов по 
гидрометеорологическим специальностям. Подготовлены 
типовые программы по дисциплинам, тесты контроля 
знаний студентов.

Р.И.Гальперин много сделал для становления 
магистерского обучения в масштабах факультета, КазНУ 
им. аль-Фараби и в целом в Республике Казахстан. В 1998- 
1999 гг. он был заместителем декана географического 
факультета по магистратуре, в 1999-2001 гг. работал по 
совместительству в Службе магистратуры КазНУ, был 
членом Учебно-методического объединения по вопросам 
магистратуры.

Участвовал в разработке методических документов 
магистратуры, в том числе Госстандарта высшего 
профессионального научно-педагогического образования 
(магистратура) Республики Казахстан («Общие 
положения»). Совместно с координатором магистратуры 
КазНУ Р.Н.Матаковой составлено и опубликовано два 
сборника документов по магистратуре, в разработке 
значительной части которых Р.И.Гальперин участвовал 
лично. Участвовал в международных конференциях по 
магистерскому обучению. В 2003 г. за работу по 
становлению магистратуры в РК награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник образования РК».

Постоянно трудится в области гидрологической науки. 
Р.И.Гальперин -  один из ведущих гидрологов Казахстана. 
Его характеризует высокая эрудиция в области
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теоретической гидрологии, а благодаря значительному 
опыту проектно-изыскательской работы, его научные 
исследования отличает практическая направленность.

Круг научных интересов Р.И.Гальперина широк: 
водные ресурсы, гидрологические расчеты, наводнения, 
пространственно-временные колебания климата и стока, 
ледовый режим рек, гидроэкология. Опубликовано две 
монографии: «Высокие уровни воды на реках равнинного 
Казахстана» (1994) и «Пространственно-временные 
закономерности и вопросы расчетов речного стока в 
Казахстане» (1996). В 1995 г. защищена докторская 
диссертация на тему «Пространственно-временные 
закономерности водного и ледового режима рек 
Казахстана». В 2000 г. избран действительным членом 
Международной академии «Экология».

В стенах КазНУ им. аль-Фараби научные 
исследования Р.И.Гальпериным проводились в рамках 
выполнения госбюджетных тем, работ по хоздоговорам, по 
грантовым темам приоритетных направлений науки.

При работе по хоздоговорам Р.И.Гальперин выполнял 
научные исследования по затоплению поймы Иртыша 
(договор с Институтом энергетики АН КазССР) и района 
г. Астаны (контракт с ПРООН), максимальному стоку рек 
и логов, пересекающих трассу ВАКа (договор с 
Казгипроводхозом), по проблеме переброски части стока 
сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию 
(Союзгипроводхоз), по каналу переброски стока Волга- 
Дон (Союзгипроводхоз), водным ресурсам бассейна 
Балхаша (Институт географии АН КазССР) и бессточной 
впадины Шалкар-Тениз (Институт географии НАН РК), 
максимальному стоку рек Павлодарской области 
(Павлодармелиорация), экологическому состоянию рек 
Алматы (городское управление экологии и биоресурсов), 
стоку с территории Алматы (ЗАО «Центр 
градостроительства»).
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В течение многих лет Р.И.Гальперин участвует в 
исследованиях по фундаментальным проблемам 
гидрологии и водного хозяйства по приоритетным 
направлениям ГКНТ СССР, АН и Министерства 
образования СССР, грантовым темам МОН РК. В числе 
исследуемых вопросов: разработка и уточнение методов 
гидрологических расчетов для обоснования 
проектирования водохозяйственных мероприятий и 
сооружений на реках Казахстана, усовершенствование 
методов расчетов характеристик состояния водных 
объектов Казахстана с учетом антропогенных воздействий, 
гидрологические аспекты изучения природной среды 
внутриконтинентальных котловин, оценка влияния 
естественных и антропогенных факторов на
экологическое состояние водных объектов Казахстана, 
гидрологические основы межгосударственного 
использования и охраны вод трансграничного бассейна р. 
Иртыш, гидрологические основы управления водными 
ресурсами рек Центрального и Восточного Казахстана. В 
грантовых темах фундаментальных исследований 
участвует как исполнитель разделов, ответственный 
исполнитель, научный руководитель.

Р.И.Гальперин подготовил двух кандидатов наук. 
Выполненные под его руководством студенческие научные 
работы неоднократно были среди победителей 
университетского, республиканского и всесоюзного 
конкурсов.

В разные годы Р.И.Гальперин был членом 
Проблемного Совета по переброске части стока сибирских 
рек в Казахстан и Среднюю Азию, членом Совета 
государственной экологической экспертизы
Минэкобиоресурсов, членом экспертного совета ВАК РК 
по наукам о Земле, членом комиссии по Государственным 
премиям РК в области науки, техники и образования при 
Правительстве РК (секция наук о Земле и металлургии),
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членом диссертационного Совета (КазНУ), членом 
Национального совета по международной 
гидрологической программе (ЮНЕСКО), научным 
сотрудником ICWE -  Международного исследовательско- 
подготовительного центра по водным ресурсам и 
окружающей среде аридных и семиаридных зон (центр -  в 
КНР).

В разные годы Р.И. Гальперин сотрудничал в 
литературном журналах «Простор», «Шмель», «Вечерняя 
Алма-Ата», «Горизонт», «Наука Казахстана» и др.

В 2001 г. Р.И.Гальперина пригласили прочесть курс 
лекций в Чан'аньском университете (г. Сиань, КНР) по 
проблемам водных ресурсов и катастрофических 
гидрологических явлений. Конспект этих лекций 
опубликован на китайском языке.

Р.И.Гальперин женат, имеет двоих детей. Хобби -  
путешествия. Побывал более чем в 20 странах Дальнего 
зарубежья и в большинстве стран СНГ
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1961
1. Гидрологические основы комплексного 

использования рек Восточного Казахстана: Отчет о НИР / 
Отдел географии АН КазССР. -  Алма-Ата, 1961. -  165 с. / 
Соавт. И.С.Соседов.

1962
2. Гидрологические основы комплексного

использования рек Восточного Казахстана: Отчет о НИР / 
Отдел географии АН КазССР. -  Алма-Ата, 1962. -  125 с.

1963
3. Гидрологические основы комплексного

использования рек Восточного Казахстана: Отчет о НИР / 
Отдел географии АН КазССР -  Алма-Ата, 1963. -  99 с. / 
Соавт.: И.С.Соседов, В.М.Болдырев.

4 Г идрологические основы комплексного
использования рек Восточного Казахстана: Отчет о НИР / 
Отдел географии АН КазССР -  Алма-Ата, 1963. -  83 с.

5. Годовое количество осадков на территории 
Восточного Казахстана // Вопросы гидрологии Казахстана. 
-  Алма-Ата, 1963. -  С.46-77 / Соавт.: И.С.Соседов.

1964
6. Опыт учета влияния ветра на количество измеренных 

осадков в Восточном Казахстане // Вести, с.-х. науки. -  
Алма-Ата, 1964. -№ 1. -  С. 100-107.

1965
7. Изменчивость атмосферных осадков в Восточном 

Казахстане // Географические проблемы освоения 
пустынных и горных территорий Казахстана: Тез. докл.
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3-ей науч. конф. -  Алма-Ата, 1965. -  С. 107-108.
8. Распределение максимальных снегозапасов по 

территории Восточного Казахстана // Вопросы географии 
Казахстана: Вып. 2: Гидрологические исследования в 
Казахстане. -  Алма-Ата, 1965. -  С.13-18 / Соавт.:
B. М.Болдырев.

9. Распределение твердых и жидких осадков на 
территории Восточного Казахстана // Вопросы географии 
Казахстана: Вып. 2: Гидрологические исследования в 
Казахстане. -  Алма-Ата, 1965.-С .З-12.

1966
10. О микроклимате орошаемого поля в предгорьях 

Каратау (Мангышлак) // Вопросы географии Казахстана: 
Вып. 13: Засушливые зоны Казахстана. -  Алма-Ата, 1966. -
C. 223-229 / Соавт.: Б.Д.Егорова.

11. Определение максимальных расходов воды малых 
горных рек востока и юга Казахстана. Рационализаторское 
предложение / Каздорпроект. -  Алма-Ата, 1966. -  22 с. / 
Соавт.: М.М.Финкелынтейн.

12. Расчет максимальных ливневых расходов для 
неизученных рек Восточной части Казахстана. 
Рационализаторское предложение / Каздорпроект. -  Алма- 
Ата, 1966. -1 8  с ./ Соавт.: А.П.Гапонов.

13. Расчет максимальных расходов воды неизученных 
рек Восточного Казахстана. Рационализаторское 
предложение / Каздорпроект. -  Алма-Ата, 1966. -  18 с . /  
Соавт.: А.П.Гапонов, Л.И.Бирюкова.

1967
14. К вопросу о колебаниях стока в Восточном 

Казахстане // Развитие географических наук в Казахстане: 
Тезисы докладов. -  Алма-Ата, 1967. -  С.106-109.
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15. К вопросу о расчете максимальных расходов 
дождевых паводков.// Сборник работ Алма-Атинской 
ГМО. -  Алма-Ата, 1967. -  Выл. 2. -  С.228-232.

16. Колебания условий увлажнения в Восточном 
Казахстане // Проблемы физической, экономической и 
медицинской географии Казахстана. -  Алма-Ата, 1967. -  
С.35-42.

17 Расчет слоя дождевого стока для неизученных рек 
восточной части Казахстана. Рационализаторское 
предложение / Каздорпроект. -  Алма-Ата, 1967. -  20 с./ 
Соавт.: А.П.Гапонов, В.П.Платонов.

1968
18. Об учете гидроклиматических колебаний для целей 

природного районирования Казахстана // Проблемы 
природного и экономико-географического районирования 
Казахстана. -  Алма-Ата, 1968. -  С.101-103.

19. Определение слоя осадков за расчетный ливень по 
югу и востоку Казахстана. Рационализаторское 
предложение / Каздорпроект. -  Алма-Ата, 1968. -  19 с. / 
Соавт.: А.П.Гапонов, Л.Н.Саенко.

1969
20. Карта распределения пыльных бурь // Атлас 

Карагандинской области. -  М., 1969. -  С. 13.
21. Методы расчета максимального стока, применяемые 

при проектировании искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах Казахстана // Гидравлика 
водопроводных дорожных сооружений. -  Киев, 1969. -  
С.65-68 / Соавт.: А.П.Гапонов.

22. О выдающихся максимальных расходах воды на 
горных и полуторных реках Казахстана // Материалы 
Республиканской научно-методической конференции по 
вопросам географии. -  Алма-Ата, 1970. -  С.98-99 / Соавт.:
А.П.Гапонов, В.П.Платонов.
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23. Уточнение ливневых зависимостей при
использовании ВСН 63-67. Рационализаторское
предложение / Каздорпроект. -  Алма-Ата, 1969. -  24 с. / 
Соавт. А.П.Гапонов.

1970
24. Внутривековая цикличность гидрометрических 

характеристик на востоке Казахстана. Статья первая // 
Доклады и сообщения географического общества 
Казахстана. -  Алма-Ата, 1970.- 4.1. -  С.77-88.

25. Внутривековая цикличность гидрометрических 
характеристик на востоке Казахстана. Статья вторая // 
Доклады и сообщения географического общества 
Казахстана. -  Алма-Ата, 1970. -  4.1. -  С.89-99.

26. Колебания стока и осадков на востоке Казахстана 
и их связь: Дис. ...канд. геогр. наук. -  Алма-Ата, 1970. -  
199 с.

27. Количество осадков различной обеспеченности в 
Восточном Казахстане // Вопросы географии Казахстана: 
Вып.15: География пустынных и горных районов 
Казахстана. -  Алма-Ата, 1970. -  С.64-71.

28. О выдающихся паводках на горных и полуторных 
реках Казахстана // Материалы республиканской научно- 
методической конференции по вопросам географии. -  
Алма-Ата, 1970. -  С.98-99 / Соавт.: А.П.Гапонов,
В.П.Платонов.

29. О цикличности климата в Казахстане // Сборник 
работ Алма-Атинской ГМО. -  Алма-Ата, 1970. -  Вып. 15. 
-  С.164-171.

30. Расчет максимальных расходов воды при 
проектировании искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах Казахстана. Рационализаторское 
предложение / Каздорпроект. -  Алма-Ата, 1970. -  103 с. / 
Соавт.: А.П.Гапонов.
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1971
31. Количество осадков различной обеспеченности в 

Восточном Казахстане // Вопросы географии Казахстана. -  
Алма-Ата, 1971. -  Выл. 15. -  С.64-71.

32. О вертикальной зональности стока рек Алтая // 
Водные ресурсы Алтайского края. -  Барнаул, 1971. -  С. 19- 
21.

33. О характере проявления внутривековой
цикличности климата и стока // Вопросы
гидрометеорологии в Казахстане. -  Алма-Ата, 1971. -  
Выл. 3. С.30-41.

1972
34. Исследование водного баланса естественных и 

орошаемых территорий юго-востока Казахстана // Труды 
Казахского научно-исследовательского гидрометеороло
гического института. -  Алма-Ата, 1972. -  152 с. / Соавт.: 
В.А.Семенов, Н.Н.Щеголева.

1975
35. Связи стока и осадков на востоке Казахстана // 

Труды Казахского научно-исследовательского
гидрометеорологического института: Выл. 48: Вопросы 
гидрологических расчетов и прогнозов. -  Алма-Ата, 1975. 
-  С.142-147.

1976
36. Анализ колебаний количества осадков в бассейне 

оз. Балхаш // Труды Казахского научно- 
исследовательского гидрометеорологического института. -  
Алма-Ата, 1976. -  Вып. 57. -  С.60-65.

37. *К вопросу о надежности гидрологического 
обоснования проектов в условиях Кубы // 
Информационный сборник советских специалистов- 
гидромелиораторов. -  Гавана, 1976.- № 1.
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38. * Определение слоя стока за паводок на реках 
провинции Камагуэй // Информационный сборник 
советских специалистов-гидромелиораторов. -  Гавана,
1976,- №2.

1979
39. Анализ группировок меловодных и многоводных

лет на реках Казахстана // Использование и охрана 
природных ресурсов Казахстана. -  Алма-Ата: КазГУ, 1979. 
-  С.130-136 / Соавт.: А.Н.Васильев.

40. Пространственная связанность и временные 
колебания годового стока в Казахстане // Развитие 
географии в Казахстане: Материалы I Географ, съезда 
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41. Выполнить комплексные гидрометеорологические 
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канала переброски: Научно-технический отчет / Фонд 
Союзгипроводхоза. -  Алма-Ата: КазГУ, 1981 -  102 с. / 
Соавт. А.А.Турсунов, Р.Г.Абдрахимов.

1982
42. О пространственно-временных колебаниях стока 

рек Казахстана // Развитие и преобразование 
географической среды Казахстана. -  Алма-Ата, 1982. -
С.122-131.

43. Разработать методы расчета нестационарных 
режимов в канале переброскии мероприятия их 
эксплуатации при открытом русле и в зимних условиях: 
Научно-технический отчет / Фонд Союзгипроводхоза. -  
Алма-Ата, КазГУ 1982. -  35 с. / Соавт. Р.Г.Абдрахимов.
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44. Возникновение волн перемещения на водотоках при 

ледоставе // Гидротехника и мелиорация. -  1983. - №12. -  
С. 25-28 / Соавт.: Р.Г.Абдрахимов.

45. Методическая разработка по теме:
"Морфометрические работы по курсу водно-технические 
изыскания": (для студентов геогр. фак-та). -  Алма-Ата: 
Изд. КазГУ. 1983.-38 с.

46. Разработать методы расчета нестационарных 
режимов в каналах переброски и мероприятия их 
эксплуатации при открытом русле и в зимнмх условиях: 
Научно-технический отчет / Фонд Союзгипроводхоза -  
Алма-Ата КазГУ. 1983. -  47 с. / Соавт Р.Г.Абдрахимов.

1984
47. Методическая разработка по теме:

Морфометрические работы по курсу водно-технические 
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48. О многолетних колебаниях гидрометеоэлементов в 
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переброски стока сибирских рек // Труды КазНИИ 
Госкомгидромета. -  Алма-Ата, 1984. Вып. 90 -  С. 105-115.

49. О многолетних колебаниях и территориальной 
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Тезисы докладов 2 съезда географического общества 
КазССР Секция физической географии, методики 
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технических решений переброски сибирских рек в 
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Р.Г.Абдрахимов.
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56. Сквозная программа учебной и производственной 
практик студентов кафедры гидрологии суши. Алма-Ата: 
КазГУ, 1986. -  24 с. / Соавт.: Л.П.Мазур.
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Научно-технический отчет (заключит.) / Фонды ИГ АН 
КазССР Алма-Ата, 1987. -  145 с. / Соавт.
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Балхашского региона. -  Алма-Ата, 1990. -  С 57-65 / Соавт.: 
С.К.Давлетгалиев.
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66. Оценить водные ресурсы бессточной впадины 
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С.К.Давлетгалиев.
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"гидрология суши" -  Алма-Ата: КазГУ им. С.М.Кирова, 
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Ж.С.Нурханов.

70. Размеры волн перемещения, образуется при 
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Р.Г.Абдрахимов.

71. Статистические характеристики максимальных 
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Гидрометеорология в Казахстане: Сб.науч.тр. -  Алма-Аты: 
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76. Территориальные особенности параметров 
распределения максимальных уровней воды на равнинных 
реках Казахстана // Вопросы гидрологического и 
гидравлического режима рек Казахстана. -  Алма-Ата: 
КазГУ, 1993. -  С.78-85.

77. Усовершенствование методов расчетов 
характеристик состояние водных объектов Казахстана с 
учетом антропогенных воздействий: Отчет о НИР; № ГР 
30601470. -  Алматы: КазГУ, 1993. -  46 с. / Соавт. 
В.М.Болдырев, С.К.Давлетгалиев.
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78. Водные ресурсы бессточной впадины Шалкар- 

Тенгиз // Вести.КазГУ. Сер.геогр. -  1994. -  С.65-71.
79. Высокие уровни воды на реках равнинного 

Казахстана. -  Алматы, 1994. -  170 с.
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1995
80. Колебания во времени величин годового стока рек и 

атмосферных осадков в Казахстане // Вестн.КазГУ Сер. 
геогр. -  1995. -  Вып.2. -  С. 134-142.

81. Оценка экологического состояния и разработка
рекомендаций по обустройству водоохранной зоны р. 
Малая Алматинка: Отчет о НИР -  Алматы: КазГУ, 1995. 
-  105 с. / Соавт. С.А.Абдрасилов, В.М.Болдырев,
К.К.Дускаев.

82. Пространственно-временные закономерности 
водного и ледового режима рек Казахстана: Дис. 
доктора геогр. наук. — Алматы: КазГУ- 1995. -400  с.

83. Разработка теории и методов расчета водных 
ресурсов бессточных бассейнов: Отчет и НИР. -  Алматы: 
КазГУ, 1995 / Соавт. С.А.Абдрасилов, В.М.Болдырев, 
С.К.Давлетгалиев.

1996
84. Методическая разработка по выполнению курсовой 

работы по гидрологии суши (Водный режим рек). 
Алматы: КазГУ, 1996. -  21 с.

85. О внутривековых ритмах речного стока // 
Гидрометеорология и экология. -  1996. - № 1. -  С.63-75

86. Оценка современного экологического состояния и
разработка рекомендации по обустройству водоохранной 
зоны р. Б.Алматинка: Отчет о НИР; № ГР 0297РК00321. -  
Алматы: КазГУ, 1996. / Соавт. С.А.Абдрасилов,
С.К.Далетгалиев, В.М.Болдырев, К.К.Дускаев.

87. Оценка современного экологического состояния и
разработка рекомендации по обустройству водоохранной 
зоны р. Весновка: Отчет о НИР; № ГР 0297РК00320. -  
Алматы: КазГУ- 1996. / Соавт. С.А.Абдрасилов,
С.К.Далетгалиев, В.М.Болдырев, К.К.Дускаев.
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расчетов речного стока в Казахстане. -  Алматы, 1996. -  
Деп. в КазгосНТИ 10.12.96, № 7313-Ка96.

1997
89. Альтернативная методика расчета максимальных 
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90. Гидрологические аспекты изучения природной
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Соавт.В.М.Болдырев.

91. Исследование экологического состояния малых рек 
г. Алматы // Промышленная экология и охрана водных 
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Соавт.: К.К.Дускаев, Б.К.Есекин, В.М.Болдырев.
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93. Оценка влияния естественных и антропогенных 
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географического образования на примере специальности 
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C. 76-81 / Соавт.: А.А.Гаитова, М.Ц.Лю.
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КазНУ, 2000. / Соавт. С.А.Абдрасилов С.А. В.М.Болдырев, 
С.К.Далетгалиев.

108. Магистратура Казахского государственного 
национального университета им. Аль-Фараби (цели, 
основополагающие принципы, регламентирующие 
документы. -  Алматы: К,азак университету 2000. -  51 с. / 
Соавт.: Р.Н.Матакова.

109. Многолетние колебания твердого стока как 
показателя экологического состояния рек юго-восточного 
Казахстана // Вести. КазГУ Сер. эколог. -  2000. -  № 1-2(6- 
7). -  С.80-89 / Соавт.: Л.Ю.Чигринец.

110. Состояние и перспективы организации заочного и 
вечернего обучения в магистратуре КазГУ им. Аль-Фараби 
// Университетское образование и общество в третьем 
тысячелетии: Материалы XXX Междунар. науч.-метод. 
конф. -  Алматы, 2000. -  4.1. -  С. 159-162 / Соавт.: 
М.К.Орынханов, Р.Н.Матакова.

42



2001
111. Гидрологические основы межгосударственного

использования и охраны вод трансграничного бассейна 
р.Иртыш: Отчет о НИР (промежут.) / НИИ пробл. экол. 
при КазНУ (НИИПЭ); № ГР 01001РК00529. -  Алматы: 
КазНУ, 2001. -  68 с. / Соавт.С.А.Абдрасилов,
В.М.Болдырев, С.К.Далетгалиев.

112. Государственный общеобязательный стандарт 
специальности 0112 «Метеорология и гидрология» ГОСО 
РК. 3.07.161. -  Астана, 2001. -  23 с. / Соавт.: 
В.М.Болдырев, В.С.Чередниченко.

113. Институт магистратуры: государственная
стандартизация. -  Алматы: КазНУ, 2001. -  172 с. / Соавт.: 
Р.Н.Матакова.

114. Нюансы статистической интерпретации 
гидрометеорологических рядов // Проблемы 
гидрометеорологии и экологии: Материалы междунар. 
науч.-практ. конф.. -  Алматы, 2001. -  С.103-105.

115. О специфике проведения экспертизы проектов, 
программ и готовых материалов научных исследований в 
области водных проблем // Проблемы научно-технической 
экспертизы в Казахстане. -  Алматы, 2001. -  С. 143-146 / 
Соавт.: С.А.Абдрасилов.

116. Современные и ожидаемые водные ресурсы 
Черного Иртыша // Вести. КазНУ Сер.геогр. -  2001. -  
№1(12). -  С.59-65.

2002
117. Практикальщ гидрология. -  Алматы: Казак, 

университет!, 2002. -  128 б. / Соавт.: М.Х.Сарсенбаев, 
М.М.Молдахметов.

118. Гидрологические основы межгосударственного 
использования и охраны вод трансграничного бассейна 
реки Иртыш: Отчет о НИР (заключит.) / НИИ пробл.экол. 
при КазГУ (НИИПЭ); № ГР 0100РК00529. - Алматы, 2002.

43



-  191 с. / Соавт. С.А.Абдрасилов, В.М.Болдырев 
С.К.Далетгалиев.

119. Государственный общеобразовательный стандарт 
РК. Образование высшее профессиональное научно
педагогическое (магистратура). Основные положения. 
ГОСО РК 3.09-2002. -  Астана, 2002. -  23 с. I Соавт.: 
Р.Н.Матакова, А.Е.Ережепов.

120. Лекции профессора Р.И. Гальперина, специалиста 
по водным ресурсам Казахстана. -  Сиань: Чан аньский 
университет, 2002. -  60 с. (на китайском языке).

121. Магистерская подготовка в Республике Казахстан 
// Высшее профессиональное образование: трансформация 
эффективных стратегий обучения: Материалы науч.-метод. 
конф. 25-26 апр. 2002 г. - Семипалатинск, 2002. -  С.51-56.

122. Текущие проблемы магистерского обучения // 
Актуальные проблемы научно-педагогического 
образования (магистратуры) на современном этапе: 
Материалы междунар. науч.-практ. конф. 30-31 мая 2002 г.
-  Алматы, 2002. -  С. 160-163 / Соавт.: К.М.Баймырзаев.

123. Шестилетний опыт развития магистратуры в 
КазНУ им.аль-Фараби // Особый статус национального 
университета и проблемы формирования, развития, 
профессионального становления личности студента: Сб. 
материалов XXXII науч.-метод. конф. профессорско- 
преподавательского состава КазНУ им. аль-Фараби. -  
Алматы, 2002. -  С.33-35 / Соавт.: А.Е.Ережепов.

2003
124. Государственный общеобразовательный стандарт 

РК, специальность «Гидрология». -  Астана, 2003. -  59 с. / 
Соавт.: С.К.Давлетгалиев, Л.П.Мазур, М.Х.Сарсенбаев.

125. Изучить динамику изменения ресурсов 
поверхностных вод с учетом антропогенных и 
климатических факторов как основы гидроэкологической 
безопасности РК. Кн. 3: Гидрологические основы

44



управления водными ресурсами рек Центрального и 
Восточного Казахстана: Отчет о НИР; № ГР 
02030РК01059. -  Алматы: ИГ МОН РК. -  136 с. / Соавт.: 
С.К.Давлетгалиев, М.М.Молдахметов, М.Х.Сарсенбаев.

126. К вопросу об изменении речного стока с северного 
склона Заилийского Алатау // Вести. КазНУ Сер.геогр. -  
2003.- №1(16).- С.22-27

127 Казахский общеобразовательный стандарт 
образования РК. Образование высшее научно
педагогическое. Магистратура. Специальность 511250- 
гидрометеорология ГОСО РК 3.09.422.2002. -  Астана, 
2003. -  33 с. / Соавт.: В.С.Чередниченко, М.Х.Сарсенбаев, 
Э.Н.Г ашинская.

128. Материалы по гидрографии Казахстана. 4.4: 
Бассейн реки Сарысу (Гидрография. Водные ресурсы). -  
Алматы: Цазак университет!, 2003. -  84 с. / Соавт.: 
М.М.Молдахметов.

129. Проблема оценки водных ресурсов // Актуальные 
проблемы геосистем аридных территорий: Материалы 
междунар. науч.-практ. конф. "Вторые Жандаевские 
чтения" 20-22 мая, 2003 г. -  Алматы, 2003. -  С.41-46 / 
Соавт.: М.М.Молдахметов.

130. Сток воды в территории Алматы // Вести. КазНУ -  
Сер.геогр. -  2003. -  №2 (17). -  С.38-47.

2004
131. Анализ особенностей режима твердого стока рек 

Юго-Восточного Казахстана // Теоретические и 
прикладные проблемы географии на рубеже столетий: 
Материалы междунар. науч.-практ. конф. -  Алматы, 2004. 
-С . 127-131 / Соавт.: К.К.Дускаев, Л.Ю. Чигринец.

132. Гидрологические работы в составе водно
технических изысканий: Учебное пособие. -  Алматы: 
Цазак; университет!, 2004. 117с.

45



Р.И.Гальпериннщ редакциясымен шыккан ецбектер
Труды, изданные под редакцией Р.И.Гальперина

1. Вопросы гидрологии Казахстана / Отв.ред. 
Р.И.Гальперин, В.Л.Шульц. -  Ама-Ата: Изд-во АН 
КазССР, 1963.-101 с.

2. Вопросы гидрологического и гидравлического 
режима рек Казахстана / К аз ГУ им. аль-Фараби; Редкол.: 
С.А.Абдрасилов, В.М.Болдырев и др. -  Алма-Ата: КазГУ, 
1993.-136 с.

3. Географические проблемы Или-Балхашского 
бассейна / ИГ АН РК; Редкол.: А.А.Турсунов, 
М.Г.Баженов, Р.И.Гальперин, И.В. Гальстер. -  Алматы: 
Рылым, 1993. -  211 с.

4. Материалы Международной школы-семинара по 
проблеме «Инновационные модели обучения в 
магистратуре». Секция I-II / КазГУ им. аль-Фараби; 
Редкол.: А.Г.Сармурзина, Р.Н.Матакова и др. -  Алматы: 
КазГУ, 1997.-119с.

5. Устойчивость, антропогенная трансформация и 
оптимизация природной среды Казахстана. Материалы 
республиканской научной конференции / КазГУ им. аль- 
Фараби; Редкол.: А.А.Науменко, В.М.Болдырев и др. 
Алматы: КазГУ, 1998. -  347 с.

6. Вестник КазГУ Серия географическая / КазГУ им.
аль-Фараби; Редкол.: А.А.Науменко и др. - Алматы: Казак 
университет!, 1999. -  № 8-9. 119 с.

7. Вестник КазГУ Серия географическая / КазГУ им. 
аль-Фараби; Редкол.: А.А.Науменко и др. - Алматы: Казак 
университет!, 2000. -№  1(10). -  210 с.

8. Вестник КазНУ Серия географическая / КазНУ им. 
аль-Фараби; Редкол.: К.М.Баймырзаев и др. - Алматы: 
Казак университет!, 2001. -№  2(13). -  153 с.

46



9. Вестник КазНУ Серия географическая / КазНУ им. 
аль-Фараби; Редкол.: К.М.Баймырзаев и др. - Алматы: 
^азак; университет!, 2002. -  № 1(14). -  176 с.

10. Вестник КазНУ. Серия географическая / КазНУ им. 
аль-Фараби; Редкол.: К.М.Баймырзаев и др. -  Алматы: 
Казак; университет!, 2002. -  № 2(15). -  196 с.

11. Вестник КазНУ Серия географическая / КазНУ им. 
аль-Фараби; Редкол.: К.М.Баймырзаев и др. -  Алматы: 
Казак университет!, 2003. -  № 1(16). -  222 с.

12. Вестник КазНУ Серия географическая / КазНУ им. 
аль-Фараби; Редкол.: К.М.Баймырзаев и др. -  Алматы: 
Казак университет!, 2003. -  № 2(17). — 195 с.



Р.И.Гальпериннщ гылыми жетекпплптен 
дайындалган кандидаттьщ диссертациялар 

Кандидатские диссертации, выполненные 
под научным руководством Р.И.Гальперина

1. Абдрахимов Р.Г Неустановившиеся движение воды 
в периоды замерзания и вскрытия крупных водотоков. -  
Алма-Ата, 1990. -  165 с.

2. Молдахметов М.М. Роль природных и 
антропогенных факторов в формировании стока рек 
Центрального Казахстана (бассейны рек Торгай, Сарысу). 
-  Алматы, 1999. -  156 с.



Б1рлесш жазган авторлардыц eciM KopcexKimi 
Именной указатель соавторов

Абдрасилов С.А.

Абдрахимов Р.Г 
Баймырзаев К.М. 
Баталова Н.Н. 
Бирюкова Л.И. 
Болдырев В.М. 3,

Васильев А.Н. 
Вилесов Е.Н. 
Вольвакова И.Г 
Г аитова А. А.
Г апонов А.П.
Г ашинская Э.Н.

81,83,86, 87. 93, 98, 103, 107, 111, 
115, 119
41,43,44, 46, 50,51,55, 70, 98 
122 
51 
13
8, 67, 77, 81, 83, 86, 87, 90, 91, 95, 98, 
103, 107, 111, 112, 118 
39 
58 
101 
99
12,13, 17, 19,21,22, 23,28,30 
127

Давлетгалиев С.К. 58, 62, 63, 64, 67, 69, 77, 83, 86, 87.
93,98, 103, 107,111, 118, 124, 125

Дускаев К.К. 
Дюсенова Р.Х. 
Егорова Б.Д. 
Ережепов А.Е. 
Есекин Б.К. 
Кальцина Л.Л. 
ЛюМ.Ц. 
Мазур Л.П.

81,86, 87,91,96, 98, 103, 131
98 
10
119, 123 
91 
68
99
56, 58, 63, 65, 98, 124

Матакова Р.Н. 108,110,113,119 
Молдахметов М.М. 94,101,102, 104, 117, 125, 128, 129
Нурханов Ж.С. 
Орунханов М.К. 
Платонов В.П. 
Примбетова Б.М. 
Саенко Л.Н.

66, 69 
110
17, 22, 28
51
19

49



Сарсенбаев M.X. 65, 117, 124, 125, 127
Семенов В.А. 34
Соседов И.С. 1,3,5
Турсунов А. А. 41
Финкелынтейн М.М. 11 
Чередниченко В. С. 112
ЧигринецЛ.Ю. 109,127,131
Щеголева Н.Н. 34

50



МАЗМУНЫ

А лты  С 0 3 ..................................................................................  5
Профессор Р.И.Гальпериннщ OMipi мен
кызметшщ непзп кезецдер1.................................. 7
Профессор Р.И.Гальпериннщ гылыми- 
устаздык, кызмеН туралы кыскаша
очерк......................................................................  11
Р.И.Гальпериннщ OMipi мен ецбектер1 туралы
эдебиеттер.............................................................  27
Ецбектершщ хронологиялык KepceTKinii........... 28
Р.И.Гальпериннщ тылыми жетекштпмен
орындалган диссертациялар................................. 48
Б1рлесш жазтан авторлардыц
eciM K opceTK iuii...............................................  49



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.......................................................... 6
Основные даты жизни и деятельности
профессора Р.И.Г альперина.................................  17
Краткий очерк научно-педагогической
деятельности Р.И.Г альперина..............................  20
Литература о жизни и научных трудах
Р.И.Гальперина......................................................  27
Хронологический указатель трудов....................  28
Диссертации, выполненные под научным
руководством Р.И.Г альперина..........................  48
Именной указатель соавторов...............................  49



ГАЛЬПЕРИН РОБЕРТ ИЗРАИЛЕВИЧ

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

И Б № 2820

Подписано в печать 21.07.2004. Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная №1. 
чать офсетная. Уч.-изд.л. 3,25. Тираж 100 экз. Заказ № 2967. Цена договорная.

Издательство "Казак университет!"
Казахского национального университета им. аль-Фараби.

480078 г. Алматы, пр.аль-Фараби, 71, КазНУ.
Отпечатано в типографии издательства "Казак университет!"

"Казак университет!" баспаханасында басылды.


