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а л г ы  сез

¥сынылып отырган корсетюш эл-Фараби атындагы 
Казак улттык университет! талымдарынын биобиблиогра- 
фиясы сериясыныц жалтасы.

Корсетюш Казакстан улттык жаратылыстану гылым- 
дары академиясыньщ академии, Жотары оку орындары- 
ньщ уздш окытушысы -  2008, биология гылымдарыньщ 
докторы, профессор Сапаров Куандык Эбенулына 
арналган.

Биобиблиография галымньщ ем1рбаяны мен гылыми, 
педогогикальщ жэне когамдьщ кызметтерш сипаттайтын 
материялдардан, ол жайлы эдебиеттерден турады. Жария- 
ланган енбектер хронологиялык реттшкте, эр жыл ¡нпнде 
алфавит бойынша орналаскан. Алдымен, казак тшнде, 
одан кейш орыс жэне баска тшдерде жарияланган 
енбектер! бершген.

Карауга мумюндж болмаган макалалар «de visu» 
жулдызшамен белпленген.

Окырмандардыц пайдалануына ыцгайлы болу yuiiH 
б1рлескен авторлардьщ eciM KepceTKiuii косымша бершп 
отыр.
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П РЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель трудов является продолже
нием серии биобиблиографии ученых Казахского нацио
нального университета им. аль-Фараби и посвящен акаде
мику Казахстанской национальной академии естественных 
наук, лучшему преподавателю вуза 2008 г., доктору био
логических наук, профессору Сапарову Куандыку 
Абеновичу.

Биобиблиография включает материалы, характеризую
щие жизнь, научную, педагогическую и общественную 
деятельность ученого, его публикации и литературу о нем. 
Публикации расположены в хронологическом порядке, в 
пределах каждого года -  по алфавиту. Сначала идут рабо
ты, опубликованные на казахском языке, затем на русском 
и других языках.

Статьи, которые не удалось проверить «de visu», 
отмечены звездочкой.

Для удобства читателей в конце приведен именной 
указатель соавторов, в котором даются ссылки на порядко
вые номера работ.
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КАЗАХСТАН ¥ЛТТЬЩ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ
ГЫЛЫМДАРЫ АКАДЕМИЯСЫНЬЩ АКАДЕМИИ, 

БИОЛОГИЯ ГЫЛЫМДАРЫНЫЦ ДОКТОРЫ,
ПРОФЕССОР САПАРОВ КУАНДЬЩ ЭБЕНУЛЫНЬЩ
ОМ1Р1 МЕН КЫЗМЕТТЕР1НЩ НЕГ13Г1 КЕЗЕНДЕР1

Сапаров Куандык Эбенулы 1942 жылы желтоксан 
айыныц 1 жулдызында Караганды облысы, Балкаш 
каласында дуниеге келген.

1957 ж. -  Караганды облысы, Актогай ауданыньщ Тас- 
арал жеыжылдык мектеб1н б1т1рген.

1957 ж. -  Балкаш каласыныц №2 Абай атындагы орта 
мектеб1не окуга тускен.

1960 ж. -  Балкаш каласыныц №2 Абай атындагы орта 
мектебш бтрген.

1960- 1961 жж. -  Балкаш каласы мыс корыту зауытында 
слесарь болып кызмет еткен.

1961- 1964 жж. -  эскер катарындагы жауынгер, Ташкент 
каласындагы зскери училищес1н бтрген.

1964-1969 жж. -  С.М. Киров атындагы Казак мемлекет- 
тж университетшщ биология факультет1н1ц студент!.

1967 ж. -  биология факультетшщ кешк1 бел!мше ауыс- 
кан, ага лаборант.

1969 ж. -  С.М. Киров атындагы Казак мемлекеттш 
университетшщ биология факультетш цитолог, гистолог 
мамандыгы бойынша бтрген.

1969- 1970 жж. -  КазМУ-нщ гистология, цитология 
кафедрасыныц стажер зерттеуш!с1.

1970- 1979 жж. -  С.М. Киров атындагы Казак мемлекет- 
тж университет!н!ц гистология жэне цитология кафедра
сыныц ассистент!.

1979-1982 жж. -  С.М. Киров атындагы Казак мемлекет- 
тж университетшщ ага окытушысы.
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1983-2001 жж. -  С.М. Киров атындагы Казак; мемлекет- 
тж университетшщ цитология жэне гистология кафедра- 
сыныц доцентг

1984 ж. -  Мэскеу каласы Морис Торез атындагы шет 
тшдер институтыныц 10 айлык курсында окыган.

1995-1998 жж. -  эл-Фараби атындагы Казак улттык 
университет! биология факультетшщ кешк! бол!мшде 
декан орынбасары.

1999-2002 жж. -  эл-Фараби атындагы Казак улттык 
университетшщ цитология жэне гистология кафедрасында 
ага гылыми кызметкер (докторант).

2003 ж. -  эл-Фараби атындагы Казак улттык универси
тет! биология факультетшщ кущцзп башмшщ декан 
орынбасары.

2004 ж. -  эл-Фараби атындагы Казак улттык универ
ситет! биология факультетшщ цитология жэне гистология 
кафедрасыньщ профессоры.

2004-2006 жж. -  эл-Фараби атындагы Казак улттык 
университет! биология факультетшщ деканы.

2007 жылдан каз!рп уакытка дей!н -  эл-Фараби атын
дагы Каз¥У-нщ биология факультет!н!н биоалуантурлинк 
жэне биоресурстар кафедрасыньщ профессоры.

Гылыми атацтары мен дэрежелер1

1982 ж. 22 караша -  М.В. Ломоносов атындагы ММУ- 
де (Мэскеу каласы) «Сравнительное электронное изучение 
респираторного отдела легких у некоторых наземных поз
воночных» такырыбы бойынша биология гылымдарыныц 
кандидаты дэрежесше диссертация коргады.

1983 ж. -  «Цитология жэне гистология» мамандыгы 
бойынша доцент дэрежес! берищь

2003 ж. 3 казан -  эл-Фараби атындагы Казак улттык 
университетшде «Морфологические основы адаптации
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легких наземных позвоночных» такырыбы бойынша био
логия гылымдарыныц докторы гылыми дэрежес! уинн 
диссертация жумысын коргады.

2004 ж. 26 акпан -  биология гылымдарыныц докторы 
гылыми дэрежес! берилл.

2005 ж. -  «Биология» мамандыгы бойынша профессор 
атагы берилл.

2007 ж. 17 караша -  Казакстан улттьщ жаратылыстану 
гылымдары Академиясыныц академиг1 болып сайланды.

Гылыми-уйымдастырушылъщ ж\мы стары

2004-2010 жж. -  эл-Фараби атындагы Казак; улттьщ 
университет1н1ц 03.00.25. гистология, цитология, клетка 
биологиясы мамандыгы бойынша диссертацияльщ кецес- 
т1ц мушес!.

2004-2006 жж. -  эл-Фараби атындагы Казак улттьщ 
университетшщ гылыми кецес1н1ц мушес1.

2004-2006 жж. -  эл-Фараби атындагы Казак; улттьщ 
университетшщ биология факультетшщ гылыми кецесплц 
торагасы.

2006-2011 жж. -  эл-Фараби атындагы Казак улттык уни
верситет! биология факультетшщ гылыми кецесщщ мушесг

2004 жылдан бер1 «Каз¥У хабаршысы. Биология 
сериясы» журналыныц редакцияльщ алкасыныц мушес!.

2005 ж. -  «Актуальные вопросы современной биологии 
и биотехнологии» студенттер мен жас галымдардыц 59-шы 
республикалык гылыми конференция тезистер жинагыныц 
редакцияльщ алка мушес!.

2006 ж. -  «Актуальные вопросы современной биоло
гии» IV хальщаральщ гылыми конференция тезистер 
жинагыныц редакцияльщ алка мушес!.

2006 ж. -  «Биология и окружающая среда» журналы- 
нын редакцияльщ алка мушес!.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА КАЗАХСТАНСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, 
ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОРА САПАРОВА КУАНДЫКА АБЕНОВИЧА

Сапаров Куандык Абенович родился 1 декабря 1942 
года в городе Балхаш Карагандинской области.

1957 г. -  закончил семилетнюю школу в Актогайском 
районе, село Тас-Арал.

1960 г. -  закончил среднюю школу № 2 им. Абая 
г. Балхаш.

1960- 1961 гг. -  работал в Балхашском горно-металлур
гическом комбинате слесарем.

1961- 1964 гг. -  служил в рядах Советской Армии, 
закончил Ташкентское общевойсковое военное училище.

1964 гг. -  студент биологического факультета Казах
ского государственного университета им. С.М. Кирова.

1967 г. -  переведен на вечернее отделение, работал 
старшим лаборантом на кафедре гистологии и цитологии.

1969 г. -  закончил биологический факультет Казахско
го государственного университета им. С.М. Кирова по 
специальности цитолог, гистолог.

1969- 1970 гг. -  стажер-исследователь на кафедре гисто
логии и цитологии КазГУ им. С.М. Кирова.

1970- 1979 гг. -  ассистент кафедры гистологии и цито
логии КазГУ им. С.М. Кирова.

1979-1982 гг. -  старший преподаватель кафедры 
гистологии и гистологии КазГУ им. С.М. Кирова.

1983 г. -  доцент кафедры гистологии и цитологии 
КазГУ им. С.М. Кирова.

1984 г. -  обучался на 10-месячных курсах Института 
иностранных языков им. Мориса Тореза, г. Москва.
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1995-1998 гг. -  зам. декана вечернего отделения био
логического факультета Казахского национального уни
верситета им. аль-Фараби.

1999-2002 гг. -  старший научный сотрудник (докто
рант) кафедры цитологии и гистологии Казахского нацио
нального университета им. аль-Фараби.

2003 г. -  зам. декана дневного отделения биологичес
кого факультета Казахского национального университета 
им. аль-Фараби.

2004 г. -  профессор кафедры цитологии и гистологии 
биологического факультета Казахского национального 
университета им. аль-Фараби.

2004-2006 гг. -  декан биологического факультета 
Казахского национального университета им. аль-Фараби.

2007 г. -  до настоящего времени -  профессор кафедры 
биоразнообразия и биоресурсов биологического факуль
тета КазНУ имени аль-Фараби.

Ученые степени и звания

1982 г. (22 ноября) -  защита диссертациии на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук в Москов
ском государственном университете им. М.В. Ломаносова 
(г. Москва) по теме «Сравнительное электронно-микро
скопическое изучение респираторного отдела легких у 
некоторых наземных позвоночных».

1983 г. -  присуждено ученое звание доцента по спе
циальности «Гистология, цитология».

2003 г. (3 октября) -  защита диссертации на соискание 
ученой степени доктора биологических наук в Казахском 
национальном университете им. аль-Фараби по теме 
«Морфологические основы адаптации легких наземных 
позвноночных».
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2004 г. -  присуждена ученая степень доктора биологи
ческих наук.

2005 г. -  присуждено ученое звание профессор по 
специальности «Биология».

2007 г. -  избран академиком Казахстанской националь
ной академии естественных наук.

Научно-организационная деятельность

2004-2010 гг. -  член Диссертационного совета при 
КазНУ им. аль-Фараби по специальности 03.00.25 -  
Гистология, цитология, клеточная биология.

2004-2006 гг. -  член ученого совета КазНУ им. аль- 
Фараби.

2004-2011 гг. -  член Ученого совета биологического 
факультета КазНУ им. аль-Фараби.

2004 г. -  по настоящее время -  член редакционной кол
леги журнала «Вестник КазНУ. Серия биологическая».

2005 г. -  член редакционной коллегии сборника тезисов 
59-й республиканской конференции молодых ученых и 
студентов «Актуальные вопросы современной биологии и 
биотехнологии».

2005 г. -  член редакционной коллегии сборника тезисов
XXXV научно-методической конференции ППС КазНУ 
им. аль-Фараби.

2006 г. -  член редакционной коллеги сборника тезисов 
IV Международной научной конференции молодых уче
ных и студентов «Актуальные вопросы современной 
биологии».

2006 г. -  член редакционной коллегии сборника тезисов
XXXVI научно-методической конференции ППС КазНУ 
им. аль-Фараби.

2006 г. -  член редакционной коллегии журнала «Биоло
гия и окружающая среда».
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КАЗАХСТАН УЛТТЬЩ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 
ГЫЛЫМДАРЫ АКАДЕМИЯСЫНЫН, АКАДЕМИИ, 

БИОЛОГИЯ ГЫЛЫМДАРЫНЬЩ ДОКТОРЫ, 
ЭЛ-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КАЗАК УЛТТЬЩ 

УНИВЕРСИТЕТ1НЩ БИОАЛУАНТУРЛ1Л1К ЖЭНЕ 
БИОРЕСУРСТАР КАФЕДРАСЫНЬЩ ПРОФЕССОРЫ 

КУАНДЫК ЭБЕНУЛЫ САПАРОВТЬЩ ГЫЛЫМИ, 
ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖЭНЕ КОГАМДЬЩ 
КЫЗМЕТТЕР1НЩ КЫСКАША ОЧЕРК1

Сапаров Куандык Эбенулы -  Казакстан улттьщ Жара- 
тылыстану гылымдары Академиясыньщ академии, биоло
гия гылымдарыньщ докторы, профессор, эл-Фараби атын- 
дагы Казак улттьщ университетшщ биоалуантурлипк жэне 
биоресурстар кафедрасыньщ профессорш, 1942 жылы 
дуниеге келген, 1969 жылы С.М. Киров атындагы атын- 
дагы Казак мемлекеток университетт1н (каз1рп эл-Фараби 
атындагы Казак улттьщ университет!) биология факуль
теты «Цитология жэне гистология» мамандыгы бойынша 
тэмамдаган.

1969 жылы цитология жэне гистология кафедрасында 
стажер-зерттеупп ретшде жумыска калдырылды. Сол 
жылдардан бастап факультетте жанадан курылган зертха- 
нада электронды микроскопты колдана отырып ез!н!н 
гылыми зерттеу жумыстарын белсенд! журпздт Курдел! де 
киын электронды -  микроскопиялык тэс!лдер!н менгердг 
Украина Республикасындагы Сумы каласында электронды 
микроскопия жэне электроавтоматика зауытында жэне 
Ресейдеп Ленинград (Санкт-Петербург) каласындагы Ци
тология гылыми зерттеу институтында бшмдшгш 
жетиццрдт

К-Э. Сапаровтын педагогикалык кызмеы 1970 жылы 
С.М. Киров атындагы Казак мемлекеттк университет!нде 
гистология жэне цитология кафедрасында басталды. Сол
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куннен бастап бул юсшщ барльщ гылыми-педагогикальщ 
кызмеН осы жогары оку орнымен тыгыз байланысты.

К-Э. Сапаров 1982 жылы М.В. Ломоносов атындагы 
Москва мемлекегпк университет1нде ОЗ.ООЛ 1 -  эмбриоло
гия жэне гистология мамандыгы бойынша «Кейб1р 
кургактагы жануарлар екпелершщ тыныс алу бел1мш 
салыстырмалы электронды-микроскопияльщ децгешнде 
зерттеу» такырыбында кандидаттык диссертация коргады.

М.В. Ломоносов атындагы ММУ, Санкт-Петербург 
мемлекетпк университет!, Адам морфологиясы гылыми 
зерттеу институтында пульмонология зертханасында 
(Москва к.) Лондон университетшде (иСЬ) мамандыгын 
жетиццрдг

Профессор К-Э. Сапаров клеткалар мен улпалар биоло- 
гиясы, цитология жэне гистология, жалпы гистология, 
цитология курстарын жэне арнаулы курстардан клетка 
биологиясы, мушелерд1ц микроморфологиясы, экспери- 
ментальд1 гистология, гистологияныц арнаулы тараулары, 
¡Ыктердщ даму биологиясы т.б. окиды. Студенттер мен 
магистранттардыц диплом жумыстарына гылыми жетекпп- 
л1к етедт Барльщ оку салаларындагы жумыстарды жогары 
эдштемелш децгейде жург1зед1.

К-Э. Сапаров 115 гылыми ецбектердщ авторы, оныц 
¡ппнде 1 монографияныц: «Морфологические основы адап
тации легких наземных позвоночных» (Алматы, 2002), 5 
оку куралдарыныц: «Методическая разработка к лабора
торным занятиям по цитологии» (Алматы, 1985), «Жалпы 
цитология непздерЬ> (Алматы, 2004), «Цитология практи
кумы» (Алматы, 1999), «Цитология жэне гистология» 
(Алматы, 2009).

1985-1988 жылдар аралыгында Каз¥У-нщ биология 
факультетшщ кешю жэне сырттай окитын бел1мшде декан 
орынбасары болып айтулы кызмет аткарды.
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К-Э. Сапаров 2003 жылы 03.00.25-гистология, цитоло
гия, клеточная биология мамандыгы бойынша «Жер бетш- 
деп омырткалылардыц окпелершщ морфологиялык тургы- 
дан бешмделушщ непзЬ> такырыбында докторлык диссер
тация коргады, 2004 жылы профессор гылыми атагын ие 
болды.

К-Э- Сапаров 2004-2006 жылдары биология факульте- 
TiHin деканы болып елеул1 кызмет аткарды. Осы жылдары 
факультетте «Биология» педагогикалык, «Денешыныктыру 
жэне спорт» мамандьщтарыныц ашылуына атсалысты, осы 
кезецдерде факультеттщ жумысы Бипм беру министр- 
лшшщ жанынан курылган комиссия корытындылары 
бойынша жогары багаланды.

Профессор К.Э. Сапаров Казакстандагы жогары бшмд1 
жетшд1руде cinipreH ецбеп зор, ол оку-эдютемелж жэне 
тэрбие жумыстарыньщ тшмдшгш арттыру уппн жаца оку 
формаларын енпзуге «Биология», «Биотехнология» жэне 
«Экология» мамандыктарыньщ типтж багдарламаларын 
сараптауга жалпы жэне арнаулы курстардьщ оку 
эдштемелш кужаттарын дайындауга атсалысты. Барлык 
мамандыктар бойынша Мемлекетпк оку стандарттары 
жасалынды. Факультетте жаца «Биология» педагогтык, 
«Дене шыныктыру жэне спорт» мамандьщтарын ашылуы
на атсалысты. PhD (философия докторы) дайындау багы- 
тында ецбек аткарды. Б1рнеше хальщаралык конференция- 
ларды (студенттер мен окытушыларды) уйымдастырып 
белсещц жумыстар жасады. Студенттердщ оку-тэрбие 
жумыстарына кеп кощл белдт Факультеттщ оку ynrepiMi 
жогары децгейде болды.

Профессор К-Э. Сапаров омырткалы жануарлар екпеле- 
piHin клеткалык биологиясын зерттеу жумысымен 40 
жылдан аса айналысты. Ол алгашкылардыц 6ipi болып 
электронды микроскопия лабораториясын куруга, цитоло
гия саласында терец гылыми зерттеу жумыстарын клетка
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децгешнде журпзуге улкен улес косты, физикальщ жэне 
химиялык тэсшдермен зерттеу зертханасыныц менгеруинш 
болды.

Профессор К-Э. Сапаровтыц гылыми-зерттеу жумыста- 
ры омырткалы жануарлар екпелершщ сырткы ортага 
бешмделущщ клеткальщ механизмдерш аньщтауга арнал- 
ган. Казакстанда жэне дуние жузшде б1рнеше рет элек- 
тронды микроскопия денгешнде экологияльщ жэне табигат 
факторларыньщ жануарлар екпелершщ нэзщ курылысына 
эсерш аныктады, осы аркылы экологияльщ морфологияга 
жэне салыстырмалы цитологияга улкен улес косты. Онын 
экологиясын цитология бойынша зерттеулер1 тек 
Казакстан мамандарынын гана емес, сонымен катар шет 
елдердщ мамандарымен ете жогары багаланды.

К-Э- Сапаров белгип гылым ортальщтарында болып 
тэж1рибе алмасты. Ресей, Англия, Германия, Белоруссия, 
Озбекстан, Кыргызстан жэне т.б. мемлекеттершде еткен 
хальщаралык конференцияларга катысты.

К.Э. Сапаров эрдайым КР ¥ГА, КР БГМ жэне т.б. 
мекемелердщ каржыландыруымен журпзшетш гылыми 
жобаларга катысады.

Докторльщ диссертация коргаганнан кешн белсещц 
устаздьщ жэне гылыми жумыстарын жалгастыруда. Курс- 
тык дипломдьщ, магистрлщ диссертацияларга жетекшшк 
етедк Онын жетекшшпмен кандидаттык магистрлш дис- 
сертациялар коргалды.

К-Э. Сапаров 2007 жылы Казакстан улттык Жараты- 
лыстану Академиясыньщ академии болып сайланды.

К-Э. Сапаров 03.00.25 -  гистология, цитология, клетка- 
лык биология мамандьщтары бойынша гылыми кенестщ 
мушеск «Каз¥У хабаршысы. Биология сериясы» журналы- 
ньщ редакция алкасыныц мушеск

К-Э. Сапаров газеттер мен журналдарда, публицисти- 
калык макалалар жариялайды, радиола озекН мэселелер
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бойынша сойлейдт К-Э- Сапаров университет кабырга- 
сында журш кептеген уйымдастырушылык жэне когамдык 
жумыстарга белсещц катысады. Биология факультетшщ 
партия ужымыньщ хатшысы, аудандьщ партия комитетшщ 
мушеск эд1стемел1к бюроныц жэне сыбайлас жемкорлыкка 
карсы комиссияньщ мушесг «Нур Отан» халык 
демократияльщ партияныц мушесг

Профессор Сапаров К̂ .Э. 2009 жылы эл-Фараби атын- 
дагы улттык университеттщ «Уздш окытушысы» деген 
атакка ие болды. Сонымен катар Былым министрлтнщ 
«Жогары оку орындарыньщ уздш окытушысы» деген 
грантын жецш алды.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК
О НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА КАЗАХСТАНСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, 

ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 
КАФЕДРЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И БИОРЕСУРСОВ 

КУАНДЫКА АБЕНОВИЧА САПАРОВА

Академик Казахстанской национальной академии 
естественных наук, доктор биологических наук, профессор 
кафедры биоразнообразия и биоресурсов Куандык 
Абенович Сапаров родился в 1942 году. В 1969 году был 
распределен на кафедру «Цитология и гистология» биоло
гического факультета Казахского государственного уни
верситета имени С.М. Кирова (ныне Казахский нацио
нальный университет имени аль-Фараби). В 1969 году был 
оставлен в качестве стажера-исследователя на кафедре 
цитологии и гистологии. В то время на факультете была 
создана лаборатория электронной микроскопии, в работу 
которой активно включился К.А. Сапаров. Он освоил 
сложные методы электронной микроскопии, затем повы
шал свою квалификацию в г. Сумы (Украина) и в НИИ 
Цитологии в Ленинграде (Санкт-Петербург, Россия).

Педагогическая деятельность К. А. Сапарова началась в 
1970 году на кафедре цитологии и гистологии Казахского 
государственного университета им. С. М. Кирова. С того 
времени вся его научно-педагогическая деятельность тесно 
связана с этим высшим учебным заведением.

Сапаров К.А. в 1982 году в Московском государствен
ном университете им. М. В. Ломоносова защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительное 
электронно-микроскопическое изучение респираторного 
отдела легких у некоторых наземных позвоночных» по 
специальности 03.00.11- Эмбриология и гистология.
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К.А. Сапаров повышал квалификацию на факультетах 
повышения квалификации МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургского университета, в лаборатории пуль
монологии НИИ Морфологии человека, а также в 
университете ИСЬ в Лондоне.

Профессор К.А. Сапаров читает общие курсы «Клетка- 
лар мен улпалар биологиясы», «Цитология жэне 
гистология», «Жалпы гистология», «Клетка биологиясы» и 
спецкурсы «Мушелердщ микроморфологиясы», «Экспери- 
ментальд1 гистология», «Гистологияныц арнаулы тарау- 
лары», «1сктердщ даму биологиясы» и др.

К.А. Сапаров являлся научным руководителем многих 
бакалавров и магистрантов. Все виды учебных работ 
выполняет на высоком методическом уровне.

К.А. Сапаров является автором 115 научных работ, в 
том числе 1 монография (Сапаров К.А. Морфологические 
основы адаптации легких наземных позвоночных. -  
Алматы, 2002. -  176 с.), 6 учебных пособий (Сапаров К.А., 
Исембаева А.С. Методическая разработка по цитологии. 
Алма-Ата, 1987. -  46 с.; Сапаров К.А. Жалпы цитология 
непздерг Алматы, 1994. -  48 б.; Сапаров К.А. Основы 
общей цитологии. Алматы, 1994. -  48 с.; Сапаров К.А., 
Базарбаева Ж.М. Цитология практикумы. Алматы, 1999. -  
52 б.; Сапаров К.А. Цитология жэне гистология. Алматы, 
2009. -  122 б.; Сапаров К.А., Базарбаева Ж.М., Абдуллаева 
Б.А. Цитология, гистология, эмбриология терминдершщ 
тусшд1рме создпт. -  Алматы, 2012. -  453 б.).

С 1985 по 1988 годы работал заместителем декана 
вечерне-заочного отделения биологического факультета 
Казахского национального университета.

В 2003 году К. А. Сапаров защитил докторскую диссер
тацию на тему «Морфологические основы адаптации 
легких наземных позвоночных» по специальности 03.00.25
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-  Гистология, цитология, клеточная биология, а в 2004 
году получил звание профессора.

В 2004-2006 гг. К.А. Сапаров работал деканом биологи
ческого факультета. При его непосредственном участии на 
факультете были открыты новые специальности: 
«Биология» (педагогическая), «Физкультура и спорт». 
Комиссия Министерства науки и образования, проводив
шая аттестацию факультета в эти годы высоко оценила 
работу факультета и ее декана.

К.А. Сапаров внес значительный вклад в развитие 
высшего образования, совершенствование учебно
методической и воспитательной работы. Он участвовал в 
создании типовых программ и учебно-методических 
документов для специальностей «Биология», «Биотехно
логия» и «Экология». По всем специальностям были 
подготовлены ГОСО (государственные общеобязатель
ные стандарты образования). Он участвовал в подготовке 
PhD докторов. При его активном участии было органи
зовано несколько международных конференций для 
студентов и преподавателей. К.А. Сапаров уделял боль
шое внимание учебно-воспитательной работе студентов. 
Успеваемость студентов на факультете была на высоком 
уровне.

Профессор К.А. Сапаров в течение 40 лет занимается 
изучением клеточной биологии легких позвоночных жи
вотных. Он был в числе основателей лаборатории элек
тронной микроскопии на факультете, внес большой вклад 
в изучение легких животных на клеточном уровне. Работал 
заведующим лабораторией физико-химических методов 
исследования.

К.А. Сапаров повышал свою квалификацию в крупных 
научных центрах. Он участвовал в международных
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конференциях в России, Великобритании, Германии, 
Белоруссии, Узбекистане, Киргизии и в других странах.

Научно-исследовательские работы профессора 
К.А. Сапарова посвящены изучению клеточных механиз
мов адаптации легких позвоночных к внешней среде. Он 
впервые в Казахстане и в мире изучил на электронно
микроскопическом уровне влияние экологических и 
природных факторов на ультраструктуру легких живот
ных, и этим внес значительный вклад в экологическую 
морфологию и сравнительную цитологию. Цитолого
экологические исследования Сапарова были высоко оцене
ны не только казахстанскими учеными, но и зарубежными 
специалистами в этой области.

К.А. Сапаров постоянно участвует в научных проектах 
НАН РК, МОН РК и др.

После защиты докторской диссертации К.А. Сапаров 
продолжает активно участвовать в научной и учебной 
работе. Он руководит курсовыми, дипломными, ма
гистерскими работами. Под его руководством были 
защищены несколько магистерских и кандидатских 
диссертаций.

В в 2007 году К.А. Сапаров был избран академиком 
Казахстанской национальной академии естественных наук.

Сапаров К. А. являлся членом диссертационного совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций по 
специальности 03.00.25 -  Гистология, цитология, клеточ
ная биология. В настоящее время является членом редак
ционной коллегии журнала «Вестник КазНУ. Серия 
биологическая».

К.А. Сапаров публикуется во многих газетах и журна
лах, выступает по радио. Работая многие годы в стенах 
университета, он активно участвует в организационной и 
общественной жизни университета. Он работал секретарем
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партийной организации, членом районного комитета пар
тии, членом методбюро и антикоррупционной комиссии. 
В настоящее время он является членом народно-демокра
тической партии «Нур Отан».

В 2008 году профессор Сапаров К. А. завоевал звание 
«Лучшего преподавателя КазНУ им. аль-Фараби», а также 
стал обладателем гранта МОН РК с присвоенем звания 
«Лучший преподаватель вуза».
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ПРОФЕССОР К-Э. САПАРОВТЫЦ ОМ1Р1 МЕН 
ЕЦБЕКТЕР1 ТУР АЛЫ ЭДЕБИЕТТЕР

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТРУДАХ ПРОФЕССОРА
К.А. САПАРОВА

1. Еылым айсбергтщ устщп бетш гана ашты // Казак 
эдебиетг -  2009. -  24-30 сэу1р.

2. «Еылым ... биим ... енбек ардагерлер! ...» // бас ред. 
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