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АУБЕКЕРОВ БОЛАТ
ЖАГФАРОВИЧ

(К 70-летию со дня рождения)

Аубекеров Болат Жагфарович родился 15 июня

1936 г. с городе Москве.

С 1961 года после окончания геолого-географичес-

кого факультета Казахского государственного универ-

ситета им. С. М. Кирова по специальности геология и

разведка месторождений полезных ископаемых и не-

продолжительной работы в Южно-Казахстанском гео-

логическом управлении он начал трудовую деятель-

ность в Институте геологических наук им. К. И. Сат-

паева под руководством одного из основоположни-

ков казахстанской геологии и геоморфологии Г. Д. Ме-

доева.

В 1972 году Болат Жагфарович защитил кандидат-

скую, а в 1992 году – докторскую диссертацию по теме

«Континентальные четвертичные отложения Казахста-

на» и возглавил лабораторию геологии и полезных ис-

копаемых мезозой-кайнозойских отложений.

Под руководством Болата Аубекерова и при его

непосредственном участии были проведены крупные

комплексные геоморфологические исследования в

Центральном, Западном, Южном и Северном Казах-

стане, результатом которых стали стратиграфические

схемы неогенового и четвертичного периодов – осно-

вы для геологических работу проведения корреляции

главных геологических событий в Казахстане и на со-

предельных территориях стран СНГ. Им разработана

методика изучения геологии памятников палеолита,

неолита и эпохи бронзы аридных регионов Ании, обо-

снованы новые схемы районирования и даны рекомен-

дации по поискам и охране историко-культурных па-

мятников разных эпох. Результатом исследований яви-

лось открытие под его руководством лаборатории гео-

археологии при центре геолого-географических иссле-

дований, работа которой сосредоточена на изучении

древней среды обитания человека и охватывает широ-

кий диапазон от воздушной разведки до детального

изучения геоморфологии, геологии, палеоклимата,

палинологии, ботаники, экологии, археологии в Семи-

речьи, Туркестане, Отраре, Кызылкумах, дельте Сыр-

дарьи. Таласа, в Тамгалы, Иссыке и ряде райнов Сары-

арки. Территория Казахстана и Средней Азии является

одним из богатейших музеев петротроглифов в мире.

Изучением их также занимаются члены «Лаборатории

посредством геохронологических методов.

Большие геологические работы проводились под

руководством Б.Ж. Аубекерова в зоне важнейших на-

роднохозяйственных объектов Казахстана канала Ир-

тыш–Караганда и Караганда–Жезказган, при проекти-

ровании и выборе трассы железной дороги Балхаш–

Саяк; изучаются районы развития лессов важнейших

источников строительных материалов, а также зон сель-

скохозяйственного освоения и городского строитель-

ства; проведено крупное обобщение по ледниковому

периоду и дана оригинальная схема развития горного

оледенения Казахстана, что позволяет подойти к про-

гнозированию процессов современного оледенения,

а также дана классификация криогенных ископаемых

структур Казахстана. Он являлся соруководителем и

основным исполнителем ряда международных про-

грамм и проектов, нацеленных на решение малоизу-

ченных сторон динамики изменения ландшафтных зон

при экстремальных ситуациях эпох оледенения и пос-

ледующего межледниковья, а также  изучение эволю-

ции климатов четвертичного периода и прогнозиро-

вания его изменения в будущем.

В 1994 г. Болату Жагфаровичу Аубекерову присуж-

ден грант международного фонда Сореса, а с 1998 по

2005 г. участвует в выполнении программ по Между-

народным грантам ИНТ АС. Ряд работ опубликован в

Америке. Норвегии, Австрии и Китае.
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ХИМИЯЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

1ат Жагфарович выполнял и выполняет большую

общественную работу. Он член Научного редакцион-

ного совета (НРС) Мингео РК. а позже стратиграфи-

ческой комиссии Комитета геологии РК, является ас-

социированным членом неогеновой и четвертичной

комиссии. РАН, членом международной организации

IQOMOS, ном ученого совета отдела региональной

геологии и ученым секретарем докторского Диссер-

тационного совета ИГН HAH PK.

Научную, организаторскую и общественную дея-

тельность Болат Аубекеров сочетает с педагогической

деятельностью, читая курс лекций по четвертичному

периоду, палеогеоморфологии, палеогеографии в Каз-

ГНУ им. аль-Фараби.

В молодые годы Болат Жагфарович_Аубекеров –

первый из сиортсменов – казахов получил звание Ма-

стера спорта СССР по фехтованию. Четырехкратный

чемпион Казахстана, неоднократный призер первенств

Казахстана, участвовал в составе сборной Казахстана в

международных и всесоюзных соревнованиях.

Сердечно поздравляем юбиляра со знаменатель-

ной датой, искренне желаем ему доброго здоровья и

счастья, дальнейших творческих успехов в научно-пе-

дагогической и производственной деятельности.


