Журнал проблем эволюции открытых систем

Памяти Байымбетова Фазылхана Байымбетовича
К 80-летию со дня рождения

В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения одного из выдающийся ученых – физика, основателя Школы Физики плазмы в Казахстане, академика НАН РК,
доктора физико-математических наук, профессора Казахского Национального университета им.аль-Фараби, Учителя – Баимбетова Фазылхана.
Баимбетов Ф. родился и вырос в простой семье в поселке Жота Джангельдинского района Костанайской области. После окончания средней школы в 1957 году поступил на физико-математический факультет КазПИ им.Абая, будучи отличником учебы в
1959 году перевелся в организованный тогда Новосибирский государственный университет. В НГУ Баимбетов Ф. получил фундаментальное образование по физике и математике. Стал Ленинским стипендиатом и по окончании получил диплом НГУ с отличием. В 1965 году он поступил в аспирантуру Тбилисского государственного университета по специальности «теоретическая физика» и в 1969 году защитил кандидатскую, а в
1985 году защитил докторскую диссертацию. С 1973 года Баимбетов Ф. работал в КазНУ им.аль-Фараби сначала доцентом, позже профессором, заведующим кафедрой оп5
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тики и физики плазмы, деканом физического факультета, проректором по учебной работе, проректором по научной работе и международным связям университета. За высокие достижения в науке он был избран академиком национальной академии наук, награжден почетным знаком МОН РК. Баимбетов Ф. являлся известным ученым в области физики плазмы не только нашей республики, но и далеко за ее пределами. Им опубликовано свыше 300 научных трудов, в том числе в рейтинговых международных журналах. Он неоднократно выступал с докладами на международных конференциях. Ученые всего мира признали его как руководителя созданной им научной школы в Казахстане. За вклад в развитие науки Казахстана в 2001 году Ф.Баимбетову была присуждена независимая премия меценатов Республики Казахстан «Тарлан».
Ф. Баимбетов много работал со студентами и молодыми учеными, за многогранную научно-педагогическую деятельность в 2006 и 2011 годах ему присуждались государственные гранты МОН РК «Лучший преподаватель ВУЗа». Исследования по физике
плазмы продолжили его ученики, следствием чего стали защиты при его непосредственном участии 5 докторских и 19 кандидатских диссертаций и одной диссертации
Ph.D. За значительный вклад в развитие КазНУ им.аль-Фараби Ф. Баимбетов в 2009 году был награжден серебряной медалью университета. В последние годы академик неустанно работал в науке, являясь примером для молодых исследователей, до последних
дней генерируя новые научные идеи. Ф. Баимбетов активно поддерживая развитие в
Казахстане новых перспективных научных направлений. Он принимал участие в работе
междисциплинарного научного семинара по проблемам эволюции открытых систем и
долгое время публиковался и входил в редакцию нашего журнала, поддерживая проведение по этой тематике международных конференций.
24 апреля 2011 года на 72 году, после продолжительной болезни Фазылхан
Байымбетович ушел из жизни, однако его ученики сегодня продолжают научные исследования, у истоков которых он стоял.
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