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№
1

каз
анг
РУС
«Особенности адаптации сердечно-сосудистой «Малайсары жалпы отра бш м беретш «ТЬе ГеаШгез о ГаёарШйоп т 1Ье зройзтеп’з
системы
и
дыхания
у
спортсменов мектептщ» спортшыларыныц журек-к;ан сагсНоуазси1аг апё гезртаШгу зуз1етз т
«Малайсаринской средней общеобразовательной тамыр жэне тыныс алу жуйелершщ МаЫзагу зесопёагу зсЬоо1».
школы».
ерекшел1ктер1».

2

«Эколого-биологическая
древостоев
рекреационной
Павлодара»

3

«Особенности лимфо- и гемодинамики при «К,осмекендшердщ
лимфажэне «ТЬе
ГеаШгез
о^ 1Ье 1утрЬ
апё
моделировании
физиологических
эффектов гемодинамикасын
салмаксыздык Ьетоёупатю з \уЬеп шоёеПп§ рЬузюа1
невесомости у амфибии».
физиологияльщ модельдеу нэтижесшде еЙес18 о^ \уе1§Ь11ез5пез5 т атрЫЫапз».
зерттеу ерекшелштерЬ).

4

«Сапропель в водных экосистемах Павлодарской
области и рекомендации по его использованию».

характеристика «Павлодар
каласыньщ
рекреацияльщ «Есо1о§юа1 апё Ыо1о§1са1 сЬагас1епзйсз о Г
зоны
города аймагыныц тыгыздыгтарыньщ эколого- Ше Гогез! зШпйз о Г Ле гесгеайопа1 гопе оГ
биологияльщ м 1нездемес1».
1Ье Рау1оёаг ску».

р ----------------------------------------------

«Павлодар облысыньщ су экожуйесшдеп
сапропел! жэне оны пайдалану женшдеп
нускаулык»

«ВоНот ооге 1п \уа1ег есозуз1етз о Г
Рау1ос1аг ге§юп апё гесоттепёайопз оп кз
изт§»

5

6

7

«Есо1о§1са1 ГеаШгея о!-з1гее1 са1$ апё Йгец
го1е ш есозуз1:ет оГ Рау1оёаг ску»
«Есо1о§1са1 апё Ыо§1са1 ё1а§позйсз
тйиепсе \уаз1:е Неа1её ша1ег Неа1-епег§у
р1ап1оп 1Ье \уа1егз о!’ Рау1оёаг ге§юп»
«8елуа§е оГ еп1егрпзез о1Рау1оёаг ге§юп
апё \уауз оГ Шек ии'Нгайоп»

8

«Влияние химического состава воды на структуру
биоценоза соленых озер»

«Судьщ химияльщ курамыньщ тузды
келдердщ биоценоз курылымына эсер!»

9

«Сельскохозяйственное предприятие, как
источник воздействия на окружающую среду (на
примере ТОО «Победа»)

10

« Пожар как одна из экологических проблем в
Павлодарской
области»
«Наркомания среди молодежи, как фактор
дезадаптированности »
«Современное состояние экосистем озер Жасыбай
и Сабындыколь»
Экологические проблемы АО “Богатырь Аксес
Кемгр” и пути их решения.

«Ауылшаруашыльщ кэсшорны к;оршаган
ортага эсер ету кез 1 ретшде («Победа»
жауапшершйип шектеул! серцстеспп
непз1нде)»
Павлодар облысыныц экологияльщ
мэселелершщ б1р1 ертп к;арастыру
«Жастар арасындагы нашакорлык
бешмделмеу факторы ретшде»
«Жасыбай жэне Сабындыкел келдершщ
к;аз1рг 1 кездеп экожуйелершщ жагдайы»
“Богатырь Аксес Кем1р” АК, экологияльщ
мэселелер1 жэне оларды шешу жолдары

«Пги§ аёёкйоп атоп§ уоийг аз а
ёиопёкю тп§ ГасШг»
« Сиггеп! зШе оГ есозуз1ет оГ 1акез
7.ЬазуЬау апё 8аЪуп<1уко1»
ТЬе есо1о§1са1 ргоЫетз оГ’ Во§а1уг Акзез
К о т к ” сотрапу апё \уауз оГ 1Ие1г ёес1зюп

14

Автотранспорт как один из источников
загрязнение атмосферного воздуха города
Павлодара

Автокод] к Павлодар каласыныц
атмосферальщ ауасын ластаушы
кездершщ б1р1

Автокелж Павлодар каласыньщ
атмосферальщ ауасын ластаушы
кездершщ б 1р1

15

Оценка воздействия отходов ТЭЦ АО
“Алюминий Казахстана” на компоненты

“Алюминий Казакстан” АК, калдыктарнын
коршаган орта компоненттерше типзетш

ТЬе еуа1иайоп оГ 1тр ас 1: 0О 8С
“А 1 и т т ш т КахакНзгап” НР8 \уаз1:ез оп 1Ье

11
12
13

п

«Экологические особенности бездомных кошек и «Буралкы мысьщтардыц экологияльщ
их роль в экосистеме города Павлодара»
ерекшел1ктер1 жэне олардьщ Павлодар
кал асы экожуйесшдеп ре л г»
«Эколого-биологическая диагностика влияния «Павлодар облысыныц су экожуйелерше
сбросных подогретых вод ТЭС на экосистемы ЖЭС (энерго станция) жылытылгын су
водоемов Павлодарской области»
тастамалар эсершщ эколого биологияльщ
диагностикасы»
«Сточные воды предприятий Павлодарской
«Павлодар облысы кэсторындарынын
области и пути решения по их утилизации»
агын сулары жэне оларды жою жолдары»

«1пЙиепсе о!" 1Ье сЬегтса1 сотропеп! о!"
\уа1ег ироп 1Ье з1гис1иге оГ зак 1аке
Ыосоепоз18».
«А§пси11уга1 еп1егрпзеазап 1т р а§ 1:Га§1ог Гог
епукоптеп! (оп йге ехатр1е оГ «РоЪеёа»
1ХР)
«СопЯа§га1юп аз ап есо1о§юа1 ргоЫет т
Рау1о<1аг ге§юп»

16

17

18
19

эсер1

епу1гопшеп1 сошропеп1;з

«Возбудители ржавчинных грибов зерновых
культур растущих на территории села
Красноармейка»
«Видовой состав шляпочных грибов село
Каратомар Баянаульского района»

«Красноармейка ауылында осетш дэнд]
дакылдардьщ ауру коздыргыш тат
сацыраукулактары»
«Баянауыл ауданы К,аратомар ауылында
есетш калпакшалы сацыраукулакгардын
турл1к курамы»
«Баянауыл улттык саябагындагы
кыналардьщ турлш курамы жэне мацызы»
«Павлодар облысыныц Актогай
ауданындагы эхинококкоз ауруларыныц
эпидемиологиялык жагдайлары жэне оныц
алдын алу шаралары»
«Мектептеп биология мугал^мшщ
диагностикальщ ю - эрекеп (Павлодар
каласы жалпы бйпм беру орта мектеб1
мысал ретшде)»
«Окушылардьщ оку улгер1мшщ нашарлау
себептер1 жэне мугал1мнщ онымен
жумысы (Павлодар каласыныц
мектептершдеп биология сабагыныц
материалдарында)»
«Павлодар каласындагы катты турмыстык
калдьщтарды утилизация ЭД1С1 аркылы
талдау жасау»
« Павлодар ауданыныц кос канатты кан
соргыш масаларыньщ турлж курамы мен
биоэкологиялык сипаттамасы»
«Павлодар облысыныц эр турл1
ландшафтардыц иксода кенелерш
(1ХСЮГОАЕ) зерттеудец экологияльщ
аспектшер!»

«Низ! Шп§1 рез1з оГ сгорз §голуш§ т 1Ье
уШа§е Кгазпоагшеука»

«Видовой состав и роль лишайников
Баянаульского национального парка»
«Эпидемиологическая ситуация заболеваемости
эхинококкозом в Актогайском районе
Павлодарской области и меры профилактики»

20

«Диагностическая деятельность учителя биологии
в школе (на примере средних
общеобразовательных школ г.Павлодара)»

21

«Причины неуспеваемости школьников и работа
учителя по ее преодолению (на материале уроков
биологии школ г. Павлодара)»

22

«Анализ методов утилизации твердых бытовых
отходов в городе Павлодар»

23

«Биоэкологическая характеристика и видовой
состав кровососущих двукрылых комаров
Павлодарского района»
«Экологические аспекты изучения иксодовых
клещей (1ХСЮГОАЕ) различных ландшафтов
Павлодарской области»

24

г\

окружающей среды

«Зрюез з1гисШге о? Нутегошусе1ез зиЪёазз
оГ Кагаютаг соип1гуз1ёе оп Вауапаи1 агеа»
«Ра1лтоша1 з1гисШге апс! Уо1е о!' НсЬепз т
1Ье Вауапаи1 пайопа1 рагк»
«ТЬе ер1ёетю1о§1са1 зйиайоп о!' 1пс1ёепсе
оГ есЫпососсоз18 т 1Ье Ак1о§а! ёгз1:пс1
Рау1ос1аг ге§юп апс! ргеуепиуе теазигез»
«В1а§поз11с асйуку оГЫо1о§у 1еасЬег оГ
зсЬоо1 (оп Йге ехашр1е оГ зесопёагу зсЬоо1
оГ рау1оёаг)»
«Ехашр1ез о!' ипёегасЫеуетеЩ оГ з{иёеп1з ■
апё 1еасЬег’з луогк 1о оуегсоше 11 (оп 1Ье
та(епа1 оГЬю1о§у 1еззопз оГ Рау1оёагз
зсЬоо1з)»
«Апа1у813 те1Ьоо1з <Изроза1соГ зоНё \уаз!е т
1Ье С11у Рау1оёаг»
«Вюесо1о§у сЬагас1епоп апё зресШс
з1гисШге оГ запцшуогоиз ёоиЫе-1еа1'
гш ^и коз Рау1оёаг ге§юп»
«ЕпУ1гопгпеп1а1 азрес1з оГ 1Ье зШёу йскз
(1ХСЮГОАЕ) ш сИЯегеп11апёзсарез т
Рау1оёаг ге§юп»

25
26

27

28

29

«Биоразнообразие наземных позвоночных
Баянаульского района »
«Особенности полового созревания подростков
Качирского района Павлодарской области и его
значение»
«Вирусные гепатиты на территории Павлодарской
области и современные подходы к их
диагностике».
«Артериальная гипертензия и возрастные
изменения сердечно сосудистой системы у
жителей Железинского района»
«Антиоксидантная активность растений
Павлодарской области и ее влияние на организм».

«Баянауыл ауданыныц курльщтагы
омырткалыларыныц биоацуантурлшт »
«Павлодар облысыныц К,ашыр ауданы
жасестргмдершщ жыныстык жетшу
ерекшел1ктер1 жэне оныц мацызы».
«Павлодар облысы аумагындагы вирустьщ
гепатиттер жэне оларга диагностика
жасаудыц каз1рп замангы тэсшдерЬ).
«Железинка тургындар арасында
артериалды гипертензия жэне журектамыр жуйесшщ жаска сай ауыткулары»
«Павлодар облысындагы еамджтердщ
антиоксидантты белсендгап жэне оньщ
агзага эсерЬ>.
«Павлодар Ерпс ещршде ет тумсыктылардыц (.РгоЬозсШеа Шщег,
1811) эволюциясы».

30

«Эволюция хоботных (РгоЪозсМеа Шщег, 1811) на
территории Павлодарского Прииртышья».

31

Влияние игры тогызкумалак на умственные
способности школьников г.Павлодара
(на примере СОШ № 24)

Павлодар каласыныц окушыларыныц ойлау
кабшетше тогызкумалак ойыныныц эсер!
(№ 24 ЖОБ м ек тебт мысалга ала отырып)

32

Влияние использования сотовых телефонов на
опорно-двигательный аппарат учащихся на
примере 4 классов СОШ №24 г Павлодара

33

Особенности запоминания у учащихся 4 классов
школы №24 г.Павлодара

34

Особенности морфо-психологического состояния
учащихся 1классов СОШ №24

Павлодар каласыныц №24 ЖОБ мектебшщ
4 сынып окушыларыныц т1рек-кимыл
аппаратына уялы телефонды
пайдаланудыц эсер 1
Павлодар каласыныц №24 мектебшщ 4
сынып окушыларыныц есте сактау
кабшеттершщ ерекшел1ктер 1
Павлодар каласыныц №24 мектебшщ 1
сынып окушыларыныц морфопсихологиялык жагдайларыныц
ерекшел1ктер 1

35

Морфо-психологическое состояние у школьников при
подготовки к ЕНТ на примере СОШ № 24 г.Павлодара

Павлодар каласы № 24 мектепт 1 мысалга ала
отырып УБТ дайындык кезшде окушылардьщ

«Вюё 1Уегзку оГ 1еггез1па1 уег1еЬга1;ез оГ Йге
Вауапаи1 агеа»
ТЬе ресиПагШез о ГриЪезсепсе оГ 1еепа§ег
КасЫг (Из1пс1 оГ Рау1оёаг ге§юп апё кз
зщпШсапсе.
Ушдз Нера1ккез оГРау1оёаг ге§юп апё
Моёегп АрргоасЬез Гог Шец В1а§позт§
« Аг1епа1 Нурейепзюп апё А§е-ге1а1её
СЬап§ез т Неаг1-Уазси1аг Зуз1ет ге§1ёеп 1з
2Ье1егтка ё151псЪ>
Р1ап1з’ Апйох1ёаЙуе Асйуку оГРа\'1оёаг
ге§юп апё
1пЯиепсе оп а Воёу.
РгоЪозйёеапз (РгоЬовсШеа Шщег, 1811)
ЕуоИйюп оп 1Ье Теггкогу оГ Рау1оёаг
Ртг1узЬуе.
«1пЯиепсе оГТо§угкита1ак Оаше оп
Рау1оёаг ЗШёегйз’ Меп1а1 Сараску (Ьу 1Ъе
Ехатр1е оГ 8есопёагу 8сЬоо1 №24)»
1пПиепсе оГМоЬПе РЬопез оп 8шёеп1з’
Мизси1озке1е1;а1 8уз1ет Ьу ± е ехашр1е оГ
1Ье 4й1 Рогт 81иёеп1з оГРау1оёаг 8есопёагу
8сЬоо1 №24
М етопгайоп РеаШгез оГ 1Ье 41и Рогт
8шёеп1з оГ Рау1оёаг Зесопёагу 8сЬоо1 №24
«МофЬо-рзусо1о§1са1 8Ме Реа1игез оГ 1Ье
151 Рогт 81иёеп1:з оГРау1оёаг Зесопёагу
8сЬоо1 №24»
«ЗШёепЛз’ МогрЬо-рзусо1о§1са1 8Ше а1
1ЛМТ ргерагайоп Ьу {Ье ехатр1е оГ Рау1оёаг

морфо -1 юихологиялык жагдайы

36

«Оценка воздействия на компоненты биосферы
выбросов Экибастузского завода по производству
ферросиликоалюминия (ТОО «АиК» ФСА)»

37

Оценка воздействия автотранспорта на
окружающую среду урбанизированных
территорий (на примере г. Павлодара)

38

«Организация взаимодействия дошкольников с
природой как элемент экологического
воспитания»
«Оценка экологического риска загрязнения
атмосферного воздуха урбанизированных
территорий промышленными выбросами на
примере Павлодарской области»
«Состояние здоровья работников
производственной сферы и разработка комплекса
мероприятий по профилактике различных
заболеваний»
Воздействие на окружающую среду добычи,
переработки и транспортировки нефти (на
примере Атырауской области)

«Ферросиликоалюминий енд1р1с1 бойынша
Еюбастуз зауыты («АжК» ФСА ЖШС)
калдыктарыньщ биосфера
компоненттерше эсерш багалау»
«Урбандалган территориялардагы
автокелжтщ коршаган ортага типзетш
эсерш багалау (Павлодар каласыныц
улпсшде)»
«Экологиялык тэрбие ретшде мектепке
дешнп балалардыц табигатпен карым
катынасын уйымдастыру»
«»Павлодар облысы-улпсшде урбандалган
территорияларыныц атмосферальщ
ауасына ецщрютк калдьщтармен
ластауыныц экологиялык каушн багалау
«»0 нд1р 1ст1к аумактагы жумыскерлердщ
денсаулык жагдайы жэне эртурл!
аурулардыц алдын алу шараларыньщ
кешенш ^йымдастыру
К^оршаган ортага мунайды бургылаудын,
ецдеудщ жэне тасымалдаудыц эсер!
(Атырау облысы непзшде)

42

«Оценка воздействия на окружающую среду АО
«Каустик»

«Каустик» АК, коршаган ортасына эсер
етуд1 багалау»

43

«Загрязнение атмосферного воздуха в Республике
Казахстан (на примере Павлодарской, Северо Казахстанской и Акмолинской области) »

39

40

41

44

Павлодар, Солтустш К,азакстан, Акмола
облыстары непзшде Кдзакстан
Республикасында атмосферальщ ауаныц
ластануы
«Состоятие атмосферного воздуха в Павлодарской Онеркэсш кызметшщ нэтижесшде
Павлодар облысыныц атмосферальщ
области в результате деятельности

Зесопёагу 8сЬоо1 №24»
«Аззеззт§ Ле 1т р а с 1; оГ егшззюпз оГ
ЕЫЪазШг Гегго81Псоа] и т т и т ргоёисПоп
р1ап1; оп Ле сотропеп1з о Г гЬе ЪюзрЬеге»
«Аззезз1П§ Ле 1трас1 о!-то1ог 1гапзрог1 оп
Ле еп у н о п теп !т игЬап агеаз оп Йге Ьаз13 о!'
Ле *о \у п оГРау1оёаг)»
«0г§ат2а1:юп о Гт1егасйоп о ГргезсЬоо1
сЬИёгеп уЛЛ Ле паШге аз Ле е1етеп{ оГ
есо1о§1са1 еёисайоп»
«Аззезз1п§ Ле епу1гоптеп1а1 пзк оГ а1г
роИийоп ргоёисеё Ъу тёиз1па1 егтззюпз т
игЬап агеаз оп Ле Ьаз13 оГ Ра\4оёаг ге§юп»
«НеакЬ зШиз оГ Ле \уогкегз оГ ргоёисйоп
агеа апё Ле ёеуе1ортеп! о? а зе1 оГ теазигез
1ог Ле ргеуепйоп оГ ёгйёгеп! ё 1зеазез»
ТЬе 1пЙиепсе о? ех1гасйоп, гейтп§ апё
{гапзроЛайоп о!' оН оп Ле еп ун оп тет (Ьу
Ле е х а т р к оГ А1угаи Ке§юп)
«Аззеззт§ Ле 1шрас{ оп Ле епУ1гоптеп 1;
18С Саизйс»
А1тозрЬепс А1г РоПийоп т Ле о?
КагакЬзШп т Ле соп1ех1 оГ Рау1оёаг, ИогЛ
КагакЬз1ап, Акто1а ге§юпз
СопёШоп оГ аЛюзрЬега а1г т Ле Рау1оёаг
ге§юп аз а гезиЬ оГ асйуку оГ Ле тёизШа!
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промышленных предприятий (на примере
трубопрокатного завода «К8Р 81ееЬ>
Павлодарской области)»
«Оценка^воздействия на окружающую среду АО
«Павлодарский картонно - рубероидный завод»
«Оценка воздействия на окружающую среду ТОО
«Нефтехим - 1ЛТ)»

Заведующий кафедры
Биологии и экологии
/Декан ФХТиЕ

ауасыныц жагдайы (влодар облысыныц
«К8Р 81ее1» зауыты улпсшде)

еп1егрпзе$ оп 1Ье ехашр1е К8Р з1ее11иЬе
гоШп§ р1ап1 о ГШе Рау1оёаг ге§юп

«Павлодар картон-рубероид зауыты» АК^
коршаган ортага типзетш эсерш багалау
«Нефтехим - ЬТБ» ЖШС коршаган ортага
эсерш багалау

Аззеззтеп! о Г1т р а с 1 оп епуцоптеШ: оГ
«Рау1оёаг сагёЪоагё апё гиЪегспё р1ап1» .18С
«ИейекЫш - 1ЛО» ГпЯиепсе оп Ше
ЕпУ1гоптеп 1 Еуа1иайоп

Ш.М.Жумадина
К.К.Ахметов

