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Х Р О Н И К А 

70-ЛЕТИЕ АКАДЕМИКА АН КазССР Е. В. Гвоздева 

Академик АН КазССР, заслуженный деятель науки КазССР, профессор Евгений Васильевич 
Гвоздев родился 12 декабря 1918 г. в Новосибирске. Еще в школьные годы он увлекся биологией 
и активно работал в юннатском кружке, что и предопределило его дальнейший жизненный путь 
в науке. В 1938 г. по переезде в Алма-Ату он поступил на биологический факультет Казахского 
государственного университета и руководил юннатским кружком при Алма-Атинском зоопарке. 
С 4-го курса зимой 1941 г. он прервал учебу, так как был призван в действующую армию. В боях 
под Москвой был ранен и эвакуирован в тыловой госпиталь. После выздоровления и демобилизации 
вернулся в университет, где специализировался на кафедре члена-корреспондента АН СССР 
В. А. Догеля, эвакуированного из блокадного Ленинграда и ставшего одновременно руководителем 
лаборатории болезней рыб Института зоологии АН КазССР. От учителя он воспринял увлеченность 
паразитологией и был рекомендован в аспирантуру. В 1947 г. Е. В. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию и принял лабораторию от В. А. Догеля, вернувшегося в Ленинград. 

Многие годы активной работы по сбору, обработке и обобщению собираемых обширных мате-
риалов по паразитофауне рыб, птиц и млекопитающих Казахстана позволили Е. В. Гвоздеву выявить 
ряд закономерностей формирования паразитофауны представителей этих групп хозяев и становле-
ния очагов отдельных гельминтозов. Все это вошло в его докторскую диссертацию, которую 
он успешно защитил по совокупности работ в 1967 г. Е. В. Гвоздев по праву вошел в число ведущих 
паразитологов страны. Благодаря его работам и исследованиям руководимого им коллектива 
лаборатории, Казахстан сейчас является одной из наиболее изученных в гельминтологическом 
отношении республик СССР. За последние 20 лет при участии Евгения Васильевича расшифрованы 
жизненные циклы более чем 20 видов трематод и цестод, являющихся возбудителями паразитарных 
болезней домашних и промысловых животных. Им опубликовано более 180 работ, включая моно-
графию «Гельминты куриных птиц Казахстана», «Определитель гельминтов грызунов СССР» 
(в соавторстве с другими). Особое место среди сводок занимает фундаментальное трехтомное 
руководство «Основы общей гельминтологии (1971 —1976)», составленное им совместно 
с Р. С. Шульцем и ставшее настольной книгой для начинающих гельминтологов, студентов, аспи-
рантов, всех специалистов-паразитологов. 

Е. В. Гвоздев принимает большое участие в редакционно-издательской работе. Он является 
ответственным редактором ряда книг и брошюр, в том числе научно-популярных, научным редак-
тором около 20 сборников и сводок, выпущенных издательством «Наука» КазССР, членом редколле-
гий республиканских, союзных и зарубежных журналов, в том числе журнала «Паразитология». 
Большое внимание он уделяет воспитанию кадров, руководит аспирантами. Около 20 его учеников 
успешно защитили кандидатские и докторские диссертации. 

Постоянной заботой Е. В. Гвоздева являются развитие зоологических исследований в Казах-
стане, охрана природы, пропаганда биологических знаний и борьба за соблюдение экологического 
баланса в регионе. С 1971 г. он руководит Институтом зоологии КазССР, ряд лет возглавляет 
научный совет по проблеме «Животный мир Казахстана, его развитие, преобразование и охрана», 
секцию «Природная очаговость болезней» проблемного совета при ООБ АН СССР, ряд рабочих 
комиссий по вопросам охраны внешней среды. 

В признание его плодотворной научной и организационной деятельности Е. В. Гвоздев был 
избран в 1972 г. членом-корреспондентом АН КазССР, в 1979 г.—действительным членом 
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АН КазССР, а в 1976 г. — вице-президентом АН КазССР. Высокая оценка научных заслуг 
Е. В. Гвоздева зарубежной наукой проявилась в избрании его почетным членом Чехословацкого 
паразитологического общества и Общества паразитологов Болгарии. Большой авторитет Евгений 
Васильевич имеет и как общественный деятель. На протяжении 10 лет он избирался депутатом 
районного совета депутатов трудящихся, а с 1980 г. является депутатом Верховного совета КазССР 
и членом Президиума. 

Вклад Е. В. Гвоздева в развитие науки отмечен высокими правительственными наградами. 
Он награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и Отечественной 
войны II степени, многими медалями, четырьмя грамотами Верховного Совета КазССР. В 1978 г. 
ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки КазССР. 

Своей энергией, полной отдачей себя научно-организационной работе, эрудицией и товари-
щескими качествами Е. В. Гвоздев снискал авторитет и уважение всех товарищей и коллег, которые 
сердечно поздравляют его со славным юбилеем и желают доброго здоровья, многих лет жизни и 
новых творческих успехов. 
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