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ХРОНИКА 

К СТОЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА С. О. ОСМАНОВА 

© А. Н. Уразбаев, Ю. А. Стрелков 

Вековой юбилей ученого, отмечаемый при его жизни — явление редкое, 
но это удалось известному паразитологу, Заслуженному деятелю науки Уз-
бекистана и Каракалпакстана, доктору биологических наук, профессору 
Сейтумер Османовичу Османову, ветерану Великой Отечественной войны 
и труда. В конце 2007 г. ему исполняется 100 лет со дня рождения и 50 лет 
научной, педагогической и общественной деятельности. С. О. Османов ро-
дился 20 декабря 1907 г. в селе Буюк-Озенбаши Богатырской волости, Ял-
тинского уезда, Таврической губернии России (ныне Бахчисарайский район 
Крымской области Украины). В 1929 г. он окончил спецшколу-интернат 
в г. Симферополе, а в 1933 г. Крымский педагогический институт. При рас-
пределении выпускников С. О. Османов был оставлен на кафедре зоологии 
и работал под руководством И. И. Пузанова. В дальнейшем научным руко-
водителем С. О. Османова стал основоположник экологической паразито-
логии, заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных Ленинградского 
университета, член-корреспондент АН СССР В. А. Догель. 

В 1934—1937 годах С. О. Османов проходил обучение в аспирантуре Ле-
нинградского педагогического института им. Герцена по кафедре зоологии 
и стажировался в лаборатории академика К. И. Скрябина, где обрабатывал 
свои сборы по нематодам от рыб. В 1938 г. он успешно защищает кандидат-
скую диссертацию на тему «Материалы к паразитофауне рыб Черного моря». 

В 1938—1940 гг. С. О. Османов доцент и заведующий кафедрой зоологии 
Челябинского педагогического института. 

В 1940 г. С. О. Османов возвратился в Крым и работал на Севастополь-
ской биологической станции в должности старшего научного сотрудника. 
Только что начавшаяся его научная деятельность прервалась с началом вой-
ны, в которой он участвовал, включившись в партизанскую работу по осво-
бождению Крыма от немецких захватчиков. 

В мае 1944 г. С. О. Османов вместе со своими земляками депортирован 
в Узбекистан. Работал в Каракалпакском объединенном учительском и пе-
дагогическом институте, где заведовал кафедрой химии и биологии. В этом 
институте по инициативе С. О. Османова была открыта группа, студенты 
которой оканчивали институт с дипломом о высшем образовании. 

В конце 1949 г. С. О. Османов уволен из Педагогического института 
и переведен в научное учреждение. В то время крымским татарам не членам 
партии преподавать в учебных институтах запрещалось. Свою научную дея-
тельность как биолог С. О. Османов начал, работая в Институте экономики 
и культуры АН Узбекистана, и работал здесь 7 лет. В 1957 г. этот институт 
преобразован в Комплексный научно-исследовательский институт, где 
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С. О. Османов организовал Лабораторию паразитологии и ихтиологии. Это 
было первое научное подразделение по водной паразитологии в Узбекиста-
не и Каракалпакии. Для укомплектования новой лаборатории наряду 
с местными кадрами он пригласил на работу выпускников ведущих универ-
ситетов СССР. 

В 1959 г. был организован Каракалпакский филиал АН Узбекистана. Это 
дало возможность расширить исследования по паразитологии и Лаборато-
рия паразитологии отделилась в самостоятельную единицу. Президиум АН 
Узбекистана выделил значительное число мест в целевую аспирантуру 
и финансы для стажировок в ведущих научных центрах Москвы, Ленингра-
да, Киева и других городов. Руководство этими мероприятиями было возло-
жено на С. О. Османова. 

В 1950-х годах территория Центральной Азии была слабо исследована 
паразитологами. Учитывая это, С. О. Османовым осуществлены многочис-
ленные экспедиции на различные водоемы бассейна Аральского моря. 
По результатам исследований им опубликовано более 150 научных трудов. 
Среди них следует особо отметить книгу «Паразиты рыб Узбекистана», 
в которой подведены итоги многолетних исследований автора. В результате 
проведенных исследований установлен видовой состав паразитофауны рыб 
Узбекистана, выявлено распределение паразитов по водоемам, отличия 
в зараженности по сезонам и возрастам рыб. Описано влияние различных 
факторов внешней среды на паразитов рыб. 

Результаты исследований паразитов рыб, проведенные С. О. Османо-
вым, имеют и практическое значение для различных рыбоводных хозяйств, 
расположенных на территории Узбекистана. Таким образом, С. О. Османов 
своими исследованиями внес значительный вклад в общее развитие парази-
тологической и зоологической науки. 

Подготовка научных кадров постоянно была в центре внимания 
С. О. Османова. В 1969 г. он сам защитил докторскую диссертацию. Под его 
руководством защищено 7 кандидатских диссертаций. 

Профессор С. О. Османов занимался и общественной работой. Он был 
постоянным членом президиума АН Узбекистана, выполнял обязанности 
заместителя председателя Ученого совета естественно-экономических наук. 
Работал председателем Консультативного совета по болезням рыб Средне-
азиатского бассейнового отделения Межведомственной Ихтиологической 
комиссии. 

За участие в развитии науки в Узбекистане и Каракалпакстане и много-
летний труд как педагога С. О. Османов отмечен правительствами Узбеки-
стана и Каракалпакстана. Ему присвоены почетные звания Заслуженный 
деятель науки Узбекистана и Каракалпакстана. Он награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Великой Отечественной войны, Жансорат 
(Доблесть). За развитие гельминтологической науки награжден медалью 
к столетию К. И. Скрябина. 

От имени коллег-паразитологов России и других государств СНГ сердеч-
но поздравляем С. О. Османова со столетним юбилеем и 50-летием науч-
но-педагогической и общественной деятельности. От всей души желаем ему 
крепкого здоровья и спокойствия в жизни. 
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