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ДЖАЛОЛИДДИН
АЗИМОВИЧ АЗИМОВ
(к 80-летию со дня рождения)
10 марта 2018 года исполнилось 80 лет
Джалиддину Азимовичу Азимову – биологу,
зоологу, гельминтологу и паразитологу Академии наук Республики Узбекистан, профессору, доктору биологических наук.
Джалиддин Азимович родился в 1938 г.
в Андижане в семье служителя. В 1959 году
окончил ветеринарный факультет Узбекского
(ныне Самаркандского) селькохозяйственного института. После окончания института он
работал в Узбекском научно-иследовательском ветеринарном институте (в посёлке Тайлак Самаркандской области) в качестве младшего, а затем старшего научного сотрудника.
В 1961–1963 гг. был аспирантом Всесоюзного института гельминтологии им.
К.И. Скрябина (ВИГИС, Москва).
Под руководством академика К. И. Скрябина и профессора А. М. Петрова в ВИГИСЕ в
1963 году защитил кандидатскую, в 1986 году
– докторскую диссертацию.
Первые исследования Дж. А. Азимова
были посвящены изучению гельминтофауны

и динамики основных гельминтозов овец юга
Узбекистана.
Дж. А. Азимову свойственны точность в
работе, честность и идейность, широкий биологический подход и стремление найти применение результатам своих исследований в
науке и производстве.
Главное научное направление учёного посвящено изучению биологических основ паразитизма и теоретических вопросов сохранения биологического разнообразия.
В этом направлении проведены фундаментальные открытия, такие как разработка оригинальных концепций биологии, экологии,
филогении, эволюции и систематики ряда
паразитов животных и птиц. Глубокое знание
паразитофауны и гельминтофауны не только
Узбекистана, но и всей Средней Азии, обмен
материалами, литературными источниками и
путём личных встреч со многими специалистами зарубежных стран способствовало признанию Дж. А. Азимова как одного из видных
специалистов в СНГ и в дальнем зарубежье.
Такие фундаментальные работы Дж. Азимова,
как «Шистосоматиды животных и человека
(систематика)», «Гельминтозы домашних млекопитающих Узбекистана» (1975); «Трематоды – паразиты животных и человека» (1986);
«Гельминты позвоночных горных экосистем
Узбекистана» (1994), «Наземные моллюски
Узбекистана и сопредельных территорий»
(2003); «Орентобильгарции – трематоды млекопитающих» (2014) известны широкому кругу читателей в области зоологии, гельминтологии и паразитологии.
В его монографии, посвященной шистосоматидам, обоснованы новые отряды и подотряды и семейства данной систематической
группы.
В целом его перу принадлежат около 800
научных работ, опубликованных в различных
журналах ряда СНГ и зарубежом, в их числе,
более 40 монографий, учебных пособий, учебников, методических пособий и рекомендаций.
Широкая эрудиция по отдельным областям биологической науки позволила
Дж. А. Азимову сплотить вокруг себя коллектив зоологов, гельминтологов, паразитологов
и развернуть исследования в разных направлениях зоологической и паразитологической
наук. Около 20 лет он руководил Институтом
Зоологии, который занимался разработкой

Научно-практический журнал «Российский паразитологический журнал»
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научных проблем, имеющих большое народнохозяйственное значение.
Дж. А. Азимов не только эрудированный
исследователь в области зоологии, паразитологии и гельминтологии, но и прекрасный
преподаватель, наставник молодёжи. Начиная
с 1989 года студентам и магистрам Узбекского
национального университета, он читал спецкурсы по «Паразитологии», «Гельминтологии»
и был председателем государственно-экзаменационной комиссии по «Зоологии», «Общей
биологии».
Дж. Азимов постоянно руководит диссертационной работой докторантов и аспирантов. К настоящему времени под его руководством защитили диссертации 30 кандидатов
наук и более 10 докторов наук. В Институте
зоологии, в Национальном университете Узбекистана, в Ходжентском государственном
университете Таджикистана сейчас трудятся
много его воспитанников.
Он один из организаторов по разработке
национальной стратегии в области сохранения биологического разнообразия (1995–
2002) в Республике Узбекистан. Учитывая его
заслуги в данном направлении, рядом международных организаций он избран членом их
фонда:
• член всемирного союза охраны природы
(UCN, 1997);
• эксперт фонда всемирной охраны природы
(WWF, 1997);
• руководитель конвенции органа по торговле
растений и животных Узбекистана (CITES,
1998);
• научный консультант конвенции по сохранению мигрирующих животных (СМС,
1998);
• член конвенции по сохранению биологического разнообразия (СВД, 1998);
• член Европейской комиссии по шистосоматидам (2001);
• председатель местного комитета Республики Узбекистан во Всемирном союзе по охране природы (UUCN, 2002) и др.
Дж. А. Азимов с 1994 по 2007 гг. был координатором и исполнителем ряда международных грантов, руководил рядом республиканских грантов по паразитологии и
гельминтологии, выполняемых зоологическим институтом РАН Узбекистана.
Том 12, Выпуск 1'2018

Академик Дж. Азимов ведёт большую научно-общественную и научно-организационную работу. Он президент общества зоологов
Узбекистана.
С 1992 года является председателем Специализированного совета по защите диссертаций. До настоящего времени в данном
спец совете более 130 учёных из Узбекистана,
Таджикистана, Туркмении и Казахстана получили учёную степень кандидатов и докторов
биологических наук.
Дж. Азимов является членом редколлегии
ряда научных и научно-популярных журналов: Доклады и Известия АН РУЗ, Узбекский
биологический журнал, Фан ва турмуш, Вестник экологии, Вестник Ферганского и Гулистанского университетов, Вестник высших
учебных заведений Узбекистана и Национальной энциклопедии Узбекистана по биологии,
медицине и химии.
За фундаментальный и практический вклад
в биологическую науку он награждён медалью
академика К. И. Скрябина (Россия), медалью
университета Бен–Гурон (Израиль), Сертификатом всемирного фонда охраны природы
(Пакистан), медалью 50-летия АН Республики
Узбекистан, «Слава ветеринарии», «Ветеринария соҳасининг ифтихори». В ознаменование
двадцатишестилетия Независимости Республики Узбекистан награждён орденом Меҳнат
шуҳрати – орден Трудовой славы.
В лице Дж. А. Азимова мы видим широко
эрудированного доброжелательного ученого,
охотно помогающего всем, кто обращается к
нему за помощью.
Пожелаем же Джалолиддину Азимовичу
Азимову крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших творческих успехов на благо
развития зоологической, паразитологической
и гельминтологической наук.
В. В. Горохов
(академик Естественных наук России,
ВНИИП им. К. И. Скрябина),
Б. С. Салимов
(профессор Самаркандского
сельскохозяйственного института),
З. И. Иззатуллаев
(профессор Самаркандского
государственного университета)
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ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной
и прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина»
(ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина»)

ОБЪЯВЛЯЕТ
прием в 2018 году на конкурсной основе в очную и заочную аспирантуру
по специальности 03.02.11 – Паразитология
по направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки
лиц, имеющих высшее профессиональное образование – диплом специалиста или магистра.

Прием в аспирантуру осуществляется:
На очную форму обучения:
• в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
– 2 места;
• по договорам об оказании платных образовательных услуг – 2 места;

На заочную форму обучения:
• по договорам об оказании платных образовательных услуг – 2 места;

Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру:
•
•
•
•
•

заявление о приеме в аспирантуру на имя директора института;
копия диплома и приложения к нему;
личный листок по учету кадров с фотографией 3 × 4;
рекомендация ВУЗа для поступления в аспирантуру (при наличии);
список опубликованных научных работ (при наличии) или реферат по теме выбранной специальности (объемом 20–25 стр.);
• удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);
• медицинская справка.
Документ, удостоверяющий личность, и диплом об окончании высшего учебного заведения поступающие в аспирантуру предоставляют лично.
Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экзамены с 1 по 30 августа по
паразитологии, философии и иностранному языку (английский, немецкий, французский) в
объеме действующих программ для ВУЗов.
Заявления о приеме в аспирантуру принимаются до 15 июля 2018 года по адресу:
117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 28,
ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина»
Телефон: +7 (499) 125-6698;
Факс: +7 (499) 124-5655;
E-mail: secretar@vniigis.ru

www.vniigis.ru

