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Басылым Қазақстандағы тұңғыш классикалық университет – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
сексен жылдық (1934-2014) мерейтойына орай шығарылған. Онда университеттің факультеттері 
ұсынған және комиссия бекіткен танымал мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, көрнекті ақын-
жазушылар мен ғалым-ұстаздардың, өнеркәсіп пен бизнес өкілдерінің қысқаша өмірбаяндары 
берілген. Олардың мемлекетті басқаруға, халықтың рухани дамуына, білім мен ғылымның, 
мәдениеттің өркендеуіне, инновациялық экономика мен заманауи бизнестің қалыптасуына қосқан 
интеллектуалды үлесі баяндалған.

Университеттің комиссиясы мен факультеттері басылымның келесі томдарын жалғастыру үшін 
үздік түлектерін және жарияланымдардың кезектілігін дербес таңдауға құқы бар.

Кітап Қазақстанның XX-XXI ғасырдағы интеллектуалды элитасына және отандық жоғары 
мектептің тарихына қызығушылық танытқан көпшілік қауымға арналған.

В книгу включены краткие персоналии известных государственных и общественных деятелей, 
ученых и педагогов, представителей бизнеса и промышленности, рекомендованные факультетами и 
утвержденные Комиссией КазНУ имени аль-Фараби. 

Издание о лучших выпускниках,  посвященное 80-летию со дня открытия  первого классического 
университета Казахстана – КазНУ имени аль-Фараби (1934-2014), отражает их интеллектуальный 
вклад в государственное управление, развитие науки, образования, культуры, формирование совре-
менного бизнеса и инновационной экономики. 

Факультеты и Комиссия оставляют за собой право самостоятельного выбора персоналий лучших 
выпускников университета и очередности публикаций для продолжения следующих томов. 

Предназначается тем, кто интересуется историей интеллектуальной элиты Казахстана ХХ-ХХI 
веков и отечественной высшей школы.
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Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
80 жылдығына арналады

Посвящается 80-летию
Казахского национального 
университета имени аль-Фараби
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университе-
тінің 75 жылдығына арнап шығарылған «Біздің 
элита. Наша элита» кітабының бірінші томына де-
ген сұраныстан кейін факультеттер мен Түлектер 
қауымдастығы басылымының екінші томын әзірлеуге 
кірісті. Осындай ауқымды жобаны ұсына отырып,  
біздің түлектеріміздің әзірлігі халықаралық деңгейге 
жауап беретіндігіне және бүкіл еліміздің инновация-
лық-индустриялдық дамуымен байланысты екендігіне, 
заманауи нарықтың талаптарына сәйкестігі мен 
бәсекеге қабілеттілігіне еш күмән туғызбайтындығына 
сенімдіміз. Демек, келесі томдардың беттерінде 
кімдер жөнінде айтылатыны белгілі болады, өйткені 
оның түлектерінің қажеттіліктерін нақтылайтын ба-
сты көрсеткішті отандық білім беру брендісі ретінде  
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ анықтайды. 

Біздің көзқарасымыз бойынша, факультеттер мен 
түлектер қауымдастығы очерк кейіпкерлерін іріктеу 
секілді соншалықты оңай болмаған істі атқарып 
шықты. Екінші томда университетіміздің көрнекті пе-
дагогтары мен түлектері туралы екі жүз жиырма тоғыз 
очерктер бар. Онда Қазақстандағы бірінші класси-
калық университеттің кемелденуі мен дамуы және 
әлемдік деңгейдегі заманауи зерттеу университетіне 
айналуы, сондай-ақ, республикамызға ғана емес, ше-
телдерде де мойындалған, бәсекеге қабілетті маман-
дарды даярлауға атсалысқандар қамтылды. Соны-
мен қатар отандық іргелі және қолданбалы ғылымды 
пәрменді дамытуға ғылыми ізденістері ықпал еткендер 
туралы айтылады. Кітапта тәуелсіз Қазақстанның за-
манауи саясаты мен идеологиясын қалыптастыруды, 
экономика мен халқымыздың хал-жағдайын дамыту-
ды қамтамасыз еткендердің жұмыстары баяндалады. 
Ең соңында Білім ошағы ҚазҰУ-дың 80 жылдығына 
арналған осы басылымның жарыққа шығуына қолдау 
көрсеткен кәсіпкерлер мен меценаттар туралы айтыла-
ды. 

Құрастырушылар келесі томдарды әзірлеу кезінде 
Сіздердің барлық өтініш-тілектеріңізді ризашылықпен 
қабылдап, мұқият ескеретін болады. 

ҚазҰУ-дың жылнамасы оның түлектерінің жарқын 
істерінде жалғасын таба береді... 

Университет сіздерді қашанда мақтан тұтады! 

Высокая встребованность первого тома книги 
«Біздің элита. Наша элита», приуроченного к 75-ле-
тию Казахского национального университета имени 
аль-Фараби, подвигла  факультеты и Ассоциацию вы-
пускников к подготовке и изданию второго тома.

Предлагая этот масштабный проект, мы были уве-
рены, что подготовка наших выпускников отвечает ми-
ровым стандартам и увязана сегодня  с инновационно-
индустриальным развитием всей страны, не вызывает 
сомнения их конкурентоспособность и соответствие 
требованиям современного рынка и гражданского об-
щества. А значит, будет о ком рассказать на страницах 
следующих томов, ибо главный из показателей, кото-
рый определяет КазНУ имени аль-Фараби как бренд 
отечественного образования, – это востребованность 
его выпускников. 

На наш взгляд, факультеты и Ассоциация выпуск-
ников справились с весьма нелегким делом по отбору 
героев очерков. Во втором томе приведены 229 очер-
ков о выдающихся педагогах нашего университета, 
выпускниках 13-ти факультетов, аспирантуры и док-
торантуры. О тех, кто способствовал совершенствова-
нию и развитию первого классического университета 
Казахстана и его трансформации в современный ис-
следовательский университет мирового уровня, уча-
ствовал в подготовке конкурентоспособных специали-
стов, признанных как в республике, так и в зарубежных 
странах. О тех, чьи научные изыскания способствова-
ли мощному развитию отечественной фундаменталь-
ной и прикладной науки. О тех, чья работа обусловила 
формирование современной политики и идеологии не-
зависимого Казахстана, развитие экономики и благо-
состояния народа. И, наконец, о бизнесменах и мецена-
тах, кто способствовал выходу в свет данного  издания, 
которое посвящается 80-летию нашей Альма-Матер.

Составители с благодарностью примут все пожела-
ния, которые будут непременно учтены при подготов-
ке следующих томов. 

Летопись КазНУ продолжается в делах его выпуск-
ников…

Университет  гордится вами!

AlmA mAter әркімнің 
жүрегінде!

AlmA mAter в сердце

каждого!

Қайрат МӘМИ,
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот 
Төрағасы, заң ғылымдарының докторы, 

профессор, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті 

Түлектер ассоциациясының президенті
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Университет түлектерінің басты 
ұстанымы— отанға қызмет етУ



слУжение отечествУ—главный девиз 
выпУскников Университета
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Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
ұлағатты ұстаздары

Выдающиеся педагоги 
Казахского национального 
университета имени аль-Фараби 



Мұхтар Омарханұлы Әуезов – қазақ әдебиетінің классигі, жа-
зушы, қоғам қайраткері, филология ғылымдарының докторы, про-
фессор, Қазақ КСР ҒА-ның академигі, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері. Шығыс Қазақстан облысында туылған. Семей 
қаласында медреседе, онан соң бес кластық орыс мектебінде, ал 1915-
1919 жылдары мұғалімдер семинариясында білім алған. 1917 жылы 
семинарияда оқып жүрген кезінде халық аңызы бойынша «Еңлік 
– Кебек» пьесасын жазады. Бұл қазақ ұлттық драмасының қарлы-
ғашы еді. Осы пьесасы мен 1921 жылы жазылған «Қорғансыздың 
күні» атты алғашқы әңгімесі арқылы өзінің жазушылық ерек-
ше дарынын айқын танытты. Сол жылдарда Семейде, Орынборда 
әртүрлі қызмет істей жүріп, Алаш партиясының көсемдері Әлихан 
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов сияқты басқа 
да белгілі әдебиет және мәдениет қайраткерлерімен танысады. 
«Абай» журналын шығаруға атсалысады. 

Алашорда қайраткерлері өкімет орындарынан, ресми саясаттан 
ығыстырыла бастаған соң, 1923 жылдан бас тап көркем әдебиет сала-
сына бар күш-қуатын жұмсап, өнімді еңбек етуге кіріседі. 1923-1926 
жылдары «Оқыған азамат», «Қыр суреттері», «Үйлену», «Ескілік 
көлеңкесінде», «Кінәмшіл бойжеткен», «Қаралы сұлу» әңгімелері 
жарық көреді. 1923-1928 жылдары Ленинград университетінде  
оқып, тіл мен әдебиет факультетін бітіреді. Одан кейін Ташкент-
те Ортаазия мемлекеттік университетінің аспирантурасында 
шығыс фольклоры бойынша маманданады. Ленинградта оқыған 
соңғы жылында «Қараш-Қараш» пен «Көксерек» атты повестерін 
дүниеге әкеледі. Саяси қызметтен бас тартып, бірыңғай зерттеуге 
ойысқан кезде, ол әдебиетшіге де сол саясаттың шырмауынан шығу 
қиын екенін ұға білді. Ондаған жылдар бойы оған ұлтшылдық, 
байшылдық идеяларды жақтаушы деген кінә тағылып, 1930- 
1932 жылдары қамауда болды. 

Әуезовтің тарихи тақырыпқа баруының тамыры тереңде жа-
тыр. Тұңғыш көркем туындысы «Еңлік – Кебек», одан кейін «Хан 
Кене» мен «Қилы заман», «Айман – Шолпан», «Қарақыпшақ 
Қобыланды» драмалары да осыны аңғартады. Бұлардың кейбіреуі 
ел арасында кең тараған, бұрыннан белгілі сюжетке құрылса, «Хан 
Кене», «Қилы заман» тарихта болған нақтылы оқиғаларды арқау 
еткен. Жазушы 20-жылдардың өзінде проза мен драматургияда 
келелі туындылар жазып, қазақ әдебиетінің классигіне айналды. 
30-жылдарда Абай мұрасына әр қилы баға беріліп, содан кейін де 
қым-қиғаш пікірлер айтылып жүргенде Абайды тереңдеп, кеңінен 
тануды өзіне өмірлік мақсат ету ол кезде біліктілік, даналық қана 
емес, үлкен ерлік те болғаны хақ. Кесек, кең тынысты, сан милли-
он оқырмандардың жүрегіне жол табатын көркем шығарма арқылы 
Абайды әлемге әйгілеу үшін Әуезов қандай қажет болса, Әуезовтің 
дүниежүзі мәдениетінің биігіне көтерілуіне Абай мұрасы, Абайдың 
өнерпаздық, ойшылдық дәстүріндей үлкен тірек сондай қажет еді. 

1936 жылы «Қазақ әдебиеті» газетінде «Татьянаның қырдағы әні» 
атты прозалық үзінді жарияланды. Бұл болашақ романның бір тара-
уы еді. Мұхтар Омарханұлы 15 жыл бойы «Абай жолы» атты өзінің 
4 томдық даңқты тарихи роман-эпопеясын жазды. Мұның «Абай»  
деп аталған бірінші кітабы 1942 жылы, екіншісі 1947 жылы жарық 
көрді. «Абай» романының екі кітабы 1949 жылы 1-ші дәрежелі КСРО 
Мемлекеттік сыйлығын алса, 4 кітаппен біткен эпопея 1959 жылы 
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Лениндік сыйлыққа ие болды. «Абай жолы» 30 тілге аударылып, 
дүйім дүние оқырманынан өте жоғары баға алды. 

Көркем тәржіме жұмысына да белсене атсалысып, И. Тургеневтің 
«Дворян ұясын» аударды. Қырғыздың «Манас» эпосы туралы моно-
графия жазды. Әуезовтің шығармашылық мұрасының аса қомақты 
бөлігін ғылыми-зерттеу еңбектері құрайды. Ғалым қазақ ауыз 
әдебиетін жинақтап, жүйелеп, қазақ әдебиеті тарихы, Абайдың өмірі 
мен шығармашылығы, әдебиеттану мен фольклордың теориялық 
және проблемалық мәселелері жайлы іргелі еңбектер жазған. 
Сан алуан мақалаларымен ағымдағы әдеби үдеріске дер кезінде  
үн қосып отырған. «Әдебиет тарихы», «Әр жылдар ойлары», «Уақыт 
және әдебиет», т.б. кітаптарында ұлы жазушының ғылыми зерттеулері  
мен философиялық, эстетикалық ойлары жинақталған. Ол қоғам 
және мемлекет қайраткері ретінде дүниежүзілік аса маңызды 
мәселелерді шешуге, халықтардың рухани ынтымақтастығын 
дамытуға елеулі үлес қосқан. 

20-дан астам шетелдерде болып, адамзат қоғамының да-
муы, рухани ынтымақтастық үшін өз көзқарасын білдірген. 
Әуезовтің озық ойы, таным-парасаты қолдау тауып отырған. 
Жазушы суреткерлігіне тәнті болған шетел жазушылары мен 
әдебиетшілері де оның шығармаларында қазақ қоғамының өзіндік 
сипаты мол, қайшылыққа толы өмір-тұрмысы, әдет-салттары әсерлі 
бейнеленетіне ерекше көңіл қойған. Әлем әдебиеттерінің өкілдері 
Әуезовтің шығармашылығын жоғары бағалаған. «Абай жолы» ро-
ман-эпопеясына Луи Арагон «ХХ ғасырдағы ең ұлы шығармалардың 
бірі» деп баға берген. 

1961 жылы 27 маусымда қайтыс болғаннан кейін, республи-
ка үкіметінің қаулысымен Қазақ КСР ҒА Әдебиет және өнер ин-
ститутына, Қазақтың мемлекеттік академиялық драма театры-
на Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің есімі берілді. Жазушының 
әдеби-мемориалдық мұражайы ашылды, Алматы қаласының бір 
ауданы, бірқатар мектептер, көшелер қаламгер есімімен аталады. 
Туылғанына 100 жыл толуына орай мерекесі ЮНЕСКО шешімімен 
дүниежүзілік деңгейде аталып өтті. 
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Ф.Баимбетов родился 22 декабря 1939 г. в местечке Жота Джан-
гельдинского района Костанайской области. С детства проявил 
склонность к математике, поэтому после окончания школы поступа-
ет на физико-математический факультета КазПИ им. Абая. Осенью 
1959 г. при СО АН СССР открывается Новосибирский госунивер-
ситет, который набирает лучших студентов из вузов СССР. В числе 
переведенных студентов оказывается и Фазылхан, который к этому 
времени всерьез заинтересовался физикой. Ленинскому стипендиа-
ту в 1963 г. вручается диплом с отличием. Фундаментальные знания, 
полученные в стенах одного из лучших вузов страны, позволили ему 
стать выдающимся ученым в области физики плазмы.

В 1965 г. Ф.Баимбетов поступает в аспирантуру Тбилисского го-
сударственного университета и в 1969 г. защищает диссертацию по 
специальности «теоретическая и математическая физика». С 1973 г. 
вся его научно-педагогическая деятельность связывается с КазНУ 
им. аль-Фараби, где он продолжает усиленно заниматься научно-
исследовательской работой по кинетической теории плотных газов 
и неидеальной плазмы. Убедившись, что Ф.Баимбетов близок к за-
вершению докторской диссертации, ректор университета, академик 
У.А. Джолдасбеков разрешает в 1983  г. организовать при кафедре 
методики преподавания физики специализацию по физике плазмы. 
Эту дату можно считать днем рождения одной из самых успешных 
и ныне известных за рубежом казахстанских научных школ. Под 
руководством Ф.Баимбетова разрабатываются новые спецкурсы и 
создаются лабораторные практикумы, отражающие современный 
уровень и тенденции развития физики плазмы. Как следствие, в 
1987 г. открывается кафедра оптики и физики плазмы, которую он 
и возглавляет. Получены важные результаты по кинетической те-
ории плотных газов с неаддитивным потенциалом межчастичных 
взаимодействий, статистической теории равновесного состояния и 
гидродинамике, релаксационным явлениям и процессам переноса в 
турбулентной плазме, которые докладываются на конференциях и 
обсуждаются с ведущими специалистами СССР, среди них В.Е. За-
харов, В.Е. Фортов, Ю.Л. Климонтович, В.П. Силин, С.С. Моисеев, 
А.А. Рухадзе, В.Г. Дубровский. 

В 1985 г. Ф.Баимбетов блестяще защищает докторскую диссерта-
цию на тему «Процессы переноса и релаксационные явления в плот-
ных газах и плазме» по специальности «теоретическая физика». Им 
впервые высказана идея о необходимости учета корреляций высших 
порядков не только в функциях распределения частиц системы, но 
и в потенциалах межчастичных взаимодействий. На основе пред-
ложенных моделей проводится систематическое исследование тер-
модинамических, транспортных и электродинамических свойств 
плотной плазмы в широком интервале изменения ее параметров, как 
методами теоретической физики, так и методами компьютерного  
моделирования. Изданы монографии: «Математическое моделиро-
вание в физике неидеальной плазмы» и «Псевдопотенциальная тео-
рия плотной высокотемпературной плазмы».

Несмотря на склонность к теоретической работе, Ф.Баимбетов с 
учениками развивает экспериментальные исследования по разра-
ботке генераторов плазмы и плазменных потоков, их применению 
для целенаправленного изменения свойств поверхностных слоев ма-
териалов. Под его руководством создаются экспериментальные уста-

баимбетов Фазылхан (1939-2011)
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новки по исследованию свойств сильнонеидеальной пылевой плазмы 
на базе тлеющего и высокочастотного разрядов.

Ф. Баимбетов одним из первых в стране осознает необходимость 
опубликования результатов исследований в ведущих физических 
журналах на английском языке. Как следствие, с середины 90-х г. 
приходит международное признание его научной школы  по физике 
плазмы. 

Будучи завкафедрой оптики и физики плазмы, Ф.Баимбетов мно-
го сил вкладывает в развитие материально-технической базы, укре-
плению кадрового состава. Это было время трудного становления 
независимости Казахстана, финансирование науки и образования 
сокращалось. Несмотря на это, его школа по физике плазмы только 
крепнет, появляются новые ученики и кафедра становится ведущей 
на факультете. Руководство университета не могло не заметить в  
Фазылхане Баимбетове талант организатора, поэтому с 1990 по  
1992 гг. он назначается проректором по учебной работе, затем в  
1998 по 2001 гг. – проректором по научной работе и международным 
связям. В период работы деканом физического факультета под руко-
водством Ф. Баимбетова  определяются основные направления раз-
вития факультета в соответствии со Стратегией развития универ-
ситета. С 2004 г. он – профессор кафедры. На любой должности он 
стремился объективно решать возникающие проблемы, относящиеся 
к его компетенции, и руководствоваться интересами развития науки. 
При этом его отличали принципиальность, требовательность к себе 
и коллегам по работе и вместе с тем отзывчивость, готовность помочь 
всем, кто обращался к нему с просьбой. 

В составе экспертного совета по физике и энергетике ВАК РК и в 
качестве  председателя диссовета по защите кандидатских диссерта-
ций, Ф.Баимбетов принимает участие в аттестации научно-педагоги-
ческих кадров. Являясь соруководителем программы фундаменталь-
ных исследований, членом секции фундаментальных исследований 
и Высшего научно-технического совета,  членом бюро Отделения 
физико-математических наук HAH PK, он участвует в определении 
приоритетных направлений фундаментальных исследований и коор-
динации научных исследований в республике.

Научная школа по физике плазмы академика Ф.Баимбетова на-
считывает 7 докторов наук и более 50 кандидатов наук и доктор-
ов философии PhD. Его ученики Т.С. Рамазанов, Ю.В. Архипов,  
К.Н. Джумагулова, А.Е. Давлетов, А.М. Жукешов и др. сегодня вос-
питывают новое поколение талантливой молодежи. Научная школа 
академика Баимбетова –  мировой бренд Казахстана в сообществе 
ученых, занимающихся физикой плазмы. Научные труды ее предста-
вителей публикуются в журналах США, Англии, Германии, Фран-
ции, Японии, России,  составляя примерно четвертую часть ежегод-
ных публикаций ученых всего университета в высокорейтинговых 
научных журналах. Представители научной школы Ф.Баимбетова 
имеют самые высокие показатели индексов Хирша и цитирования 
Thomson&Reuters не только в области физики, но и в целом среди уче-
ных всей страны. 

За выдающиеся научные достижения, подготовку научно-педа-
гогических кадров Ф.Баимбетов в 1995 г. избирается членом-корре-
спондентом, а в 2003 г. – действительным членом HAH PK. Ему не-
однократно присуждается государственная научная стипендия для 
ученых, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники. В 
2006 и 2010 гг. он получает государственные гранты «Лучший пре-
подаватель вуза». В 2009 г. КазНУ вручает ему Серебряную медаль 
аль-Фараби. В ведущих университетах и научных институтах США, 
Германии, Франции, Японии и Кореи функционируют научные груп-
пы, ведущие исследования на основе уравнений и моделей, предло-
женных академиком Баимбетовым. Понятия «уравнение Баимбето-
ва», «потенциалы Баимбетова», «модели Баимбетова» прочно вошли 
в обиход научного сообщества по физике неидеальной плазмы.
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Есімі аңызға айналған Қазақстан тарихында аққан жұлдыздай 
өзіндік ізін қалдырған, Кеңестік тоталитарлық жүйе тұсында 
халқымыздың тарихын шынайы да ақиқат негізінде жаңаша 
көзқараспен талдауға және ғылыми тұрғыдан тұжырымдауға үлкен 
және сүбелі үлес қосқан, еліміздің тарихында алғаш рет тарих 
ғылымдарының докторы атағын алған Ермұхан Бекмаханұлы Бекма
ханов 1915 жылы 16 ақпанда Баянауыл өңірінде дүниеге келген. 

Воронеж педагогикалық институтының тарих факультетін табыс
ты бітірген ол 1937 жылдан бастап Қазақстанда Отандық тарихты 
өркендету жолында қажырлы еңбек етті. 19371939 жылдары Қазақ 
КСРі Ағарту министрлігі жанындағы педагогикалық ғылыми
зерттеу институтының (қазіргі Ұлттық білім академиясының) 
ғылыми қызметкері, кейін директоры болып жұмыс істейді.  
1940 жылы Қазақстанның К(б)П ОК бюросының шешімімен БК(б)
П ОК жанындағы Жоғарғы партия мектебінің біржылдық курсы
на жіберіледі. 19411946 жылдары Е. Бекмаханов Қазақстан КП 
ОКнің лекторы болып жұмыс істеп, сонымен бірге ғылымизерттеу 
жұмыстарымен айналысты.

1943 жылы 28 маусымда КСРО ҒА Қаз КСРнің Тарих институ
тында кандидаттық, ал 1946 жылы 14 қазанда «Қазақстан ХIХ ғ. 
2040 жылдарында» деген тақырыпта докторлық диссертациясын 
ойдағыдай қорғады. Осылайша, 31 жасында ол тарих ғылымдарының 
докторы болды. 

19461947 жылдары Е.Б. Бекмаханов Қазақ КСР ҒАның Тарих, 
археология және этнография институтында алдымен директордың 
орынбасары, кейіннен директор қызметінде болып, ал 1947 жыл
дан бастап толығымен С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінде оқытушылық қызметке ауысады. Осы жылдан 
бастап өмірінің аяғына дейін Қазақ КСР тарихы кафедрасының 
меңгерушісі қызметінде болды. 

Ермұхан Бекмаханұлы өз өмірінде тарихи білімнің және 
университеттің тарих факультетінің қалыптасуы мен дамуына және 
жоғары білікті тарихшыларды дайындауға үлкен үлес қосты. Ол 
тәрбиелеген жүздеген, мыңдаған жоғары білікті тарихшылар бүгінде 
әртүрлі білім мен мәдениет салаларында жұмыс істеуде. 

Профессор Бекмахановтың бастауымен және басшылық жасауы
мен тарих факультетінде Қазақстан тарихынан мамандандыру қолға 
алынып, біздің республика тарихы бойынша жоғары дәрежелі маман
дар дайындала бастады. 

Ермұхан Бекмаханұлы аса білікті педагоглектор болатын. 20 
жылдай ол революцияға дейінгі Қазақстан тарихынан жалпы курс 
және бірқатар арнайы курстар оқыды. Оның лекциялары баға жетпес 
асыл дүниелер еді.

Профессор Е.Б. Бекмахановтың Қазақстандағы кеңестік тарих
нама бойынша еңбектерінің де маңызы зор. Жүзден астам ғылыми 
еңбектердің ішінде ірі монографиялар («Қазақстанның Ресейге 
қосылуы». – М., 1957; «ХІХ ғ. 2040 жылдарындағы Қазақстан. –Ал
маАта, 1947; «Қазақстан тарихының очерктері. – АлмаАта, 1967; 
«Империализм кезеңіндегі Қазақстанның әлеуметтікэкономикалық 
дамуы. – АлмаАта, 1957) және Қазақстан тарихынан оқулықтар бар.

Бекмаханов ермұхан Бекмаханұлы (1915-1966)
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Бекмахановтың үлкен таланты, қажырлы еңбекқорлығы және 
ғылыми жұмыстағы орасан зор табыстары көре алмаушылардың 
іштарлығын туғызып, оған қарсы қуғын-сүргін науқанын өрістетті. 
Бұл кеңестік-сталиндік тоталитарлық жүйенің ұлт интеллиген-
циясын саяси қуғындау саясатына сәйкес келді. Нәтижесінде  
Е. Бекмахановтың ғылыми еңбегі Мәскеуде және Алматыда Ғылым 
Академиясының ғалымдарының талқысына салынып, таласты 
талқылауынан өтті. Мәскеулік белгілі ғалымдардың принципті 
қолдауына қарамастан, Е. Бекмахановтың қазақстандық кейбір 
әріптестері оны қаралауды өшпенділікпен жалғастырып, қудалауды 
тоқтатпады. Мұның өзі ұлтшыл ретінде Ермұхан Бекмахановты 
сот шешімімен жиырма бес жылға бас бостандығынан айырумен 
аяқталды. Жазықсыз жала, үздіксіз қысым ғалым өмірін қысқартты. 
Ол небәрі 50 жыл өмір сүрді. Солай бола тұрса да Ермұхан Бекма-
ханов өзінің соңында ауқымды ғылыми мұра қалдырды. Олардың 
бүгінгі Қазақстан тарихы үшін құны өлшеусіз. 

1962 жылы мамырда профессор Бекмаханов Қазақ КСР Ғылым 
академиясының мүше-корреспонденті болып тағайындалды.

Республика мектептеріндегі тарихи білімнің нақтылануы мен 
дамуында Ермұхан Бекмаханұлының еңбегі орасан зор. «Мек-
тепте тарих пәнін оқыту» деп аталатын кітапшасы 1988 жылы 
жарық көрді. Ешқандай қиындыққа қарамастан, Е. Бекмаханұлы 
Қазақстанның ежелгі заманнан қазіргі заманға дейінгі тарихын мек-
теп қабырғасындағы оқушыларға арнап жазды. Бұл кітап мыңдаған 
данамен орыс, қазақ және ұйғыр тілдерінде шығарылды және 
мұғалімдер мен оқушылар, ғалымдар мен зерттеушілер арасында 
жоғары дәрежеде бағаланды. Осы кітаппен жастар білім алды. 

Өзінің ғылыми қызметінде 20-дан астам ғылым кандидаттарын  
дайындап, көптеген кандидаттық және докторлық диссертацияларға 
ресми оппонент болды. Он жылдай университеттің тарих факуль-
тетінің ғылыми дәрежелер беретін Ғылыми кеңесінің төрағасы болып 
қызмет атқарды. Бірнеше жыл бойы Қазақ КСР Жоғары және арна-
улы білім беру министрлігінің «Қоғамдық ғылымдар» журналының 
жауапты редакторы болады. 

Е. Бекмаханов күш-қуаты мол, жан-дүниесі кең және жарқын жан 
еді. Болашаққа арналған оның шығармашылық жоспарлары көп бо-
латын. Бірақ мезгілсіз ажал Ермұхан Бекмаханұлының жас ғұмырын 
және жалындаған жемісті шығармашылық қызметін тоқтатып тас-
тады.
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25 декабря 2011 года исполнилось 110 лет со дня рождения 
Абикена Бектуровича Бектурова, выдающегося ученого и органи-
затора химического образования и науки Казахстана, одного из 
основоположников общей и неорганической химии, известного 
ученого в области химии и технологии фосфора и его соединений, 
академика АН КазССР, заслуженного деятеля науки КазССР, 
первого декана химического факультета КазГУ.

А.Б. Бектуров окончил Омский сельскохозяйственный инсти-
тут (1931 г.) и поступил в аспирантуру САГУ в г. Ташкенте. В 1934 г. 
после защиты кандидатской диссертации его приглашают на ра-
боту в Казахский государственный университет. 

«Мы были первыми» так озаглавил свое интервью газете «Қазақ 
университеті» в 1974 г. академик АН КазССР А.Б. Бектуров: 

«В июне 1934 г. я, после защиты кандидатской диссерта-
ции, приехал из Ташкента на работу в Алма-Ату, Казахский го-
сударственный университет, где принял предложение ректора  
Ф.Т. Оликова работать деканом химического факультета. Это 
было трудное, но интересное время. Помню первый прием. Вели-
ковозрастные студенты (25-30 лет). Отсутствие преподавателей, 
лабораторий, библиотеки. Первый курс первого набора – 25 чело-
век. Став деканом, я поехал в Москву приглашать специалистов 
на работу в КазГУ. В Московском университете академик А.Н. Не-
смеянов порекомендовал пригласить молодых кандидатов наук из 
числа окончивших аспирантуру. Так я познакомился с кандида-
том химических наук Д.В. Сокольским, который через некоторое 
время приехал на работу в КазГУ. А затем стали приезжать и дру-
гие специалисты. В 1934 году была организована кафедра неорга-
нической химии, которой я стал заведовать. Начал складываться 
и научное направление кафедры. Как декан не могу не отметить 
сознательность, ответственность, жажду к знаниям, дисциплини-
рованность первых студентов. За сорок лет факультет неизмеримо 
вырос. На факультете теперь есть все условия для обучения сту-
дентов на высоком уровне».

В 1945-1946 гг., когда велась большая организационная работа 
по созданию АН КазССР и ее институтов, А.Б. Бектуров был од-
ним из ее учредителей. В 1946 г. он становится первым директо-
ром созданного Института химических наук АН КазССР, где про-
работал почти четверть века, внеся неоценимый вклад в развитие 
химической науки в республике.

Академик А.Б. Бектуров был инициатором развития химиче-
ской науки в Казахстане. Благодаря его усилиям химическая на-
ука была одной из передовых в Советском Союзе; была создана 
казахстанская фосфатная школа, результаты которых внедрялись 
на фосфорных заводах Чимкента и Джамбула. В середине 70-х го-
дов ХХ столетия в ДПО «Химпром» (Джамбул) был внедрен про-
цесс получения полифосфата калия на основе котрельной пыли. 
Академиком А.Б. Бектуровым были предложены технологии по-
лучения полимерных фосфорных удобрений, которые характери-
зуются наличием Р-О-Р связей и являются водно-цитратнораство-
римыми. Гидролиз этих удобрений в почве протекает в течение 3 
лет, т.е. такие удобрения можно было бы вносить в почву один раз в 
3 года. Коэффициент использования фосфора для них выше 30-35%. 

бектУров абикен бектУрович (1901-1985)
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А.Б. Бектуров был руководителем секции по минеральному сы-
рью при Академии наук Казахской ССР, при его участии создавались 
Темиртауский Карметкомбинат, Павлодарский алюминиевый завод, 
медеплавильные комплексы Жезказгана, Балхаша, Актюбинский 
химзавод по производству солей бора и многие другие предприятия 
Казахстана.

Академиком А.Б. Бектуровым подготовлена целая плеяда талант-
ливых ученых-химиков, его именем назван Институт химических 
наук НАН РК, одна из улиц г. Алматы также носит имя академика 
А.Б. Бектурова.
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Б.А. Беремжанов – известный ученый, доктор химических наук, 
профессор, член-корреспондент Академии наук Казахской ССР, За-
служенный деятель науки КазССР, корифей химического образова-
ния и науки, патриот, педагог, вписавший свое имя золотыми буквами 
в историю Казахского государственного университета, в историю на-
уки и культуры Казахстана, один из ярчайших представителей казах-
ской интеллигенции второй половины ХХ века. 

Плодотворная и благородная деятельность Батырбека Ахметови-
ча, которая была направлена на развитие химического образования и 
науки Казахстана, международное признание казахстанской химиче-
ской школы, характеризует его как уникальную и неординарную лич-
ность государственного масштаба. В своей многогранной и насыщен-
ной жизни он руководствовался принципами гуманизма, бережного и 
уважительного отношения к людям, к молодому поколению. Человек 
с большой буквы, творец, созидатель, Учитель, он был генетически 
наделен мудростью своих предков, своего народа и всегда искал и на-
ходил нужные решения.

Батырбек Ахметович прожил яркую насыщенную жизнь, в кото-
рой было неистребимое желание учиться, работать и созидать. Уче-
ба в Тургайской Алтынсаринской, Кзыл-Ординской и Оренбургской 
школах; в Оренбургском Институте народного образования; в Ка-
захском педагогическом институте; работа уполномоченным Сов-
наркома КазССР по ликвидации неграмотности и уполномоченным 
Наркомпроса по организации обязательного начального обучения в 
Челкарском районе; преподаватель химии в техникуме, аспирант Ле-
нинградского государственного университета, работа в Казахском 
государственном университете на химическом факультете с 1934 г. и 
до конца своих дней; защита диссертаций, признание и почет, избра-
ние членом-корреспондентом АН КазССР, присуждение почетного 
звания «Заслуженный деятель науки КазССР», правительственные 
награды и премии, многочисленные ученики, признание успехов и до-
стижений казахстанской химической школы…

Круг творческих и научных интересов Б.А. Беремжанова был не-
обычайно широк. Он был основоположником крупных научных ис-
следований по практическому применению природных солей Ка-
захстана, подчеркивая актуальность рационального использования 
отечественных природных богатств. Эта огромная работа, в результа-
те которой были исследованы воды озера Балхаш, 100 соляных озер, 
15 рек и 39 протоков, завершилась созданием теории континенталь-
ного солеобразования. Им опубликовано около 900 научных работ, в 
том числе 17 монографий, переведено на казахский язык 10 и отредак-
тировано шесть учебников для средней и высшей школы республики. 
Под его руководством защищены свыше 40 кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

Заслугой Батырбека Ахметовича является внедрение впервые в 
1960 г. в масштабе республики обучения студентов на химическом 
факультете на казахском языке. Он является автором первого фунда-
ментального учебника по химии «Жалпы химия» на казахском языке 
(неоднократно переиздавался), первого терминологического словаря 
химических терминов на казахском языке.

беремжанов батырбек ахметович (1911-1985)



ВЫДАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ

35

К А З А Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М .  А Л Ь - Ф А Р А Б И

С именем Батырбека Ахметовича ассоциируется целая эпоха и 
расцвет химического факультета, который был одним из ведущих 
факультетов в бывшем Советском Союзе и занимал третье место по-
сле МГУ и ЛГУ. Он беззаветно служил химическому образованию и 
науке, проявляя незаурядный талант руководителя, государственное 
мышление, масштабность, профессионализм. Батырбек Ахметович 
опережал свое время, смотрел в будущее.

На встрече с коллективом КазНУ имени аль-Фараби Глава госу-
дарства Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «Вы должны гото-
вить в стенах университета не просто высококвалифицированного 
специалиста, а прежде всего личность, отвечающую требованиям 
времени». На это и была нацелена вся деятельность Батырбека Ахме-
товича.

Современниками Батырбека Ахметовича были выдающиеся 
представители казахской и казахстанской интеллигенции: Сатпаев 
Каныш Имантаевич, Ауэзов Мухтар Омарханович, Чокин Шафик 
Чокинович, Маргулан Алькей Хаканович, Джолдасбеков Умир-
бек Арисланович, Кабдолов Зейнолла, Аубакиров Яхия Аубакиро-
вич, Сокольский Дмитрий Владимирович, Шарифканов Ахметжан  
Шарифканович, Усанович Михаил Ильич, Чумбалов Таир Кукшевич, 
Сонгина Ольга Альфредовна, Козловский Михаил Тихонович, с ко-
торыми он дружил, работал, общался. Батырбек Ахметович занимает 
достойное место в этой блестящей плеяде великих ученых.

Безупречная научно-педагогическая, организаторская и обще-
ственная деятельность Б.А. Беремжанова высоко оценена правитель-
ством. Он награжден орденами Ленина, Дружбы народов, «Знак Поче-
та», шестью медалями, многими грамотами и Почетными грамотами 
Правительства.

Человек высокой культуры и интеллигентности, Батырбек  
Ахметович был одарен многочисленными талантами и достоинства-
ми: блестящий аналитический ум, организаторский талант, иссле-
довательский дар, любознательность, энциклопедические познания, 
высочайшая работоспособность, чувство высокой ответственности, 
твердость в своих убеждениях, умение ставить цели и решать их, ре-
шительность и настойчивость, искрометный юмор, а самое главное – 
большое сердце, любовь, уважение и доброе отношение к людям.
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дарканбаев темирбай байбУсынович (1910-1987)

Академик Академии наук Казахской ССР, Заслуженный деятель 
науки Т.Б. Дарканбаев родился 24 октября 1910 г. в местности Арша-
лы Карабалыкского района Костанайской области. 

В 1936 г. на «отлично» защитил дипломную работу в Московском 
государственном университете им. М.В. Ломоносова. В отзыве на ди-
пломную работу Т.Дарканбаева профессор А.П. Смирнов подчеркнул: 
«несомненные признаки будущего научного работника, проявив до-
статочно инициативности и упорной настойчивости при разрешении 
порученной ему задачи».

Т.Б. Дарканбаев по ходатайству КазГУ прошел аспирантуру Ин-
ститута биохимии АН СССР. В 1954 г. за заслуги в становлении и 
развитии биохимической науки в Казахстане его избирают членом-
корреспондентом Академии наук Казахской ССР, в 1958 г. – действи-
тельным членом (академиком). 

Т.Б. Дарканбаев в Казахском государственном университете им. 
С.М. Кирова работал ассистентом кафедры с 5 июня 1936 г., прорек-
тором по учебной работе (1943 г.). По его инициативе кафедра физи-
ологии растений в 1946 г. преобразуется в кафедру биохимии и фи-
зиологии растений со специализациями по биохимии и физиологии 
растений, а также по микробиологии, которую он возглавлял в тече-
ние последующих 25 лет. 

Ректор КазГУ Т.Б. Дарканбаев (1955-1961 гг.) много сил отдал укре-
плению классического университета. В 1955 г. на базе Юридического 
института создан юридический факультет, а физико-математический 
разделился на два факультета: физический и механико-математиче-
ский. С 1956 г. в университете стали заниматься студенты из других 
стран. В 1961 г. было организовано отделение романо-германской фи-
лологии, казахские отделения стали функционировать на физико-ма-
тематическом, историческом и филологическом факультетах. 

В 1956-1961 гг. научно-исследовательская работа КазГУ велась по 
32 темам кафедрами на основе хозяйственных договоров с промыш-
ленными предприятиями, в частности, Балхашским горно-металлур-
гическим и Усть-Каменогорским свинцово-цинковым комбинатами, 
Казгеологоразведочным управлением, Костанайской землеустрои-
тельной экспедицией и др. 

Как член Академии Темирбай Байбусынович участвовал во всех 
крупных ее делах и, работая в КазГУ, осуществлял связь и интегра-
цию науки и образования, подготовку научно-педагогических ка-
дров. В 1965 г. он организовывает в университете проблемную лабо-
раторию биохимии обмена веществ растений, в 1968 г. в Институте 
ботаники – лабораторию по перспективнейшему направлению науки 
– нуклеиновым кислотам и белкам, затем выделяет из нее в 1973 г. 
лабораторию биохимии зерновых культур. С этого времени поле дея-
тельности академика переходит на научную стезю, он оставляет сво-
им ученикам кафедру и активнейшим образом готовит базу для орга-
низации Института биохимии и физиологии растений. 

30 марта 1972 г. на сессии Общего собрания Академии наук был 
избран новый состав Президиума во главе с Президентом Шахмар-
даном Есеновичем Есеновым. Биологическое отделение Академии 
возглавил Т.Б. Дарканбаев. По отзывам коллег, в отделении, как и на 
кафедре, он создал обстановку домашней доброжелательности, забо-
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дарканбаев темирбай байбУсынович (1910-1987)

ты друг о друге, равенства в решении всех вопросов. Двенадцать лет 
во главе биологической и медицинской науки, подтвердили правиль-
ность выбора членов Академии. Он мог продолжать работать, но его 
высокая требовательность к себе проявилась опять, когда впервые в 
истории Академии, Темирбай Байбусынович подал заявление об ос-
вобождении с занимаемой должности, подготовив достойную замену 
в лице академика Альфарида Низамовича Илялетдинова. 

Высокая требовательность к уровню исследований, планка, кото-
рую он определил для себя и своих учеников, не позволяла ему вы-
пустить дипломника или аспиранта с посредственной работой. Ряд 
выпускников кафедры КазГУ, возглавляемой Т.Б. Дарканбаевым, ста-
ли известными учеными, руководителями крупных научных коллек-
тивов и кафедр вузов. Среди них – лауреат Ленинской премии, Пре-
зидент Академии наук КазССР М.А. Айтхожин, член-корреспондент 
АН КазССР Ф.А. Полимбетова, доктора биологических наук, профес-
сора В.И. Фурсов, Ж. Жатканбаев, Е.Т. Никитина, А.Т. Шестакова. 

Академик Т.Б. Дарканбаев был восприимчив ко всему новому, про-
грессивному в науке. Он сам не изменял своей научной проблеме, но 
ученикам указывал на новые направления, помогал их развитию в 
стенах университета и Академии наук. 

Дальновидность Темирбая Байбусыновича привела его к тому, 
что готовя кадры для Института биохимии и физиологии растений, 
он понимал, что быстро меняющаяся ситуация в биологии требует 
новых подходов. В Академии наук, на подготовленной им научной и 
кадровой базе, возникает новый, единственный в СССР Институт мо-
лекулярной биологии и биохимии. Отправленные выпускники кафе-
дры в аспирантуру ведущих НИИ Академии наук СССР, МГУ и ЛГУ 
стали основой нового института, ставшего крепко на ноги при жизни 
академика. Нет в жизни большего наслаждения для ученого, чем ви-
деть результаты своего труда, созданную научную школу, достойных 
учеников, ставших вровень со своим учителем.

Темирбай Байбусынович был ключевой фигурой в биологической 
науке, как человек подготовивший сотни первоклассных выпускни-
ков и специалистов высшего уровня для всех профильных биологи-
ческих, медицинских и сельскохозяйственных учреждений, пищевой 
промышленности, так и создатель целого ряда новых направлений 
биохимической науки Казахстана. Он награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», меда-
лями, Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.
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Выдающийся ученый-механик, заслуженный деятель науки Ка-
захской ССР (1974), доктор технических наук (1972), профессор 
(1973), академик НАН РК (1979), лауреат Государственной премии 
(1982), сенатор, создатель и первый президент Национальной Инже-
нерной Академии РК (1995-1999) Умирбек Арисланович Джолдас-
беков родился 1 марта 1931 г. в селе Кзыл-Су Чимкентской области 
(ныне - ЮКО). Окончил казахскую среднюю школу № 7 г. Шымкента 
с золотой медалью (1949). Выпускник механико-математического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова (1954), аспирантуры Москов-
ского текстильного института по кафедре теории механизмов, прибо-
ров и машин (1961).

Ректор КазГУ имени С.М. Кирова (19 июня 1970 г. - 10 июня 1986 г.), 
заведующий кафедрой прикладной механики (1973-1988). 

Большое внимание У.А. Джолдасбеков уделял постоянному росту 
квалификации выпускаемых университетом специалистов, подго-
товке кадров по новым специальностям, дальнейшему развитию на-
учных школ и международного сотрудничества. Еще в 1963 г. по его 
инициативе в КазГУ была открыта специализация «Теория машин и 
механизмов» и под его руководством в 1965 г. наша республика впер-
вые получила выпускников по этой специальности. 

На базе КазГУ в 1971 г. он создал Казахский филиал Всесоюзно-
го научного семинара по теории механизмов и машин и лабораторию, 
которая с первых дней выполняла заказы новосибирских заводов и 
Костанайского камвольно-суконного комбината. В 1973 г. им созда-
на кафедра прикладной механики, которая обеспечивала подготовку 
специалистов по теории механизмов и машин. При ней были также 
организованы НИЛ механики машин, учебная лаборатория по ТММ, 
лаборатория моделирования задач ТММ, аудитория программного 
обучения и контроля. Как член Президиума НМС МВ и ССО СССР 
Умирбек Арисланович совместно с московским профессором Н.И. 
Левитским в 1974 г. разработал новую программу курса «Теория ме-
ханизмов и машин», по которой работали все университеты СССР.

Кафедра осуществляла подготовку специалистов по прямым дого-
ворам с машиностроительными предприятиями. В связи с этим были 
разработаны новые дисциплины специализации по эксперимен-
тальному методу исследования механизмов, по оптимальному син-
тезу механизмов и лаборатория специализации по деталям машин 
и машиностроительному черчению, лаборатория по робототехнике. 
Автор новых курсов «Анализ механизмов высоких классов», «Дина-
мика машин», «Уравновешивание механизмов», первого учебника по 
механизмам и машинам на казахском языке (1972, 1979) и русско-ка-
захского специального терминологического словаря по машиностро-
ению (1975), русско-казахского толкового политехнического словаря 
(1974).

По приглашению У.А. Джолдасбекова лекции студентам КазГУ 
читали академик И.И. Артоболевский, член-корреспондент УзССР 
С.Н. Кожевников, член-корреспондент УзССР Х.Х. Усманходжаев, 
профессора А.П. Бессонов, Н.И. Левитский, П.А. Лебедев, Р.Л. Лит-
вин, Ю.Л. Саркисян, З. Паршевский (Польша) и многие другие уче-
ные с мировым именем.

джолдасбеков Умирбек арисланович (1931-1999)
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С 1975 г. на кафедре были внедрены студенческие семинары по уз-
ким направлениям с участием аспирантов. В республиканских турах 
студенты кафедры всегда занимали призовые места. На базе возглав-
ляемой У. А. Джолдасбековым кафедры проведены Всесоюзное сове-
щание по планетарным передачам (1974), первое зональное совеща-
ние преподавателей ТММ вузов Средней Азии и Казахстана (1976), 
первый Всесоюзный съезд по ТММ (1977).

23 апреля 1980 г. на основании постановления Президиума АН 
КазССР в структуре Института математики и механики организова-
на лаборатория теории механизмов и управления машинами, научное 
консультирование было возложено на У.А. Джолдасбекова. 

Работе «Разработка теоретических основ и создание многоцвет-
ных ткацких станков типа СТБ, высокой производительности и рас-
ширенной технологической возможности», выполненной под его ру-
ководством, присуждена Государственная премия Казахской ССР 
1982 года.

На протяжении многих лет Умирбек Арисланович всецело отдавал 
себя руководству одним из крупнейших в Казахстане и Средней Азии 
учебных и научных центров, каким был КазГУ, вывел его на передо-
вые рубежи современной науки и высшего образования.

«В Вашем лице мы видим счастливое сочетание таланта руково-
дителя, смелость экспериментатора и искусство организатора; чело-
века щедрой души, чуткого и внимательного к людям. Именно эти 
качества Человека и Гражданина снискали Вам высокий авторитет и 
глубокое уважение», – подчеркнуто в поздравлении педагогического 
коллектива КазГУ в честь 50-летия со дня рождения ректора.

Под руководством У.А. Джолдасбекова наш университет четыреж-
ды (1977,1978,1979, 1980) выходил победителем Всесоюзного соревно-
вания. 

Автор более 400 научных работ, из них 14 монографий, 24 учебных 
пособия, 102 изобретения СССР и 10 зарубежных патентов.

Умирбек Арисланович Джолдасбеков награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени (1971, 1976), Ленина (1981) и медалями, По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета КазССР, между-
народными золотыми медалями имени В.Г. Шухова (1992) и имени 
аль-Хорезми (Иран, 1992).

1 марта 2011 года Ассоциацией выпускников КазНУ  
им. аль-Фараби возведен в КазГУграде памятник У. А. Джолдасбеко-
ву рядом с Дворцом студентов, носящим его имя.
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жанабилов нУрлан еркинович

Заведующий Секретариатом Государственного Секретаря Респу-
блики Казахстан, юрист-правовед, кандидат юридических наук, спе-
циалист в области международных отношений, полковник полиции 
(2006), профессор факультета международных отношений КазНУ 
им. аль-Фараби. 

Родился в городе Алматы 5 мая 1953 г. Окончил Карагандинскую 
Высшую школу Министерства внутренних дел СССР (1974), адъюн-
ктуру Московской Академии Министерства внутренних дел СССР 
(1980), Лондонский  колледж «ACE School of English» (Великобри-
тания,1996), Дипломатическую академию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева  
(2003).

В богатой трудовой биографии Н.Е. Жанабилова отражена его де-
ятельность в государственных органах, на педагогическом поприще: 
инспектор ОБХСС Управления внутренних дел Алма-Атинского об-
лисполкома (1974-1976), инспектор УБХСС Министерства внутрен-
них дел Казахской ССР (1976-1977), преподаватель Карагандинской 
высшей школы (1980-1982), инспектор ОБХСС Управления внутрен-
них дел Алма-Атинского горисполкома (1983), преподаватель Казах-
ского педагогического института (1984-1985) и Казахского государ-
ственного университета им. С.М. Кирова  (1984-1987), заведующий 
специальной юридической консультацией № 26 Межреспубликан-
ской коллегии адвокатов, гор. Москва (1987-1991),  Председатель 
Президиума Казахской межтерриториальной коллегии адвокатов 
«Казахинюрколлегия», председатель Национальной юридической 
корпорации «Инюрколлегия» Министерства юстиции РК (1991-
1998), заведующий кафедрой права и предпринимательства, первый 
проректор, проректор по учебной работе, заведующий кафедрой пра-
ва, маркетинга, менеджмента и предпринимательства, доцент Респу-
бликанского ИПК строителей (1992-1998), советник Председателя 
Верховного Суда РК (1998), начальник Департамента Комитета по 
исполнению судебных постановлений Министерства юстиции РК 
по городу Астане (1999-2000), заведующий сектором Центра зако-
нотворческой деятельности и мониторинга Парламента РК (2000), 
начальник управления организационной работы и хозяйственного 
обеспечения, и.о. руководителя, первый заместитель руководителя 
аппарата - начальник канцелярии Верховного Суда РК (2000-2003), 
доцент Казахской государственной юридической академии, заведую-
щий Центром правовой экспертизы и научно-правовых исследований 
ИПК сотрудников органов юстиции, государственных и иных орга-
низаций (2000-2003), судья специализированного межрайонного эко-
номического суда Западно-Казахстанской области (2003-2004), заве-
дующий кафедрой гражданского права и процесса, профессор ЗКГУ 
(2003-2004), начальник отдела правового обеспечения - руководитель 
Пресс-службы Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры РК (2004-2005), главный эксперт, 
инспектор - помощник Секретаря СБ РК, заведующий сектором ин-
формационного мониторинга Секретариата Совета Безопасности РК 
(2005-2010), заведующий Ситуационным Центром Совета безопасно-
сти РК (2010-2013).
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жанабилов нУрлан еркинович

Имеет государственные и международные награды, премии, по-
четные звания: орден «Құрмет», семь медалей, почетные знаки: «За 
отличную службу в МВД». «Заслуженный работник МВД Республи-
ки Казахстан», «Ветеран органов внутренних дел МВД РК», «Почет-
ный работник образования», а также золотую медаль  «Международ-
ный адвокат»  Международного Союза  (Содружества) адвокатов и 
Почетную грамоту ОБСЕ.

Президент Международной ассоциации адвокатов «Азия Инюр-
коллегия» (г. Алматы, с 1991 г.), Первый вице-президент Междуна-
родной общественной организации «Международный Союз (Содру-
жество) адвокатов» (г. Москва, с 1996 г.).
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закарин аскар закарьевич (1908-1990)

Жизнь и творчество известного ученого-математика, государ-
ственного и общественного деятеля, участника Великой Отечествен-
ной войны, директора КазПИ им. Абая, дважды ректора КазГУ им. 
С.М. Кирова, Министра просвещения и иностранных дел, замести-
теля Председателя Совета Министров, Председателя Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР Аскара Закарьевича Закарина зо-
лотыми буквами вписаны в отечественную историю, науку и образо-
вание. 

А.З. Закарин родился 15 декабря 1908 г. в ауле № 9 Джангельдин-
ского района Тургайской области. Оставшись сиротой в 12 лет, он 
прошел нелегкий путь к знаниям, мужественно преодолевая жиз-
ненные невзгоды. В 1926 г. он поступает на Оренбургский рабфак. 
Окончив его, получает право на поступление в любой вуз страны 
без вступительных экзаменов. Целеустремленный юноша выбирает 
главный вуз страны – Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова. А.З. Закарин стал первым казахом – выпускником 
механико-математического факультета МГУ. 

В 1948 г. Аскар Закарьевич защитил кандидатскую диссертацию 
по высшей геометрии. В 1950 г. его назначили директором КазПИ 
имени Абая, в 1953 г. – ректором КазГУ им. С.М. Кирова. Стиль ра-
боты Аскара Закарьевича был демократичным. Прежде чем решать 
важные вопросы он сначала выслушивал мнение парткома, деканов 
и ведущих ученых.

Ректорство Аскара Закарьевича – одна из замечательных страниц 
истории КазНУ. Некогда единственный классический университет 
в республике остро нуждался в новых корпусах, библиотеках, кафе-
драх. Нашли прекрасное место в предгорьях Алма-Аты. Но гранди-
озные планы строителей КазГУграда разбивались о каменные аргу-
менты противников: группа энтузиастов, среди которых был и Аскар 
Закарин, на всех уровнях отстаивала новый проект, аргументирова-
но отметая сомнения и возражения пессимистов. Студенческому го-
роду быть! И вот началось строительство новых учебных корпусов, 
студенческих общежитий. На базе математического факультета был 
создан первый в республике вычислительный центр. На ЭВМ «Урал-
2», «Урал-11» и других машинах постигало науку поколение будущих 
программистов и IT-ишников. 

При непосредственном участии Аскара Закарина были открыты 
новые кафедры (гидробиологии и ихтиологии, метеорологии, высшей 
математики, русской филологии, гидрологии суши, физики твердого 
тела и другие), факультет повышения квалификации преподавателей 
высших учебных заведений, философско-экономический факультет, 
студенческое литературное объединение им. М. О. Ауэзова, общество 
«Семи муз». 

Это время вспоминают как эпоху свершений. Казахстанские уче-
ные выезжали за рубеж, активно сотрудничали с ведущими научны-
ми центрами. КазГУ принимал делегации из многих стран мира, яв-
ляясь центром отечественной науки, катализатором инновационной 
мысли. 

Учиться было интересно. Молодежь стремилась получить высшее 
образование, свершить революцию в науке и технике. Первые сту-
денческие строительные отряды, поездки на целину, расцвет художе-
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закарин аскар закарьевич (1908-1990)

ственной самодеятельности, студенческие театры, музыкальные сту-
дии – все звучало в общем ритме страны, поднимающейся из разрухи. 

Аскар Закарин – автор книг «Казахская ССР. Рассказ о семилет-
ке», «Казахский государственный университет имени С.М. Кирова», 
«Геометрия негіздері», «Об основных идеях современной геометрии» 
и многих других. Огромное впечатление оставил выход в свет его на-
учно-популярной книги о выдающихся математиках прошлого: Абе-
ле, Галуа, Лобачевском и Эйнштейне, изданном на казахском языке.

Своим студентам он неустанно повторял: «Математика - царица 
наук, она не терпит приблизительности и небрежности. Поэтому уче-
ный-математик должен быть предельно собран и внимателен, чтобы не 
отступить от истины». Воспитав не одно поколение молодых ученых, 
профессор А.З. Закарин в научных спорах всегда поощрял инициа-
тиву, нестандартный взгляд на вещи, умение отстаивать свою точку 
зрения. Для него, маститого ученого, было важно мнение по проблеме 
как коллеги по научному сообществу, так и аспиранта, студента. Эв-
ристический дар, дар Учителя живет в его учениках. Аскар Закарин 
всегда помнил: важно не только то, какой вклад внесен тобой, важно 
- кто будет работать после тебя. 

Неудивительно, что деловые качества ученого были востребованы 
и на государственном уровне. В 1955-1958 гг. А.З. Закарин – Министр 
просвещения Казахской ССР, в 1958-1961 гг. – заместитель Председа-
теля Совета Министров и министр иностранных дел Казахской ССР. 
С 1961 по 1970 гг. он вновь ректор КазГУ им. С.М. Кирова. В 1964-1970 
гг. – депутат и Председатель Верховного Совета КазССР. С 1970 по 
1984 гг. он заведовал кафедрой высшей геометрии КазГУ. Несмотря 
на высокие должности, которые занимал Аскар Закарьевич, его всегда 
отличали скромность, высокая культура и чуткое отношение к окру-
жающим.

За особый вклад в развитие системы высшего образования Казах-
стана А. Закарин был награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью «Отличник просвещения КазССР», удостоен звания 
Заслуженного работника высшей школы КазССР. 

Аскар Закарьевич побывал во многих странах и основным бага-
жом, когда он возвращался домой, были книги не только по математи-
ке, но и по искусству, истории и многим другим вопросам. Его личная 
библиотека была очень большая и многопрофильная. Он охотно пре-
доставлял книги всем желающим преподавателям. А.З. Закарин был 
в курсе всех проблем факультетов, кафедр и старался эффективно их 
решить вовремя.

Вся система образования Казахстана, построенная при непосред-
ственном участии А.З. Закарина, доказала свою жизнеспособность, 
инновационную динамичность, прогрессивность. Сегодня Казах-
ский национальный университет им. аль-Фараби продолжает дело, 
начатое профессором Закариным. К 100-летию Заслуженного деяте-
ля РК Закарина издательство «Қазақ университеті» выпустило книгу 
«Закарин Аскар Закарьевич», ибо его жизненный путь, богатый собы-
тиями и встречами, творческими достижениями и открытиями, яв-
ляется образцом служения призванию, связанному с образованием и 
воспитанием молодежи, формированием и развитием отечественной 
науки.
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Академик НАН РК (1967), участник Великой Отечественной войны, 
заслуженный деятель науки Казахской ССР (1971). Народный депу-
тат Казахской ССР, Председатель Комитета и член Президиума Вер-
ховного Совета РК (1990-1995). Лауреат Президентской премии мира 
и духовного согласия (1993), Государственной премии Республики 
Казахстан (2001), премии им. Ч.Ч. Валиханова (1982), премии ВДНХ 
СССР по разделу «Академии наук СССР» (1965). 

С.З. Зиманов родился 19 февраля 1921 г. в городе Гурьеве (ныне 
- Атырау). После окончания казахской средней школы имени Джам-
була в г. Гурьеве (1938) он работает учителем математики в казахской 
средней школе в г. Форт-Шевченко Мангистауского района (ныне 
- область) до 1939 г. Служил в рядах Советской Армии (1939-1946): 
участник Великой Отечественной войны: командир дивизиона - за-
меститель командира минометного полка по строевой части (1944-
1945); заместитель командира механизированной бригады по артил-
лерии (февраль-апрель 1945 г.); начальник штаба артиллерийского 
полка (1946). Полковник запаса по артиллерии.

С.З. Зиманов окончил Алма-Атинский филиал Всесоюзного юри-
дического заочного института (1948).

По демобилизации из армии С.З. Зиманов – следователь-старший 
следователь Гурьевской областной прокуратуры (1946-1947); следова-
тель по важнейшим делам при прокуроре Казахской ССР (1947-1948). 
В 1948-1952 гг. – аспирант, старший научный сотрудник, заведующий 
сектором философии и права Академии наук Казахской ССР. В 1952-
1954 гг. – директор Алма-Атинского государственного юридического 
института. С 1955 г. – первый декан юридического факультета КазГУ 
им. С.М. Кирова. В 1958-1969 гг. – директор Института философии 
и права Академии наук Казахской ССР. С 1969 по 1995 гг. – заведу-
ющий отделом теории и истории государства Института философии 
и права – Института государства и права Академии наук Казахской 
ССР. С 1976 по 1977 гг. – Главный ученый секретарь Президиума АН 
КазССР. В 1996-2003 гг. – почетный директор Института государства 
и права НАН РК. Одновременно с 1995 г. – ректор Академического 
правового учебного института – Казахского академического универ-
ситета. С 2004 г. был генеральным директором Юридической компа-
нии «Интеллектуал-Парасат».

С.З. Зиманов в 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Букеевское ханство и его политико-правовая организация», в  
1961 г. – докторскую диссертацию на соискание ученой степени док-
тора юридических наук по теме «Общественно-политический строй 
Казахстана в конце XVIII - первой половине XIX вв.». Удостоен зва-
ния профессора (1964). 

С.З. Зиманов – главный редактор трехтомной «Истории государ-
ства и права Советского Казахстана» (1956-1964). Руководитель, 
главный редактор и один из исполнителей фундаментального тру-
да «Қазақтың ата заңдары»-«Древний мир права казахов» в десяти 
томах, из них девять томов с 2004 г. изданы. Его перу принадлежат 
18 монографий, в том числе: «В.И. Ленин и советская национальная 
государственность в Казахстане» (1970), «От освободительных идей 
к советской государственности в Бухаре и Хиве» (1976), «Общая те-
ория права и ее место в курсе теории государства и права» (1979), 

зиманов салык зиманович (1921-2011)
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«Россия и Букеевское ханство» (1982), «Теоретические вопросы со-
ветского национально-государственного строительства» (1987), 
«Конституция и Парламент РК» (1995). «Политические взгляды  
Ч. Валиханова» (в соавторстве с А. Атишевым) (1968), «Теория и 
практика автономизации в СССР» (2001), «Государство и контрак-
ты в сфере нефтяных операций» (2007), «Казахский суд биев – уни-
кальная судебная система» (2008), «Казахский академический уни-
верситет и государственно-правовая наука» (2008), а также он автор  
230 научных статей. 

С.З. Зиманов являлся членом научного Совета АН СССР «Законо-
мерности развития государства и права СССР» (Москва, 1965-1985), 
председателем Ученого Совета по присуждению ученых степеней док-
тора и кандидата юридических наук при НАН РК (1960-1990), членом 
Консультативного Совета при Президенте РК (1992), членом Нацио-
нального Совета по Государственной политике РК (1993).

Мечта ученого: «чтобы Республика Казахстан была демокра-
тическим, цивилизованным государством и обществом народного 
благополучия». Прогноз будущего Казахстана: потребуется два де-
сятилетия, чтобы утвердилось гражданское общество в Казахстане. 
Литературные пристрастия академика: мемуарная, историческая ли-
тература. Хобби ветерана войны и труда: прогулки, концерты казах-
ской классической и романтической музыки и песен, научная работа-
подготовка статей и монографий.

С.З. Зиманов награжден двумя Орденами Великой Отечествен-
ной войны» I степени, Орденами Красной Звезды, Дружбы народов,  
«Парасат», знаковыми медалями «За оборону Кавказа» (1942),  
«За взятие Кенигсберга» (1945). 

В связи 75-летием КазНУ им. аль-Фараби академику  
С.З. Зиманову 17 сентября 2009 г. была вручена Большая Серебряная 
медаль под номером 1.
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лУкьянец иван кУприянович (1902-1994)

По представлению Народного Комиссариата просвещения Казах-
ской ССР Иван Куприянович Лукьянец приказом Всесоюзного Ко-
митета по делам высшей школы при СНК СССР от 29 июня 1940 г. 
был утвержден ректором Казахского государственного университета 
им. С.М. Кирова. На этой должности он находился до 1 августа 1947 г. 

Заслуженный деятель науки Казахской ССР (1962 г.), кандидат 
исторических наук, доцент (1956 г.) И.К. Лукьянец родился 29 мая 
1902 г. в местечке Семеновка Ново-Зыбковского уезда Черниговской 
губернии. Окончил политехникум в г. Новозыбков, экстерном в Мо-
скве Академию коммунистического воспитания (1930 г.), теоретиче-
ский курс аспирантуры при Академии коммунистического воспита-
ния им. Н.К. Крупской (1932 г.). По направлению ЦК ВКП (б) в мае 
1932 г. приезжает в Казахстан, где принимает самое деятельное уча-
стие в создании высшей школы. 

К этому времени Иван Куприянович имел опыт работы заведу-
ющего школой крестьянской молодежи (1924-1927 гг.), ответствен-
ного представителя ЦК ВЛКСМ в Наркомпросе РСФСР (1927-1928 
гг.), организатора и директора опытно-педагогической станции 
«Комсомольская отрада» Михневского района Московской области 
(1928-1930 гг.). В Казахстане он – начальник школьного управления 
и член коллегии Наркомпроса (1932-1933 гг.), преподаватель КазПИ  
им. Абая, директор и старший преподаватель Уральского педагогиче-
ского и учительского институтов (1933-1939 гг.).

В годы Великой Отечественной войны под руководством ректора 
И.К. Лукьянца КазГУ напряженно работал в исключительно труд-
ных условиях, на фронт ушли 287 человек, в том числе 176 студентов.  
КазГУ принял в свои стены эвакуированный Украинский физико-
технический университет, спектрографическую лабораторию МАИ, 
белковую лабораторию Академии наук СССР. Университету при-
шлось перейти на сокращенные учебные программы, готовить специ-
алистов для фронта: медицинских сестер, врачей, радистов-операто-
ров, рентгенологов, переводчиков и других.

В сентябре 1943 г. была осуществлена реорганизация филологи-
ческого факультета в историко-филологический. Прибывшие ученые 
из Москвы, Киева, Ленинграда и других городов усилили профессор-
ско-преподавательский состав, заложили основы для становления 
КазГУ как исследовательского университета. Расширился диапазон 
научных исследований, например, на химическом факультете была 
сформирована научная школа военной химии, которая стала центром 
консультаций многих технических учреждений и воинских частей. 
Также в тот сложный период формировались казахстанские науч-
ные школы астрономии, физики, истории, языкознания. В 1943/1944 
учебном году КазГУ был отнесен к первой категории вузов страны.

В 1941-1955 гг. И.К. Лукьянец – депутат Верховного Совета Ка-
захской ССР, в 1942-1947 гг. ректор КазГУ был избран заместителем 
Председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР. В те 
годы требовалось письменное согласие Президиума Верховного Со-
вета Казахской ССР на совмещение педагогической деятельности.  
В Казахском государственном университете им. С.М. Кирова  
И.К. Лукьянец проработал более 40 лет, до 30 июня 1987 г., старшим 
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преподавателем кафедры и доцентом. Кандидатскую диссертацию он 
защитил в МГУ им. М.В. Ломоносова в 1953 г. на тему «Борьба пар-
тийных организаций Казахстана за создание высшей школы Казах-
ской ССР (1920-1934 гг.)». 

Иван Куприянович пользовался большим уважением и авторите-
том в Казахстане. Он награжден Орденом Трудового Красного Знаме-
ни, Орденом Отечественной войны I степени, медалями и грамотами 
Верховного Совета Казахской ССР.

Выступая в КазНУ с актовой лекцией в октябре 2009 года, Пре-
зидент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев назвал КазНУ «фор-
постом образования и науки нового Казахстана». В этом заслуга 
всех поколений ректоров и профессорско-преподавательского соста-
ва университета, приложивших немалые усилия к решению тех за-
дач, которые ставило время, а также выпускников, прославляющих  
Альма-Матер созидательным трудом.
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мамбетказиев ережеп альхаирович

Видный государственный и общественный деятель Казахстана, 
ученый, педагог, доктор химических наук (1981), профессор (1983), 
академик НАН РК (2003), заслуженный работник народного об-
разования Е.А. Мамбетказиев родился 13 сентября 1937 г. в Астра-
ханской области РФ. Прошел подготовку в аспирантуре КазГУ  
им.С.М. Кирова на кафедре химии редких элементов, возглавляемой 
членом-корреспондентом АН Казахской ССР, заслуженным деятелем 
науки, профессором О.А. Сонгиной. 

Становление Е.A. Мамбетказиева как организатора науки и обра-
зования во многом состоялось благодаря яркой незаурядной лично-
сти доктора химических наук, профессора, члена-корреспондента АН 
Казахской ССР Б.А. Беремжанова – видного ученого, талантливого 
педагога. Будучи тонким психологом, он сумел оценить по достоин-
ству потенциал подающего надежды молодого специалиста, его не-
обыкновенное трудолюбие и целеустремленность.

После защиты кандидатской диссертации Е.A. Мамбетказиев 
по 1984 г. работает в КазГУ, пройдя путь от ассистента до профес-
сора. Докторская диссертация была успешно им защищена в МГУ  
им. М.В. Ломоносова (1981). Результаты научных исследований обоб-
щены в монографии «Электрохимия дипиридильных комплексов ме-
таллов» (М.: Наука, 1986). 

На основании разработанного Е.Мамбетказиевым нового перспек-
тивного научного направления, заключающегося в установлении те-
оретических основ влияния среды на электродные процессы и равно-
весия при участии комплексов металлов с органическими лигандами, 
сделаны важные выводы о возможности использования электрохи-
мических методов для исследования процессов комплексообразова-
ния. В 1989 г. на конкурсной основе избран членом-корреспондентом 
Академии наук Казахской ССР.

Е.А. Мамбетказиев – автор более 600 научных работ, в том числе 
14 монографий, большого количества изобретений, статей, учебников 
и учебных пособий. Им подготовлено более 20 докторов и кандидатов 
химических наук. 

Активная позиция Е.А. Мамбетказиева как крупного ученого про-
явилась при создании Казахстанско-Российско-Германского эко-
логического центра – базового предприятия германского концерна 
«Штокхаузен» по внедрению новых технологий очистки воды. Науч-
ные контакты, творческое сотрудничество связывают его с учеными 
СНГ, Англии, Бельгии, Италии, США, Канады, Австралии, Чехии, 
Франции, Югославии, Южной Кореи, Турции, КНР. 

В 1984 г. Е.А. Мамбетказиев был назначен ректором Усть-Камено-
горского педагогического института (УКПИ). Именно здесь особен-
но ярко проявились его способности организатора высшей школы и 
науки, нашли выражение наиболее ценные качества: умение сплотить 
людей, увлечь разумной идеей и максимально мобилизировать их 
потенциал на ее реализацию. С его именем связана новаторская де-
ятельность по преобразованию УКПИ в Восточно-Казахстанский го-
сударственный университет. Это был третий в республике и первый 
в условиях ее суверенитета государственный университет на востоке 
страны. С этого момента начался отсчет многогранной, заслуживаю-
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щей признания деятельности коллектива вуза, отличительной чертой 
которого стала инновационная деятельность, поиск путей совершен-
ствования системы высшей школы РК.

В 1993 г. Е.А. Мамбетказиев был назначен Министром образования 
РК. На этом ответственном посту он добился реализации следующих 
новых идей: передача вузов в ведение одного министерства, а затем 
объединение двух министерств (образования и науки), Президент-
ская программа «Болашақ», тестирование, многоступенчатая подго-
товка специалистов «бакалавр-магистр-доктор PhD», создание Ака-
демии наук высшей школы, выпуск «Вестника высшей школы РК», 
создание Евразийского университета, придание шести вузам респу-
блики статуса региональных университетов (Восточно-Казахстан-
ский, Павлодарский, Акмолинский, Северо-Казахстанский, Талды-
Корганский, Атырауский), кредитование абитуриентов и студентов, 
установление приоритетной оплаты труда ППС ведущих университе-
тов. Все эти инновации нашли отражение в четырех его монографиях, 
переведенных на английский, китайский, монгольский языки. 

Е.А. Мамбетказиев – Президент Казахстанско-Американского 
свободного университета международного партнерства, который об-
рел статус модели вуза нового типа по подготовке специалистов новой 
формации. Обучение ведется на английском языке с участием пар-
тнеров из университетов США, Канады (ежегодно – более 40 чел.). 
КАСУ – член Ассоциации «World View», объединяющей лучшие уни-
верситеты мира, и первым в РК прошел международную аккредита-
цию. Более 300 студентов прошли практику в США, более 50 человек 
– обучение и стажировку за рубежом, 200 студентов участвовали в 
престижных образовательных программах. 

Е.А. Мамбетказиев награжден Орденом «Парасат», врученным 
лично Президентом Н.А. Назарбаевым со словами: «Действительно, 
заслуженная Вами награда!». По отношению к нему смысл именно 
этой награды глубоко символичен, так как слово «парасат» в переводе 
на русский язык означает «благородство». Потому что весь интеллект, 
потенциал этой яркой личности – ученого и организатора образова-
ния – посвящены благородному служению народу, молодому поколе-
нию Отечества.
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мУтанов галимкаир мУтанович 

7 октября 2010 г. Указом Президента Республики Казахстан акаде-
мик Галимкаир Мутанович Мутанов был назначен ректором КазНУ 
им. аль-Фараби.

Именно Г. Мутанову выпала честь и ответственность реализо-
вать современный этап развития КазНУ, который связан с принци-
пиально новыми задачами, поставленными Президентом РК в Стра-
тегическом плане развития Казахстана до 2020 года и Стратегии 
«Казахстан-2050». Как отметил Глава государства, подготовка высо-
коквалифицированных кадров должна быть увязана с инновацион-
но-индустриальным развитием всей страны, поэтому КазНУ присту-
пил к реализации новой масштабной программы по трансформации 
классического университета в исследовательский университет миро-
вого уровня.

Под руководством ректора Г.Мутанова в 2011 г. проведена ком-
плексная структурная модернизация университета, на основе кла-
стерного подхода сформированы факультеты и укрупнены кафедры. 
Процесс подготовки специалистов стал строиться на основе компе-
тентностного подхода, междисциплинарного и проблемно-ориен-
тированного обучения. Приближение к требованиям, принятым в 
мировой образовательной системе, позволило получить международ-
ную аккредитацию всех образовательных программ ведущими за-
рубежными агентствами AQUIN и ASIN. Реализация двудипломных 
программ образования стала важным шагом к международному при-
знанию. Диплом КазНУ по целому ряду специальностей приравнен 
к дипломам таких престижных вузов, как университет Лотарингии, 
Страсбургская школа менеджмента, Валенсийский политехниче-
ский, Ланьчжоуский и другие зарубежные университеты. 

КазНУ стал единственным из вузов стран СНГ, который в 2012 г. 
открыл секцию на Глобальном саммите ООН по устойчивому разви-
тию «Рио + 20» в поддержку энергоэкологической стратегии и иници-
ативы «Зеленый мост» Президента РК. 

За последние два года объем финансирования научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских разработок КазНУ вырос в 3,8 
раза и составляет 4,5 млрд. тенге. Индекс цитирования ученых вышел 
на европейские показатели. Об особом международном признании 
научного потенциала вуза свидетельствует создание в КазНУ учеб-
но-научных центров и лабораторий компаний Hewlett-Packard, Cisco, 
Konica minolta, Microsoft. На основе мирового опыта создаются два 
крупных кластера – инновационный и биомедицинский и на прин-
ципах государственно-частного партнерства привлекаются инвести-
ции компаний Южной Кореи, Гонконга и Сингапура на сумму более  
500 млн. долларов США. Огромное значение имеет решение о реали-
зации на базе КазНУ с 2014 г. третьего этапа развития Парка иннова-
ционных технологий «Алатау».

Мощным стимулом для активизации научной работы студентов 
стало выделение 10% от суммы грантовых средств на поддержку сту-
денческой науки. Только за последние три года в зарубежных вузах 
прошли учебную стажировку 3,5 тыс. студентов университета.

Инновации в образовательно-научном процессе и внедрение систе-
мы управления, ориентированного на результат сделало возможным 
прорыв университета в мировом рейтинге. В 2013 г. КазНУ впервые 
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среди вузов Центральной Азии и Казахстана вошел в топ-300 уни-
верситетов лучших университетов мира международного рейтинга 
QS World Universiti Rankings, заняв 299-е место среди 800 всемирно 
признанных вузов. В эту группу вошли только три вуза из стран СНГ: 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский университет и Каз-
НУ им. аль-Фараби. 

По инициативе ректора Г.Мутанова дан старт уникальному науч-
но-инновационному проекту Аl-Farabi university smart city, в основе 
которого лежит учение великого философа, ученого-энциклопеди-
ста аль-Фараби об идеальном городе. Проект предполагает создание 
университета нового поколения, где на основе синергизма технологи-
ческих и духовно-нравственных концептов будут воплощены совре-
менные подходы к решению научных, образовательных и социальных 
проблем. К 2020 г. как минимум два вуза Казахстана должны войти в 
топ-рейтинги лучших университетов мира, поэтому проект Al-Farabi 
university smart city – это методологическая основа для реализации 
задачи, поставленной Президентом страны. 

Г.Мутанов – выпускник Казахского политехнического института 
(1979) по специальности  «Автоматика и телемеханика», прошел на-
учную стажировку в Московском институте стали и сплавов, аспи-
рантуру и докторантуру  Московского государственного горного 
университета. Кандидатская и докторская диссертации посвящены 
теории и практике автоматизированного управления технологиче-
скими процессами с использованием элементов искусственного ин-
теллекта. Им создана научная школа по управлению в технических и 
социально-экономических сферах, подготовлено более 40 кандидатов 
и докторов наук.

Г. Мутанов – академик более 10-ти международных и националь-
ных академий, автор более 35 патентов и изобретений, свыше 400 на-
учных публикаций, в том числе более 10 монографий, учебников в 
области управления техническими, социально-экономическими про-
цессами. Удостоен золотой медали Международной академии наук 
высшей школы «За выдающиеся заслуги в области образования и 
науки», «Заслуженный деятель науки и техники РК», «Лучший изо-
бретатель РК», обладатель гранта НАН РК для выдающихся ученых, 
внесших значительный вклад в развитие науки и активно проводящих 
научные исследования по приоритетным для Казахстана направле-
ниям. За издание уникальной серии книг «Өнегелі өмір» награжден 
дипломом «Алтын жулдыз» Академии журналистики Казахстана. 

Г.Мутанов – Президент Центрально-Азиатского отделения и член 
мониторингового комитета Международного общества инженерной 
педагогики IGIP, член Совета управляющих института информаци-
онных технологий в образовании ЮНЕСКО, обладатель звания «Ев-
ропейский преподаватель технического ВУЗа». Избран Президентом 
Казахстанского общества инженерного образования, вице-президен-
том Евразийского экономического клуба ученых, Президентом Наци-
ональной академии высшей школы Казахстана.

Г.Мутанов занимал должность ректора Северо-Казахстанского го-
сударственного университета, первого вице-министра образования и 
науки, ректора Восточно-Казахстанского государственного техниче-
ского университета им. Д.Серикбаева.

Г.Мутанов являлся Председателем Совета директоров Центра ин-
жиниринга и трансферта технологии, Научно-технологического пар-
ка «Алтай».

Награжден Орденом «Парасат», Особым знаком Президента 
РК, нагрудным знаком «Отличник народного образования РК». 
Г.Мутанов – Почетный работник образования РК, Почетный инженер 
РК, Заслуженный деятель спорта РК. Мастер спорта СССР по борьбе 
дзюдо, вице-президент Ассоциации восточных единоборств.
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оликов Федот троФимович (1893-1974)
15 января 1934 г. – день официального открытия Казахского госу-

дарственного университета с 54 студентами физико-математического 
и биологического факультетов. Первым директором Казахского госу-
дарственного университета был назначен заместитель наркома про-
свещения Казахской ССР Федот Трофимович Оликов, проявивший 
себя как талантливый организатор высшей школы.

Ф.Т. Оликов в 1914 г. после окончания Ташкентской учительской 
семинарии работал народным учителем. В 1916 г. был мобилизован 
и направлен на румынский фронт. Через год после демобилизации 
работал учителем в средней школе. В 1919 г. он был принят в револю-
ционный комитет и без отрыва от производства продолжил учебу в 
Ташкентском Восточном институте. С третьего курса взят на работу 
заместителем наркома Туркестанской АССР. В 1927-1934 гг. работает 
заместителем наркома Наркомпроса Казахской АССР. В 1930 г. Федот 
Трофимович избирается делегатом X Всероссийского съезда Советов, 
который проходил в Москве. В этом же году принимает участие в ко-
миссии крайкома ВКП (б) и КазЦИК по исследованию политическо-
го и хозяйственного состояния пограничных районов Казахской ССР.

Важной вехой в развитии КазГУ в годы работы ректора  
Ф.Т. Оликова (1934-1940 гг.) было создание химического факультета  
с 1 сентября 1934 г., открытие в 1937 г. химико-технологического от-
деления химфака для подготовки специалистов для производства,  
с сентября 1937 г. приступил к подготовке кадров первый гуманитар-
ный факультет иностранных языков, через год создается филологи-
ческий факультет, в 1938 г. – аспирантура по десяти специальностям 
с приемом в 20 человек и Ученый Совет с правом присуждения кан-
дидатских степеней и доцентских званий по биологическим, физико-
математическим и химическим наукам. Председателем стал ректор  
Ф.Т. Оликов. 

В 1936 г. вышел первый печатный бюллетень университета, с  
1937 г. начали издаваться «Ученые записки КазГУ». В 1939 г. на каж-
дом факультете были составлены первые в их истории планы сдачи 
кандидатских минимумов и защиты диссертаций. 

Университетские работники принимали участие в комплексных 
экспедициях научных центров страны по изучению казахстанских 
пустынь. Первые экспедиции проходили под руководством Средне-
азиатского государственного университета. Но в 1938 г. ректор КазГУ 
выступил с инициативой о перенесении штаба исследований в Казах-
стан. 

В 1939 г. прошла первая университетская научная конференция 
под руководством Ф.Т. Оликова, посвященная 5-летнему юбилею 
вуза. В этом же году произошло важное событие в культурной жизни 
республики: в стенах КазГУ состоялось вручение дипломов первому 
выпуску биологов, химиков, физиков и математиков, подготовлен-
ных университетом. 87 высококвалифицированных специалистов 
были направлены на научную работу в Казахский филиал АН СССР 
и преподавательскую деятельность. Из первого выпуска специали-
стов шесть человек были оставлены в КазГУ на ассистентских долж-
ностях. Если в январе 1934 г. в штат университета было зачислено 
всего 18 преподавателей, то в 1940 г. в КазГУ работали 128 штатных 
педагогов.

В период становления университета перед руководством вуза ста-
вилась и решалась задача вовлечения казахской молодежи для обуче-
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ния в КазГУ. На 1 сентября 1940 г. в КазГУ обучалось 1124 студента, в 
том числе 182 казаха. В 1941 г. функционировали три группы на пра-
вах последнего курса рабфака. Практиковалась подготовка абитури-
ентов без отрыва от производства на вечерних курсах. 

Летопись истории КазГУ нашла отражение и в трудах доцента  
Ф.Т. Оликова: «Первый Казахский университет», «Первая годовщина 
КазГУ», «Организация КазГУ (о содействии ОКИСАР АН СССР в ор-
ганизации КазГУ» и др. 

В 1941 г. Ф.Т. Оликов был призван в ряды РККА. После войны ра-
ботал в Москве.

Награжден Орденом Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.
Казахский государственный университет, ныне Казахский  

национальный университет им. аль-Фараби, с момента своего осно-
вания находится у истоков зарождения университетских традиций 
всей системы высшего образования Казахстана, формирования про-
фессиональных научных и педагогических школ, усилиями которых 
творилась и прирастала слава нашего государства. 

Мы всегда помним о том, что в каждом нашем успешном шаге, в 
каждом научном открытии, в повседневных буднях педагогической 
деятельности и ее инновационных обретениях есть частичка нашего 
бесценного прошлого опыта. 

Богатый опыт, научные традиции и мощный интеллектуальный 
потенциал КазГУ-КазНУ вносят неоценимый вклад в современный 
интеллектуальный облик Казахстана. Начало было положено в труд-
ные 30-е годы ХХ века под руководством Ф.Т. Оликова. 
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сапаргалиев гайрат сапаргалиевич (1930-2010)

В Казахстане, пожалуй, нет человека, кто бы не знал имя акаде-
мика НАН РК (2003), кавалера Ордена «Құрмет», заслуженного ра-
ботника прокуратуры РК Гайрата Сапаргалиевича Сапаргалиева. 
Школьники и студенты изучают историю государства и права по 
его учебникам. Не каждому ученому выпадает в жизни шанс стать 
соавтором трех Конституций. Указом Президента Республики Ка-
захстан за подготовку проекта Конституции 1993 г. ему присвоено 
звание заслуженного юриста.

Г.С. Сапаргалиев родился 26 июня 1930 г. в городе Семей. Как и 
положено в казахских семьях, его воспитанием занималась бабушка, 
которую за ее красоту все называли Әдемі из аула Абая. Она была 
знакома с Абаем Кунанбаевым. По существу, стихи великого поэта 
стали первым букварем будущего корифея юридической науки. 

Как отличник казахской школы имени Абая села Калбатау Жар-
минского района, Гайрат Сапаргалиев был рекомендован в Сара-
товский юридический институт. Вуз окончил в 1952 г. и поступил 
в аспирантуру АН КазССР. Кандидатскую диссертацию ему при-
шлось защищать в Академии наук СССР (1955). Молодой ученый 
скрупулезно по архивам изучал карательную политику царизма 
против революционного и национально-освободительного дви-
жения в Казахстане. Не случайно, в январе 1967 г. репрессирован-
ный историк Бек Сулейменов предупреждал соискателя об опасно-
сти: «Гайрат, ты сегодня или защитишься, или лишишься головы». 
В 37 лет Сапаргалиев стал одним из самых молодых докторов юри-
дических наук в Советском Союзе. 

Он всегда брался за темы, «неудобные» руководству. Так, его ра-
боту «Социологическая мысль в Казахстане в начале XX века» рас-
сматривало Бюро ЦК КП Казахстана на предмет изъятия по цензур-
ным соображениям, что и было сделано. В ней ученый позволил себе 
положительно отозваться о враге большевиков – эсере, дворянине 
Оресте Шкапском – соратнике Алихана Букейханова и Мухамеджа-
на Тынышпаева по Временному правительству. 

Или другие примеры: когда в науке не писали по диаспорологии, 
он изучал предысторию ГУЛАГа на примере общественно-полити-
ческой деятельности ссыльных поляков XIX в. Написанная совмест-
но с московским ученым В. Дьяковым книга издается на польском 
языке. Через 21 год Сейм Польской Республики удостоил казахстан-
ского ученого памятной медали. Государственно-правовые взгляды 
аль-Фараби его интересовали и тогда, когда в разных странах Вос-
тока не могли «поделить» самого мыслителя-энциклопедиста и его 
научное наследие. Совместно с филологом А.Н. Гаркавцом в 2006 г. 
впервые перевел и издал памятник права кыпчаков XVI века «Төре 
бітігі. Кыпчакско-польская версия Армянского Судебника Мхитара 
Гоша и Армяно-кыпчакский Процессуальный Кодекс», тем самым 
возрождая для науки древние юридические понятия. 

С 1956 г. Гайрат Сапаргалиевич – консультант Президиума Вер-
ховного Совета КазССР по работе советов и по законотворчеству. 
Он официально был привлечен к подготовке проекта Конституции 
КазССР 1978 года, за что получил грамоту Верховного Совета. Уча-
ствовал в разработке проекта Концепции правовой политики Ре-
спублики Казахстан на период 2010-2020 годы. Он – единственный 
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представитель научной общественности Казахстана, принявший 
участие в работе Второго азиатского форума по конституционному 
праву (Япония, г. Нагойя, 2007). 

С полной отдачей Г.С. Сапаргалиев возглавлял отдел в течение  
17 лет, а с 1995 года – Институт государства и права НАН РК. Исклю-
чительно высок был его нравственный и научный авторитет. Колле-
ги восхищались его обширными познаниями в истории, фольклори-
стике, мировой культуре. Природа одарила его прекрасным голосом. 
Но за скромной его внешностью скрывался лидер с бойцовским ха-
рактером, – так справедливо отзывался о своем Учителе профессор 
С.Ф. Ударцев.

В июне 2010 г. Г.С. Сапаргалиев отметил свой 80-летний юбилей, 
который собрал в стенах КазНУ имени аль-Фараби весь цвет науч-
ной элиты, ярких представителей политического бомонда. Замести-
тель руководителя Администрации Президента РК Талгат Донаков 
зачитал Благодарность Нурсултана Абишевича Назарбаева. Прези-
дент высоко отозвался о личном вкладе ученого в научное обеспече-
ние конституционного и государственного строительства суверен-
ного Казахстана. Высоко оценил Глава государства и гражданскую 
позицию юриста по животрепещущим проблемам языковой и наци-
ональной политики, территориальной целостности РК.

Патриот своей Родины, бесконечно преданный науке, академик 
Г.С. Сапаргалиев отдал ей все свои силы, талант, способности выда-
ющегося ученого и организатора.



Академик НАН РК (2003), доктор юридических наук (1970), про-
фессор (1972), заслуженный деятель науки Республики Казахстан 
(1992) С.С. Сартаев родился 15 октября 1927 г. в поселке Жанакор-
ган Жанакорганского района Кызылординской области. В 1949 г. 
он окончил Алматинский государственный юридический институт 
(АГЮИ). 

С 1952 г. работал в АГЮИ, с 1955 г. по настоящее время – на юри-
дическом факультете КазНУ имени аль-Фараби. С 1960 г. по 1969 г. 
С.С. Сартаев – декан юридического факультета, с 1977 г. в течение 20 
лет – заведующий кафедрой теории и истории государства и права. 
В 1990 г. он член Президентского Совета, в 1992-1995 гг. – депутат 
Верховного Совета Казахской ССР 12-го и 13-го созывов. Общий 
трудовой стаж профессора Сартаева составляет 67 лет.

В 1952 г. С.С. Сартаев защитил кандидатскую диссертацию в 
Московском юридическом институте на тему «Образование и ста-
новление Автономной Казахской Советской Социалистической Ре-
спублики». В 1970 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова он защитил док-
торскую диссертацию на тему «Строительство социалистической 
государственности и проблемы высшего органа народного предста-
вительства в Казахстане». Избран в 1975 г. членом-корреспондентом 
Академии наук Казахской ССР, с 1996 г. – академик Академии со-
циальных наук РК. С 30 июня 2003 г. – академик Академии высшей 
школы Казахстана. Академик Национальной Академии наук Респу-
блики Казахстан (2003 г.). 

С.С. Сартаев – почетный заведующий кафедрой и почетный про-
фессор КазНУ им. аль-Фараби, почетный профессор Таразского и 
Семейского государственных университетов, Кыргызско-Россий-
ского Славянского университета (Бишкек), Кыргызской государ-
ственной юридической Академии (Бишкек), лауреат премии имени 
Рафика Тургунбекова Кыргызской юридической академии при Пра-
вительстве Кыргызской Республики. 

Область научных интересов С.С. Сартаева – конституционное 
право, теория и история права и государства, административное 
право. Он является автором проектов Декларации о государствен-
ном суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 г.; автором 
Конституционного Закона о государственной независимости РК от  
16 декабря 1991 г.; один из авторов первой Конституции суверенного 
Казахстана, принятой 28 января 1993 г.; автор важнейших проектов 
законов, которые легли в основу создания независимого государства 
– Республики Казахстан. С. Сартаев первым в Казахстане обосно-
вал необходимость президентской формы правления. Он развивает 
понятие парламентского права, исследует распад Союза ССР и воз-
никновение независимых государств СНГ, является основателем 
своей научной школы конституционного права, теории государства 
и права. 

С.С. Сартаев – автор важнейших законов Республики Казахстан 
– Закона о языках, Закона об учреждении Поста Президента Казах-
ской ССР, Закона о государственной независимости, Закона о граж-
данстве РК.

Автор более 550 научных и научно-популярных работ, в том 
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числе большого количества научных и научно-популярных статей:  
25 монографий, более двадцати учебников и учебных пособий, бо-
лее 30 брошюр, десятитомник стихов, изданных в 2002-2005 гг. Член, 
а также в последующем Председатель Диссертационного Совета с 
1960 года, Председатель диссертационного совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций при КазНУ им. аль-Фараби. Под-
готовил десять докторов и более 50 кандидатов юридических наук. 

Член редколлегий научных журналов: «Вестник КазНУ имени 
аль-Фараби» (серия юридическая), «Заң-заман», «Научный мир Ка-
захстана», «Вестник Ошского государственного юридического ин-
ститута» (Кыргызстан), «Вестник Ташкентского государственного 
юридического института» (Узбекистан). 

Награжден орденами «Знак Почета» (1981), «Парасат» (2001), 
«Барыс» III степени (2009), медалью «За освоение целинных земель» 
(1958), Грамотой Верховного Совета Казахской ССР, нагрудными 
знаками «Отличник погранвойск» II степени и «За отличные успе-
хи в работе» (1983) Министерства высшего и среднего образования 
СССР, юбилейной медалью к 100-летию академика И.А. Джавахаш-
вили Академии наук Грузинской ССР (1976). В 2004 г. награжден 
золотой медалью Швейцарского центра по образованию за заслуги 
в научно-педагогической деятельности. Награжден Орденом Кыр-
гызстана «Даңқ», которая по статусу занимает второе место после 
Ордена «Манас». 

В связи с 75-летием КазНУ им. аль-Фараби академику  
С.С. Сартаеву 15 октября 2009 г. была вручена Золотая медаль  
аль-Фараби и памятная медаль «75 лет КазНУ». 
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Мировая общественность по решению ЮНЕСКО отметила 
100-летний юбилей выдающегося ученого, доктора геолого-минера-
логических наук (1942), члена-корреспондента АН СССР (1943), за-
служенного деятеля науки Казахской ССР (1944), основателя и ор-
ганизатора науки в Казахстане, первого президента Академии наук 
(1946), лауреата Ленинской (1958) и Государственной премий СССР 
(1942), первого академика АН СССР из союзных республик совет-
ского Востока (1946), профессора (1950) К.И. Сатпаева.

Многим выпускникам геолого-географического факультета Каз-
ГУ повезло: они работали в команде корифея геологической науки 
самого Каныша Имантаевича. Его учениками в науке стали акаде-
мики Айтмухаммед Абдуллаевич Абдулин (1924-2010), Мухтар Му-
кашевич Бакенов и многие другие выпускники КазГУ.

К.И. Сатпаев родился 12 апреля 1899 г. у подножия красавицы Са-
ры-Арки Баянаульских гор, сложенных сказочно-прекрасными ма-
трацевидными гранитными скалами, по ущельям которых бормочут 
хрустально чистые горные потоки. Учился в семинарии Павлодара 
(1914) и Семипалатинска (ныне – Семей) (1918), одним из первых 
казахов получил инженерное образование, окончив в 1926 г. горный 
факультет Томского технологического института.

Очевидно, нужно быть очень настойчивым и энтузиастом свое-
го дела, любить свой край и профессию, чтобы на многие годы ото-
рваться от культурных центров, жить и работать вдали от путей со-
общения в глухом Карсакпае. Именно здесь начинает трудовой путь 
инженер Сатпаев. Его смелые выводы по результатам разведочных 
работ, изложенные в книге «Джезказганский медно-рудный район и 
его перспективы» (1932), были встречены, мягко говоря, скептиче-
ски в Геологическом комитете. Пришлось предпринять неординар-
ные шаги: организовать курсы буровиков и коллекторов, для рас-
ширения буровых разведочных работ, чтобы доказать свою правоту. 
Заработала созданная химическая лаборатория для определения 
содержания меди и других элементов в руде. Нередко люди работа-
ли бесплатно. В ноябре 1934 г. такие ученые с мировыми именами, 
как А.Д. Архангельский, И.М. Губкин, А.Е. Ферсман, В.А. Обручев,  
А.Н. Самойлович и многие другие, выслушав обстоятельный доклад 
инженера К.И. Сатпаева на сессии АН СССР, поддержали его идеи и 
предложения, что имело для страны первоочередное значение. 

В годы Великой Отечественной войны марганцевые месторож-
дения Жезды, Найзатас послужили основой сырьевой базы в снаб-
жении фронта оружием – марганцем для выплавки броневой стали 
на Уральских заводах, так как Никопольское месторождение за-
хватили фашисты, а пути доставки марганца из Чиатуры были от-
резаны. Здесь и проявился выдающийся организаторский талант  
К.И. Сатпаева. Всего за 28 дней он создал рудник, с которого на сот-
нях машин отправлялась ценнейшая руда на Урал. Сегодня извест-
но, что броня и орудия советских танков усиливались марганцем 
Жезды, молибденом и вольфрамом Восточного Коунрада и Акшатау. 
Примечательно, что девять пуль из десяти, выпущенных по фаши-
стам, отливались свинцом из Казахстана. Так была решена столь 
острая проблема черной металлургии. 
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В числе особых заслуг К.И. Сатпаева следует отметить и то, 
что он смог отстоять при поддержке академиков В.Л. Комарова,  
И.П. Бардина, М.П. Русакова богатство свинцово-барито-марганце-
вых залежей Атасуйского бассейна и еще в 1940 г. поставить вопрос 
о производстве в нашей республике чугуна и стали. Однако только  
31 декабря 1944 г. была получена первая казахстанская сталь.

К.И. Сатпаев в содружестве с крупнейшими учеными впервые в 
мировой науке создал прогнозно-металлогенические карты Цен-
трального Казахстана, помогающие определить закономерности 
размещения полезных ископаемых. Именно за эту работу он удосто-
ен самой престижной Ленинской премии.

Каныш Имантаевич был большим знатоком истории, литерату-
ры, этнографии, археологии, оставил множество работ о театре, ис-
кусстве, культуре, по воспитанию молодежи. Как отмечал академик 
И.В. Павлов, «…в его прекрасной голове помещаются и геология, и 
биология, и гуманитарные науки». Еще будучи студентом, он на-
писал учебник по алгебре (1923). Через четыре года подготовил 
предисловие к поэме «Ер Едиге». С его уст А.В. Затаевич записал 
25 песен. Он одним из первых оценил исторический роман «Абай»  
М.О. Ауэзова как выдающееся художественное произведение и круп-
ный научный труд. Он способствовал изучению наследия великого 
аль-Фараби и организации записи песен-сказаний Мурын-жырау о 
сорока крымских богатырях. На вершине горы Алтын Шокы близ 
Улутау он обнаружил памятник похода хромого Тамерлана в Дешт-
и-Кыпчак в 1319 г. И этот перечень можно еще продолжить. 

Каждое свершение Каныша Имантаевича было сопряжено с 
жестокой борьбой, в которой сыграли решающую роль не толь-
ко огромные познания, эрудиция и интеллект Сатпаева, но и его 
гражданская позиция, патриотизм, гуманность. Как подчеркивал  
Альберт Эйнштейн, «моральные качества выдающейся личности 
имеют, возможно, большое значение для данного поколения, для все-
го хода истории, чем чисто интеллектуальные достижения. Послед-
ние зависят от величия характера в значительно большей степени, 
чем это обычно принято считать». Для нас достаточно поучителен 
нравственный подвиг и великолепный пример мужества, трудолю-
бия и дерзания ради народа и для народа. Не случайно, уже при жиз-
ни он слышал, как народ гордо называл его «наш Каныш – даныш-
пан», то есть гений.
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Я.Д. Серовайский – первый в Казахстане дипломированный меди-
евист-специалист по истории средних веков, имевший с 1950 г. ученую 
степень кандидата исторических наук, а с 1970 г. – ученую степень док-
тора исторических наук, первый профессор (1972) по всеобщей исто-
рии. Его труды по аграрной истории западноевропейского средневеко-
вья прочно вошли в золотой фонд мировой медиевистики.

В жизнь Якова Давидовича вместилась судьба агронома, солдата, 
студента, фронтовика-офицера, военного переводчика с немецкого и 
румынского языков, аспиранта МГУ им.М.В. Ломоносова, преподава-
теля и профессора КазНУ им. аль-Фараби. А ее главным содержанием 
был упорный труд, постижение знаний, высочайший профессиона-
лизм, борьба за идеалы человеческой порядочности. 

Яков Давидович непрерывно находился в действующей армии на 
фронтах Великой Отечественной войны, был военным переводчиком 
разведотделов штабов Брянского, II-го Прибалтийского,  III-го Украин-
ского фронтов, имеет 12 правительственных наград, в том числе Орден 
«Отечественной войны II степени», две медали «За боевые заслуги» 
и восемь памятных медалей «За Победу над фашистской Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». К 100-летию со дня 
рождения маршала Г.К. Жукова награжден медалью его имени (1996).  
В 1943 г. военный переводчик I разряда, старший лейтенант Серовай-
ский был переводчиком маршала Г.К. Жукова при допросах военно-
пленных на Курской дуге. 

В КазГУ раскрылся педагогический талант Якова Давидовича. Бо-
лее 45 лет он неустанно  реализовывал на практике мысль академика 
А.Д. Александрова: «Студент – не сосуд, который надо наполнить зна-
ниями, а светильник, который необходимо зажечь». Наряду с чтением 
содержательных лекций, Яков Давидович проводил семинарские заня-
тия, ввел  в учебный процесс библиотечную практику, руководил ме-
тодологическим семинаром для аспирантов и студенческим научным 
кружком «Medium Aevum», дипломными работами и кандидатскими 
диссертациями. Только для своих воспитанников он написал 17 учеб-
но-методических пособий и разработок с приложением текстов перво-
источников, часть которых была издана в МГУ им. М.В. Ломоносова. И 
по ним целые поколения студентов-историков нашей страны изучали 
сведения о германцах у античных авторов, главы из полиптика Сер-
Жерменского аббатства, Салическую правду, а также формулы, клю-
нийские грамоты, капитулярии франкских королей. Большинство из 
этих материалов Яков Давидович сам переводил с латинского языка и 
впервые ввел в научный оборот на русском языке. 

Фундаментальное диссертационное исследование ученого «Про-
блемы развития феодальной собственности во Франции в IX-XIII вв. 
(К истории французской сеньории)» (1970), по мнению крупных уче-
ных-медиевистов А.И. Данилова, О.Л. Вайнштейна, В.В. Штокмар, 
обогатило отечественную медиевистику новыми представлениями о 
содержании и структуре феодальной собственности, ее генезисе и ме-
таморфозах  на протяжении пяти столетий. Одноименный спецкурс 
Якова Давидовича в КазГУ в 70-80-е годы был ярким явлением, выде-
лявшимся на фоне других дисциплин и курсов.

Я.Д. Серовайский первым в отечественной медиевистике советского 
периода начал разрабатывать в методологическом, теоретическом и кон-

серовайский яков давидович (1912-1997)
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кретно-историческом аспектах проблемы взаимодействия общества и 
природы (леса) в странах средневековой Западной Европы, примени-
тельно к периоду V-XIV вв. Он считал, что история леса является совер-
шенно самостоятельной отраслью исторических знаний, он обосновал 
ее возникновение проявлением интегративных тенденций в развитии 
современной науки. Его представления об истории леса оказались на 
уровне мировой науки и в 1970 г. Я.Д. Серовайского включили в состав 
секции «История леса» Международного союза организаций и инсти-
тутов  лесных исследований  (IUFRO). В ведущих зарубежных изда-
ниях вышли его доклады: «Возникновение лесной политики  в средние 
века и ее социальная сущность» (Франция, Нанси, 1979), «История 
леса и ее роль в системе современных исторических знаний» (Токио, 
Япония, 1981) и «Заповедник в крестьянском восстании (Нормандия, 
Х век)» (Германия, Фрейсбург, 1991).

Яков Давидович был одним из организаторов первых экологических 
конференций в стране: «Экологическое обучение студентов – неотъем-
лемый элемент современного университетского образования» (КазГУ, 
1984), «Научно-технический прогресс и охрана окружающей среды» 
(КазГУ, 1985), на которых он выступил с концептуальными доклада-
ми «Проблемы экологизации высшего образования» и «Возможности 
исторической науки в деле экологического воспитания».

Специалисты высоко оценили профессиональное мастерство Яко-
ва Давидовича, глубочайший анализ теоретических проблем, тонкое 
ощущение исследуемой эпохи, оригинальные идеи и методы исследо-
вания, эрудицию, совершенную технику работы с первоисточниками. 
Им фактически была создана стройная теория эволюции феодальной 
собственности во Франции в средние века.

В знак признания заслуг и трудов профессора Серовайского в  
1981 г. он был избран действительным членом Московского общества 
испытателей природы, основанного еще в 1805 г. и Казахского Обще-
ства охраны природы. За заслуги в области высшего образования 
СССР Я.Д. Серовайский был награжден медалью «Ветеран труда» и 
знаком «За отличные успехи в работе». 

Плодотворная научная деятельность профессора Серовайского 
во многом определялась и тем, что он был самыми тесными коллеги-
альными контактами связан с ученым миром медиевистики на про-
тяжении всего казахстанского этапа своей жизни. Ему принадлежат 
основательные аналитические резенции на фундаментальные труды 
выдающихся медиевистов современности: М. Блока, Ю. Дюби, А.И. Не-
усыхина, С.М. Стама, А.Р. Корсунского и Ф. Гюнтера, опубликованные 
в сборнике «Средние века», журнале «Вопросы истории». 

Наряду с увлеченностью историей, его отличал глубокий интерес 
к смежным наукам и другим отраслям знаний – философии, истории 
философии, методологии истории, науковедению, исторической эко-
логии, исторической романистике. Своей безупречной научной и пе-
дагогической деятельностью Я.Д. Серовайский и  его супруга, доцент 
КазГУ, первый в Казахстане профессиональный историк-востоковед, 
кандидат исторических наук Лия Семеновна Фришман внесли боль-
шой вклад в развитие казахстанской исторической науки и подготов-
ку высококвалифицированных кадров. По стопам родителей пошли 
и дети: дочь Юлия – медиевист, кандидат исторических наук. КазГУ 
также окончил и их сын Семен – ныне доктор физико-математических 
наук, профессор в своей Альма-Матер. Однажды Яков Давидович ска-
зал: «...когда из жизни уходит настоящий ученый, у него всегда остают-
ся незаконченные труды, потому что он постоянно работает». Так и на 
его письменном столе остались рукописи: «Земля как объект внутриоб-
щественных отношений», мемуары «Семинары по истории в ИФЛИ», 
очерк «Из воспоминаний участкового агронома». Эти труды профессо-
ра еще ждут своего пытливого исследователя.
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сокольский дмитрий владимирович (1910-1989) 

Дмитрий Владимирович Сокольский – выдающийся ученый в об-
ласти катализа мирового масштаба, основатель каталитической школы 
в Казахстане, Герой Социалистического Труда, Заслуженный деятель 
науки, академик Ан КазССР, лауреат Государственной премией Казах-
ской ССР по науке и технике.

Д.В. Сокольский родился в городе Энзели (Иран). Его родители 
эмигрировали из России в 1909 г. в связи с преследованием царским 
правительством отца, приговоренного к смертной казни за участие в 
создании Новороссийской республики, и матери, которая в 1905 г. была 
редактором газеты «Волна».

В 1929 г. после окончания школы Д.В. Сокольский был принят в 
Московский государственный университет на химическое отделение 
физико-математического факультета. После окончания университета в  
1934 г. он зачислен в аспирантуру. В 1937 г. им успешно защищена кан-
дидатская диссертация «Кинетика и механизм разложения некоторых 
солей диазония металлической медью». В 1948 г. в Институте органи-
ческой химии АН СССР Д.В. Сокольский защитил докторскую диссер-
тацию «Промотирование и отравление никелевых катализаторов при 
гидрировании в жидкой фазе».

Начало самостоятельной научной деятельности Д.В. Сокольского 
приходится на период первых пятилеток, когда многие ученые пере-
ходили непосредственно на производство, уезжали в новые экономи-
ческие районы страны. В 1937 г. Дмитрий Владимирович Сокольский 
был направлен Народным комиссариатом просвещения в Алма-Ату.

В эти годы в Казахстане создавались проекты крупных предприя-
тий химической промышленности. Будущих специалистов должен был 
готовить химический факультет Казахского государственного универ-
ситета. Д.В. Сокольский стал доцентом кафедры органической химии, а 
в 1939 г. назначен заведующим кафедрой физической химии и прорек-
тором по учебной и научной работе Казахского государственного уни-
верситета. Прочитанные им курсы органической и физической химии 
отличались великолепным знанием предмета. В 1939 г. состоялся пер-
вый выпуск специалистов по катализу.

Подготовка научных кадров была основной заботой Д.В. Соколь-
ского в первые годы работы в университете. Лекции для студентов, 
интенсивная научно-исследовательская работа, проведение занятий в 
кружке по изучению истории партии для преподавателей, работа уче-
ным секретарем первого в Казахстане Ученого совета по защите канди-
датских диссертаций - таков далеко не полный перечень дел ученого в 
1939-1941 гг.

Великая Отечественная война прервала научно-педагогическую де-
ятельность Дмитрия Владимировича. В ноябре 1942 г. он был призван 
в Советскую Армию и назначен на должность  начальника химической 
службы Штаба противовоздушной обороны города, а затем и начальни-
ком штаба. Лишь немногие часы выкраивал Дмитрий Владимирович в 
суровые военные годы для чтения лекций в университете.

Осенью 1945 г. Д.В. Сокольский возвращается к работе в Казахском 
государственном университете, становится организатором и руководи-
телем кафедры катализа и технической химии. С 1948 по 1951 гг. Дми-
трий Владимирович - проректор Казахского  государственного универ-
ситета по учебной и научной работе. В 1949 г. ему присваивается звание 
профессора.
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В 1951 г. Д.В. Сокольский избран действительным членом Академии 
наук Казахской ССР. Много сил и энергии он отдает развитию науки в 
Казахстане, занимая пост главного ученого секретаря Президиума АН 
КазССР (1951-1954 гг.), вице-президента Академии наук КазССР (1965-
1976 гг.).

Целенаправленная и интенсивная работа Д.В. Сокольского в лабо-
ратории Института химических наук АН КазССР и кафедры катализа 
университета привела к созданию каталитической школы оригиналь-
ного направления – катализ в жидкой фазе с применением электрохи-
мии для исследования и оптимизации каталитических процессов.

Д.В. Сокольский - крупный организатор науки. При кафедре ката-
лиза Казахского государственного университета им организована про-
блемная лаборатория органического катализа, одновременно он осу-
ществляет научное руководство проблемной лабораторией Казахского 
химико-технологического института в Чимкенте.

В 1960 г. Д.В. Сокольскому присвоено звание Заслуженного деятеля 
науки Казахской ССР. Научные успехи Д.В. Сокольского и его учеников 
отмечены Государственной премией Казахской ССР по науке и техни-
ке (1974 г.). За заслуги перед советской наукой, научно-педагогическую 
и научно-организационную деятельность Д.В. Сокольскому в 1969 г. 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина. Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени 
(1961, 1967 гг.), орденом «Знак Почета» (1953 г.), орденом Дружбы На-
родов (1980 г.), медалями и Почетньми грамотами Президиума Верхов-
ного Совета Казахской ССР.

Д.В. Сокольский - депутат Верховного Совета Казахской ССР 
(1966-1979 гг.), член Президиума Верховного Совета КазССР  
(1967 г.), депутат Алма-Атинского городского совета депутатов трудя-
щихся (1960-1965 гг.), член бюро городского комитета партии (1966- 
1969 гг.).

Широкая эрудиция, глубокое знание химии позволили  
Д.В. Сокольскому впервые в Казахстане прочитать курсы лекций: 
«Органический катализ», «Теория гетерогенного катализа», по ко-
торым позже изданы монографии «Теория гетерогенного катализа»  
(А. Ата: Наука, 1968) и учебное пособие для студентов «Введение в тео-
рию гетерогенного катализа» (М.: Высшая школа, 1981).

Прекрасный лектор и наставник молодежи, Дмитрий Владимирович 
отдавал много сил и энергии подготовке научных кадров. Кафедра ка-
тализа за время ее существования выпустила 540 специалистов. Более 
251 из них под руководством Д.В. Сокольского защитили кандидатские 
диссертации, 18 человек стали докторами наук. Всего при консульта-
ции  Дмитрия Владимировича защищена 21 докторская диссертация.

Непрерывный труд в науке - так можно охарактеризовать деятель-
ность Дмитрия Владимировича. Наука – та область общественной 
жизни, где признание приорита ученого или научной школы является 
следствием признания исключительного значения полученного интел-
лектуального результата. Именно такое значение имеют научные ис-
следования как самого Д.В. Сокольского, так и созданной им научной 
каталитической школы Казахстана.

Огромную роль Д.В. Сокольский сыграл в становлении и разви-
тии каталитической науки на химическом факультете КазНУ им. аль-
Фараби. Коллектив химического факультета и университета  гордится 
тем, что в его стенах преподавал и занимался наукой классик казах-
станской и  мировой каталитической науки Дмитрий Владимирович 
Сокольский.
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тәжібаев төлеген тәжібайұлы (1910-1964)

Құнарлы қазақ топырағы тек қазба байлықтарына ғана емес, 
ел есінде есімі қалатын тұғырлы тұлғаларға да кенде болмаған. 
Солардың бірі ұлты үшін жаңа бір соқпақ сала білген, бүгінгі таңда 
Шығыстың ұлы ғұламасы әл-Фараби есімін иеленіп отырған Қазақ 
ұлттық университетінің 1948-1953 жылдардағы реті бойынша 
үшінші ректоры болған Т.Т. Тәжібаев туралы айтылар сөз аз болмас.

Төлеген Тәжібайұлы 1910 жылы 23 ақпанда Оңтүстік Қазақстан 
облысының Арыс ауданындағы Сүткент ауылында дүниеге келді. 
Шымкенттегі педагогика техникумын бітірді. Содан кейін зерделі 
жас Мәскеудегі Н.К. Крупская атындағы Коммунистік тәрбие ака-
демиясына жіберіліп, оны үздік дипломмен тәмамдады.

Төлеген Тәжібаев 1938 жылы Мәскеуден Қазақстанға оралған соң 
алған білімін жастарға жеткізу, оларды жоғары адамгершілік рухта 
қоғамның адал перзенті ретінде тәрбиелеу, ғылым шыңына шығару 
жолындағы ұстаздық жұмысын бастады. Осы жылдары оның халық 
ағарту саласындағы терең білімі, қажырлы еңбегі, дәріскерлік 
шеберлігі, сондай-ақ ұйымдастыру, басқару ісіндегі парасаттылығы 
мен көрегенділігі анық байқалады. Сондықтан Үкімет оны 1940 
жылы республиканың Халық ағарту комиссарының бірінші 
орынбасарлығына тағайындайды, кейінірек ол Қазақстан Халық 
ағарту комиссары қызметін атқарды.

Ол университет дамуының жаңа бағыттарын анықтау ба-
рысында өзінің алдын ала болжайтын ұшқырлығын, мәселеге 
кеңінен қарайтын ауқымдылығын танытты. Оны Т.Т. Тәжібаевтың 
ректорлығы тұсында философия және география факультетінің 
ашылғандығынан да көруге болады. Өйткені республикада іргелі 
ғылымдарды дамытпай жатып, сүбелі жетістіктерге қол жеткізу 
қиын екендігі мәлім ғой.

Сол кезде республикамызда кенжелеп қалған гуманитарлық 
саланың бірі психология-педагогика болатын. «Болар істің басына 
жақсы келер қасына» демекші, өз ғылыми ізденістерін соған арнап, 
психология мен педагогиканың Қазақстанда институттық түрде 
орнығуын қамтамасыз еткен кезде Төлеген Тәжібаевтың Қазақ 
мемлекеттік университетіне ректорлығы тұсына сай келеді.

Қазақ мемлекеттік университетінде қызмет жасаған жылда-
рында Төлеген Тәжібаев жоғары оқу орнында жұмыс істейтін 
мамандардың жоғары біліктілігіне, олардың ғылыми және оқу-
әдістемелік деңгейін үнемі жоғарылатып отыруына нақты көңіл 
бөлді. Біріншіден, университеттің ішкі мүмкіндіктерін пайдаланып, 
жас таланттарға кең жол ашты, аспирантура, ғылыми іс-тәжірибе, 
докторантура саласы дұрыс жолға қойылды. Дарынды жастарды 
биік талапқа сай тәрбиелеуге толық жағдайлар жасалды. Екіншіден, 
университетке басқа республикалардан ірі мамандар, оқымыстылар 
шақырылды.

Т.Т. Тәжібаев ҚазМУ-дың ректоры болған жылдары универ-
ситеттің мәдени-әлеуметтік, ғылыми және материалдық-техника-
лық негізін арттыруға ерекше мән берді. Соның нәтижесінде 
университеттегі жаратылыстану, физика, химия зертханалары жаңа 
құрал-жабдықтармен толықтырылды.
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1954 жылы қазанда Т.Т. Тәжібаев Қазақ КСР Министрлер Кеңесі 
төрағасының орынбасары қызметіне қайтадан тағайындалады. 
Үш жылдан соң, яғни 1957 жылы ол елшілік қызметке жіберіліп, 
1961 жылға дейін КСРО-ның Үндістандағы елшілігінде кеңесші 
қызметін атқарды. Елге қайта оралған Төлеген Тәжібайұлы өзінің 
өмірлік ісі – ғылыммен айналысуды әрі қарай жалғастырды.  
Ол Қазақ мемлекеттік университетінің педагогика және психоло-
гия кафедрасының профессоры болып қызмет атқарды, кейіннен 
сол кафедраның меңгерушісі болды. 1962 жылы педагогика 
ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық 
диссертациясын қорғап шықты.

Қазақстан ғылымының дамуына, оқу-ағарту ісіне, мәдени және 
басқа да қоғамдық жұмыстарға белсенді түрде араласып отырды. Ол 
Қазақстан Педагогикалық қоғамының президенті болды. Жоғарғы 
және арнаулы білім министрлігінің педагогика және психология 
саласындағы Ғылыми-әдістемелік кеңесінің төрағасы қызметтерін 
атқарды.

Ректор Т. Тәжібаевтың жастарымызға қалайша қамқоршы бол-
ғанын қазіргі зейнеткер-профессор Ә. Ыдырысовтың «Естен кет-
пес өкініш» атты естелігінде келтірген мына жолдардан жақсы 
аңғарамыз: «…Қостанай қаласындағы 10 жылдық мектеп-ин-
тернатты алтын медальмен бітіріп, 1947 жылдың 30 тамыз күні 
алдыңызда тұрдым. Медальмен бітірген қазақ балалары келсе, 
менің қабылдауыма кезексіз жіберіңіз», – деп көмекшіңізге айтып 
қойыпсыз. Содан-ақ болар, ол мені ертіп сіздің алдыңызға алып 
кірді… Абажадай үстеліңіздің ар жағынан тұрып: «Айналайын 
кел, кел», – деп арқамнан қақтыңыз. Нақ сол минөтте соғыста қаза  
тапқан әкем Ыдырыстың өзі тіріліп келіп арқамнан қағып  
тұрғандай болды. Мен іштей толқып, көзіме жас алдым. Өз 
орныңызға отырмай, бір үлкен үстелдің қасына өзіммен бірге оты-
рып, қайдан келгенімді, қай мектепті бітіргенімді сұрадыңыз.  
Алған медальді, аттестатымды көріп, балаша қуандыңыз. «Бәсе, 
жетімдер осылай оқыса керек еді-ау», – деп мәз болдыңыз.  
Өзіңіздің де балалар үйінде өскеніңізді ақтара салдыңыз… 
«Мәскеудегі авиация институтына өз атымнан жіберейін, дер-
бес 2000 сом стипендия бергізейін. Авиаконструктор боласың…  
Зауыт директоры болып істейтін боласың…». Қайран Төлеген аға, 
тіліңізді алмағаныма күні бүгінге дейін өкінемін…».
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шәлекенов Уахит хамзаұлы 

Қазақ халқы кейiнгi ұрпақтарға өнегелiк iс көрсетiп, алға жол 
сiлтеген өзiнің адал ұлдары мен қыздарын қашан да құрметтеген. 
Ондай азаматтар өмiрдің әр саласынан ерекше көрiнген және 
олардың халқына сіңiрген игiлiктi еңбегiн жас ұрпақтар арасында 
кеңiнен таратқан. Бұрынғы бабаларының, аталарының, ағаларының 
және аналары мен апаларының халқы алдында атқарған игiлiктi 
iстерiне елiктей жастар да өскен. 

Уахит Хамзаұлы Шәлекенов – Қазақстан Республикасының 
белгiлi ғалымы, педагогы. Ол 1924 жылы дүниеге келiп, сексенді 
желiп өтiп, тоқсанның сеңгiрiне өрлеп шығып, ардақты, сүйiктi 
қазақ халқының және басқа да туысқан халықтардың тарихын жа-
зуда, олардың жас ұрпақтарын тәрбиелеуде, өзiнің ел алдындағы 
азаматтық парызын орындауда қыруар жұмыстарды атқаруда.

Профессор У.Х. Шәлекенов 1973 жылдан бастап осы күнге дейін 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жұмыс істейді. 
Осы жылдарда аталған оқу орнында кафедра меңгерушісі, тарих 
факультетінің деканы қызметтерін атқарған. Осы университеттің 
«Құрметті кафедра меңгерушісі» деген құрметті атағы берілді.

1944-1948 жылдары У.Х. Шәлекенов Қарақалпақ мемлекеттiк 
педагогикалық институтының (бүгiнгi күнде ол – Бердах атындағы 
Нөкiс мемлекеттiк университетi) тарих факультетiн үздiк бiтiрiп, 
Қарақалпақ облыстық партия комитетiнде лекторлық жұмысқа 
орналасқан. 1950 жылдың соңында КСРО Ғылым академиясы 
Н.Н. Миклухо-Маклай атындағы Этнография институтының 
аспирантурасына қабылданып, 1953 жылдың 1 желтоқсанында 
этнография мамандығы бойынша кандидаттық диссертация 
қорғады. Аспирантурада оқып жүрген кезiнен бастап оның ғылыми-
педагогикалық жұмысы басталды.

Аспирантурадан кейiн ғылыми жұмысын 1953-1970 жылдарда 
У.Х. Шәлекенов Өзбекстан Ғылым академиясы Қарақалпақстан 
филиалының Археология және этнография секторының меңгерушiсi 
болып жалғастырды. 1967 жылы «Казахи низовьев Амударьи 
(К истории взаимоотношений народов Каракалпакстана в ХVII-
ХХ вв.)» деген тақырыптағы монографиясы бойынша докторлық 
диссертация қорғады. У.Х. Шәлекенов доцент (1959), профессор 
(1972) ғылыми атақтарына да ие болған. 

Уахит Хамзаұлы декан болған жылдары (1977-1985) көптеген 
қиыншылықтарды жеңiп, факультеттi бiршама нығайтуға атса-
лысты. Оқу процесiне де көптеген жаңалықтар енгiздi. ҚазМУ 
қалашығына (1981) көшiп келген соң, барлық кафедралар 
өздерiнің оқу кабинеттерiн ұйымдастырып, оларды қажеттi көрме 
құралдармен жабдықтады. Осы кабинеттер әлi күнге дейiн өзiнің 
келбетiн сақтайды. 1983 жылы факультеттің тарихында алғашқы 
рет «Археология мұражайы», 1984 жылы «Этнология мұражайы» 
ашылып, қойылған экспонаттар оқу барысында студенттерге үлкен 
көмек тигiзiп келе жатыр. Уахит Хамзаұлы археология және этноло-
гия кафедрасын 25 жылдан астам уақыт басқарды, ол факультеттегi 
педагогикалық және ғылыми жұмысты тең алып келе жатқан 
кафедраның бiрi. Осы еңбегiн ҚазМУ жоғары бағалап, «Қазақстан 
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Республикасына еңбек сіңiрген қайраткер» (1984) «Университеттің 
құрметтi кафедра меңгерушiсі» (2000) құрметтi атақтары берiлдi. 

У.Х. Шәлекеновтің ғылыми жұмысты атқарудағы ерекшелiк-
терiнің бiрi – оның ғылыми еңбектерi бұрын-соңды зерттелмеген 
Орталық Азия халықтарының тарихы, этнологиясы және археоло-
гиясы бойынша өзектi мәселелерге арналған.

Профессор У.Х. Шәлекенов ҚазМУ-да археология және этноло-
гия пәндерiн дамытуға айтарлықтай үлес қосты. 1974 жылға дейiн 
тарих факультетiнде археологиядан студенттерге дәрiс оқумен 
шектелiп келген еді, сол жылдан ортағасырлық Ақтөбе қаласының 
орнында алғаш рет Археологиялық база ұйымдастырып, онда жыл 
сайын студенттер үш апта археологиялық тәжiрибеден өтiп келе жа-
тыр. Содан берi 40 жыл өтті, содан бері тарих факультетi студенттері 
мен осы базада археологиялық қазба жұмыстарын жүргiзуде. База 
құрып, оны қажеттi заттармен қамтамасыз етуде қыруар жұмыстар 
атқарылғаны баршаға мәлiм. 

Ұзақ жылдар бойы «Ақтөбеде» (Баласағұнда) жүргізілген 
жұмыстардың нәтижесі «V-XIII ғасырлардағы Баласағұн» (Алма-
ты, 2006); «Город Баласагун в V-XIII веках» (орыс тілінде, Алматы, 
2009); «Ортағасырлық Ақтөбе (Баласағұн)» (Анкара, 2006) альбом; 
У.Х. Шәлекенов, М.У. Шәлекенов «Баласағұн жұмбағы шешілді» 
(Алматы, 2008), т.б. монографиялар мен мақалаларда баяндалды. 

Профессор У.Х. Шәлекенов белгілі тарихшы, археолог және  
этнолог, 20-дан астам ғылыми еңбекпен монографияның және 500-
ден астам мақаланың авторы. 

Ол Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік универ-
ситетінің құрметті профессоры, Қазақстан мен Өзбекстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, ҚР Гуманитарлық академиясының академигі, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ардагері.  
2009 жылы «Үлкен әл-Фараби» алтын медалінің жүлдегері атанды. 

Профессор У.Х. Шәлекенов өзiнің жарты ғасырдан астам 
ғұмырын ғылымға және педагогикалық жұмысқа арнап, түрiк 
халықтарының, сондай-ақ қазақ халқының тарихы, археологиясы 
мен этнографиясына арнап жемiстi еңбек етiп келе жатыр. Ғалым 
түрiк халықтарының тарихы, тұрмысы, саясаты, дәстүрi, мәдениетi 
және өзара қарым-қатынастары сияқты көп қырлы мәселелерге 
көңiл бөлiп келедi. 
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Заслуженный деятель науки, доктор биологических наук, про-
фессор, академик НАН РК, академик АН ВШ РК Майя Хажетди-
новна Шигаева родилась 21 января 1927 г. в г. Астрахани (Россия).  
В 1949 г. после окончания Алма-Атинского государственного меди-
цинского института поступила в аспирантуру АН КазССР. В Инсти-
туте микробиологии и вирусологии АН КазССР она прошла путь от 
аспиранта до заместителя директора института по научной работе.

30 декабря 1971 г. М.Х. Шигаева избрана по конкурсу на долж-
ность заведующего кафедрой микробиологии КазГУ им. С.М. Ки-
рова. В течение 30 лет, являясь бессменным руководителем, создала 
коллектив, способный решать проблемы высшей школы и вести ис-
следования по приоритетным фундаментальным и прикладным на-
правлениям науки.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук по изучению влияния метаболитов дрожжей на патоген-
ные стафилококки была выполнена М.Х. Шигаевой под руковод-
ством члена-корреспондента АН КазССР П.А. Буланова. 

В начале 60-х годов в биологии начали возрождаться исследова-
ния в области классической генетики. Пройдя стажировку в лабо-
ратории крупнейшего микробиолога академика А.А. Имшенецкого 
(Институт микробиологии АН СССР) и лаборатории известного ге-
нетика, члена-корреспондента АН СССР И.А. Рапопорта (Институт 
физической химии АН СССР), она впервые в Казахстане начала ис-
следования в области мутагенеза микроорганизмов.

Объектами исследований стали продуценты антибиотиков, вы-
деленные в Казахстане. Результаты исследований нашли отражение 
в монографии «Изменчивость пигментных актиномицетов» (1968) 
и диссертационной работе, за которую Майе Хажитдиновне при-
суждается степень доктора биологических наук. После защиты круг 
объектов был расширен, включением ценных культур бактерий и 
дрожжей. Результаты аутоселекции и мутагенеза дрожжей вошли 
в монографии «Селекция дрожжей» (1975) и «Микрофлора нацио-
нальных молочнокислых напитков» (1983). Итогом исследований в 
области химического мутагенеза явилась также коллективная мо-
нография «Химический мутагенез, теория и практика» (1980).

В 80-е годы в стране сформировалось приоритетное научно-
практическое направление – генетическая токсикология. Органи-
зованная по инициативе М.Х. Шигаевой школа-семинар по кратко-
срочным бактериальным тест-системам и большой опыт работы 
с химическими мутагенами позволил кафедре микробиологии и 
группе сотрудников Института микробиологии и вирусологии 
НАН РК включиться под ее руководством в разработку и внедрение 
микробных тест-систем для первичной оценки потенциальной гене-
тической опасности химических загрязнителей природной среды.

Вопросы комплексной оценки мутагенного и комутагенного по-
тенциала ксенобиотиков, пути их трансформации в клетках рас-
тений, животных и микроорганизмов обобщены в монографии 
«Мутагены и комутагены окружающей среды» (1994), написанной 
совместно с членом-корреспондентом НАН РК Н.Б. Ахматуллиной 
и видным российским ученым С.А. Абилевым.

В последние десять лет основные усилия М.Х. Шигаевой и ее уче-

шигаева майя хажетдиновна 
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ников направлены на решение актуальных задач биотехнологии и 
экологии – получению новых микробных продуктов (полисахари-
дов, поверхностно активных веществ и др.), разработке технологий 
биоремедиации нефтезагрязненных почв, оценке состояния при-
родных и техногенных экосистем. Результаты исследований доло-
жены на международных конференциях, опубликованы в республи-
канских и зарубежных журналах.

Майя Хажетдиновна – педагог и воспитатель научной молодежи. 
Ее лекции слушают бакалавры и магистры КазНУ им. аль-Фараби. 
Краткие курсы лекций по основным проблемам микробиологии 
и биотехнологии прочитаны ею в ряде вузов Караганды, Петро-
павловска, Павлодара. В 1981 г. она выступала с лекциями в Хо-
барт-Вильям Смит колледже и Корнельском университете (США).  
По актуальным направлениям микробиологии (физиология, гене-
тика, экология) ею подготовлено шесть докторов и 37 кандидатов 
наук, которые трудятся в научных учреждениях и вузах Казахстана.

Профессор М.Х. Шигаева – автор 370 научных работ, в том чис-
ле десяти монографий, двух брошюр, 33 авторских свидетельств, 
награждена знаком «Изобретатель СССР». Автор первого учеб-
ного пособия «Экология микроорганизмов». За активную про-
паганду научных знаний отмечена высокой наградой – медалью  
С.И. Вавилова. Майя Хажетдиновна постоянно участвует в орга-
низации и работе научных международных и республиканских 
конгрессов, съездов и конференций, долгие годы она была членом 
Президиума ГАК (ВАК) РК, председателем или членом различных 
проблемных и экспертных Советов, председателем и членом Пре-
зидиумов общества микробиологов и генетиков. В настоящее вре-
мя она – член двух специализированных диссертационных советов, 
член бюро Отделения биологических наук НАН РК, член Ученого 
Совета КазНУ имени аль-Фараби.

Награждена Грамотой Верховного совета Казахской ССР, орде-
нами «Дружба народов» и «Парасат», медалями. Ее имя внесено в 
Золотую книгу Казахстана. За вклад в развитие высшей школы на-
граждена знаками «За отличные успехи в работе» Министерства 
высшего и среднеспециального образования СССР и «Отличник 
образования» Министерства образования и науки РК. 
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Гелл-Манн Мюррей (Gel-Mann Murray) родился 15 cентября  
1929 г. в Нью-Йорке. После окончания Колумбийской подготовитель-
ной и грамматической школы поступил в Йельский университет.  
В возрасте 23 лет положил начало революции в области физики эле-
ментарных частиц, опубликовав свою основополагающую работу по 
странности и очарованию элементарных частиц.

Работа Гелл-Манна, появившаяся в 1950-х годах, дала объяснение 
природе обнаруженых к тому времени элементарных частиц, таких 
как каоны и гипероны. Классификация этих частиц привела к появ-
лению нового квантового числа под названием странность. Одним из 
успехов Гелл-Манна считается формула Гелл-Манна – Нисидзимы, 
которая первоначально появилась из эмпирических наблюдений, 
но затем была объяснена кварковой моделью. Гелл-Манн и Абрахам 
Пайс объяснили многие трудные аспекты физики этих частиц.

Кроме того, Гелл-Манну в совместной работе с Ричардом Фейнма-
ном, удалось впервые прояснить природу слабого взаимодействия. 
Эта работа последовала за открытием нарушения чётности У Цзянь-
сюн (Ву Цзяньсюн), после предсказания этого явления Ян Чжэньни-
ном (Янг Чженьнином) и Ли Чжэндао (Цзундао).

В 1990-х годах Гелл-Манн занялся новой проблемой сложных си-
стем, активно сотрудничая с институтом Санта-Фе. По результатам 
своих исследований он написал популярную книгу «Кварк и ягуар: 
приключения в простом и сложном». Название книги взято из стро-
ки стиха Артура Шже: «Мир кварка непосредственно связан с ягуа-
ром, мечущимся в ночи».

Мюррей Гелл-Манн коллекционирует антиквариат из Восточной 
Азии. Он также увлекается лингвистикой и является членом редак-
торского совета энциклопедии Британника.

В настоящее время является почётным профессором теоретиче-
ской физики (в отставке) в Калтехе и одновременно профессором 
на факультете теоретической физики и астрономии в университете 
Нью-Мексико в Альбукерке. В 1984 г. участвовал в основании Ин-
ститута Санта-Фе – некоммерческой организации в городе Санта-
Фе, призванной содействовать изучению сложных систем и утверж-
дению теории сложности в качестве отдельной междисциплинарной 
науки. Иностранный член РАН (по Отделению ядерной физики (фи-
зика элементарных частиц) с 1994 г.

Решением Ученого Совета от 30 апреля 2012 г. Мюррею 
Гелл-Манну присвоено звание «Почетный профессор КазНУ  
им. аль-Фараби».

гелл-манн мюррей
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Финн Эрлинг Кидланд (Finn Erling Kydland) родился в Альгарде 
(Норвегия) 1 декабря 1943 г. в многодетной семье фермеров. Он был 
старшим из шести братьев и сестер и рос на семейной ферме в Сойланде, 
муниципалитета Есдал, который находится в сельскохозяйственном 
районе на юго-западе Норвегии. Родители воспитывали своих детей 
в духе либерализма, не навязывая им каких-либо ограничений. Еще в 
юности Финн Кидланд заинтересовался математикой и экономикой – 
интерес появился после того, как он проделал бухгалтерскую работу на 
звероводческой ферме своего друга, который разводил норок.

Когда у Кидланда проснулся интерес к теоретической экономике, он 
получил степень бакалавра Норвежской школы экономики и делового 
администрирования в 1968 г., а в 1973 г. защитил докторскую диссер-
тацию в области экономики в Университете Карнеги-Меллон на тему 
децентрализованного макроэкономического планирования. 

После получения докторской степени Кидланд вернулся препо-
давателем в Норвежскую школу экономики, но во второй половине 
70-х получил приглашение работать в Университете Карнеги-Меллон.  
С тех пор профессор Кидланд живет в Соединенных Штатах Америки.

Финн Э. Кидланд является экспертом в области экономики в целом 
и политэкономии, в частности. Основные направления его преподава-
тельской деятельности обусловлены интересом к бизнес-циклам, на-
логово-бюджетной политике и экономике труда. Он присоединился 
к преподавательскому составу экономического факультета Карнеги-
Меллон в 1977 г. и занимал должность профессора до 2004 г., когда стал 
преподавателем Калифорнийского Университета в Санта-Барбаре и 
основал Лабораторию совокупной экономики и финансов (Laboratory 
for Aggregate Economics and Finance, LAEF) в том же учебном заведении.

В 2004 г. за совместную работу с американским экономистом Эдвар-
дом Прескоттом (Edward C. Prescott) был удостоен Нобелевской премии 
по экономике «За вклад в динамическую макроэкономику: согласо-
ванность во времени экономической политики и деловых циклов». Их 
труд «Динамика оптимального налогообложения, рациональные ожи-
дания и оптимальный контроль» (Dynamic Optimal Taxation, Rational 
Expectations and Optimal Control) был издан в 1980 г. 

Кроме того, Кидланд является консультантом Федеральных резерв-
ных банков Далласа (Dallas), Кливленда (Cleveland) и Сент-Луиса (St. 
Louis), старшим научным сотрудником в Техасском Университете в 
Остине (University of Texas at Austin). В качестве приглашенного учено-
го и профессора он работал в самых разных организациях, от Гуверов-
ского Института (Hoover Institution) до Бизнес-школы Университета 
Torcuato di Tella в Буэнос-Айресе, Аргентина (Buenos Aires, Argentina).

Решением Ученого Совета КазНУ от 28 марта 2011 г. удостоен зва-
ния «Почетный профессор КазНУ имени аль-Фараби». Во время 
посещения КазНУ Ф. Кидланд выступил перед студентами и пре-
подавателями химического факультета. Вопросы научно-образова-
тельной сферы обсуждены им во время встречи с ректором КазНУ  
им. аль-Фараби Г.М. Мутановым.

Кидланд Финн Эрлинг
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Роджер Корнберг (Roger David Kornberg) родился 24 апреля 1947 г. в 
г. Сент-Луис (штат Миссури, США). Его отец Артур Корнберг – лауреат 
Нобелевской премии за открытие механизма биосинтеза нуклеиновых 
кислот. 

Роджер Корнберг закончил Гарвардский университет. В 1972 г. по-
лучил ученую степень доктора в Стэнфордском университете. В 1997 г. 
стал лауреатом премии Харви. В 2006 г. удостоен Нобелевской премии 
по химии за исследование механизма копирования клетками генетиче-
ской информации. 

В конце 1970-х годов удалось установить, что помимо ДНК, РНК-
полимеразы и собственно продукта копирования – молекулы РНК, 
«копировальное устройство» клетки включает в себя еще пять так на-
зываемых основных факторов транскрипции – белковых комплексов, 
без которых копирование невозможно. Кроме того, были открыты «про-
моторы» – участки ДНК, с которых РНК-полимераза начинает считы-
вать генетическую информацию.

Все компоненты системы были известны, но оставалось непонят-
ным, как «работает» молекулярное копировальное устройство. В конце 
1980-х годов Роджер Корнберг решил воспроизвести систему транс-
крипции в пробирке и смоделировать ее пространственную структуру. 
В качестве объекта исследований он выбрал дрожжи. Однако система 
из РНК-полимеразы и факторов транскрипции синтезировала инфор-
мационную РНК, но не реагировала на добавление веществ, активиру-
ющих определенные гены. Оказалось, что в системе не хватает еще од-
ного важного элемента – комплекса из нескольких белковых молекул, 
который Корнберг назвал медиатором. 

Ученому удалось заставить бактерии синтезировать белки, участву-
ющие в транскрипции. После процедур выделения, очистки и наработки 
больших количеств белков ученым удалось самое сложное – вырастить 
из них плоские белковые кристаллы, а затем получить электронные и 
рентгеновские дифракционные изображения кристаллических струк-
тур. На основании снимков с помощью компьютерной программы уче-
ные рассчитали пространственное расположение атомов в молекулах и 
смоделировали детальную пространственную картину синтеза РНК.

Прорыв произошел в 2001 г. Тогда в журнале «Science» была опубли-
кована пространственная структура РНК-полимеразы из дрожжей, а 
также структура ее комплекса с ДНК и продуктом реакции – инфор-
мационной РНК. Дальнейшие работы Корнберга были посвящены 
расшифровке структуры «копировального устройства» на различных 
стадиях процесса с «участием» пяти факторов транскрипции. В ре-
зультате получилась целостная динамическая картина копирования 
генетической информации. Теперь осталось только получить кристал-
лы медиатора и дополнить структуру этим необходимым компонентом. 
Только тогда сверхзадачу – получить фотографию «копировального 
устройства клетки»- можно будет считать выполненной.

Р. Корнберг – член Национальной академии наук Соединенных 
Штатов и американской Академии искусств и наук. 

Решением Ученого Совета КазНУ от 28 марта 2011 г. удостоен зва-
ния «Почетный профессор КазНУ имени аль-Фараби».

корнберг роджер дЭвид 
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миррлис сЭр джеймс александр 

Джеймс Миррлис (Mirrless Sir James Alexander) родился 5 июля  
1936 г. на юго-западе Шотландии. 

В 1954 г. Джеймс Миррлис поступает в Эдинбургский университет. 
Закончив учебу, Джеймс уезжает из Шотландии и поступает в уни-
верситет Кембриджа. Там он учится на отлично, полностью посвящая 
себя математике и экономике, защищает докторскую степень в 1963 г. и  
остается на преподавательской должности.

В 1968 г. Джеймс Миррлис становится преподавателем в Оксфорд-
ском университете, где занимается налоговой системой США, а именно, 
теорией подоходного налога. Он создал теорию оптимального прогрес-
сивного налогообложения по методу, названному его именем «метод 
Миррлиса». 

В 1996 г. его труды оценили и присвоили ему совместно с У.Викри 
Нобелевскую премию по экономике за фундаментальный вклад в эко-
номическую теорию стимулов и ассиметричной информации. 

В 1998 г. Джеймс Миррлис возведен в ранг рыцаря королевой Вели-
кобритании. 

Президент Экономического общества (1982). 
Президент Международного атлантического экономического обще-

ства (1988-1989). 
Решением Ученого Совета КазНУ от 20 мая 2013 г. Джеймсу Мир-

рлису присвоено звание «Почетный доктор КазНУ имени аль-Фараби».
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неер Эрвин

Эрвин Неер (Neher Erwin) – немецкий биофизик, лауреат  
Нобелевской премии по физиологии и медицине 1991 года, разработал  
метод локальной фиксации потенциала. 

Эрвин Неер родился 20 марта 1944 г. в г. Ландсбрег-на-Лехе,  
Германия. Изучал физику в Мюнхенском техническом университете  
с 1963 г. по 1966 г. 

В 1966 г. стал обладателем стипендии Фулбрайт для обучения в 
США в университете Висконсин-Мэдисон, где получил степень ма-
гистра в области биофизики.

В 1986 г. вместе с Бертом Сакманном был награжден премией  
Луизы Гросс Хорвиц Колумбийского Университета. В 1987 г. полу-
чил наивысшую премию Германии за исследовательские работы. 

В 1991 г. вместе в Бертом Сакманном был награжден Нобелевской 
премией в области медицины за разработку метода локальной фик-
сации потенциала. 

В 2003 г. Эрвин Неер стал одним из Лауреатов Нобелевской пре-
мии, подписавших Гуманистический манифест. 

В настоящее время Эрвин Неер является директором Института 
биофизической химии Макс Планк в г. Готтинген и главой Департа-
мента мембранной биофизики. Он – профессор в Университете Гот-
тинген и со-председатель Центра Бернштейн. 

Решением Ученого Совета КазНУ от 20 мая 2013 г. Эрвину Нееру 
присвоено звание «Почетный доктор КазНУ имени аль-Фараби».
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нЭш джон Форбс 

Джон Форбс Нэш (John Forbes Nash, Jr.) – aмериканский математик, 
работающий в области теории игр и дифференциальной геометрии.  
Лауреат Нобелевской премии по экономике 1994 года «За анализ рав-
новесия в теории некооперативных игр».

Джон Форбс Нэш родился 13 июня 1928 г. в Блуфильде, штат Запад-
ная Виргиния, США. После школы последовала учёба в Политехни-
ческом институте Карнеги (ныне частный Университет Карнеги-Мел-
лона). В 1947 г., окончив институт с двумя дипломами – бакалавра и 
магистра, поступил в Принстонский университет. Институтский пре-
подаватель Нэша Ричард Даффин снабдил его одним из самых лако-
ничных рекомендательных писем. В нём была единственная строчка: 
«Этот человек – гений».

В 1949 г. учёный написал диссертацию о теории игр. Сорок пять лет 
спустя он получил за эту работу Нобелевскую премию по экономике.

В начале 50-х годов Нэш опубликовал четыре, без преувеличения, 
революционные работы, в которых представил глубокий анализ игр с 
ненулевой суммой – класса игр, в которых сумма выигрыша выиграв-
ших участников не равна сумме проигрыша проигравших участников. 
Примером такой игры могут стать переговоры об увеличении зарпла-
ты между профсоюзом и руководством компании. Эта ситуация может 
завершиться либо длительной забастовкой, в которой пострадают обе 
стороны, либо достижением взаимовыгодного соглашения. Нэш сумел 
разглядеть новое лицо конкуренции, смоделировав ситуацию, впослед-
ствии получившую название «равновесие по Нэшу» или «некоопера-
тивное равновесие», при которой обе стороны используют идеальную 
стратегию, что и приводит к созданию устойчивого равновесия. Игро-
кам выгодно сохранять это равновесие, так как любое изменение только 
ухудшит их положение.

 Перу американской журналистки и профессора экономики  
Колумбийского университета Сильвии Назар принадлежит биогра-
фия Нэша под названием «A Beautiful Mind: The Life of Mathematical 
Genius and Nobel Laureate John Nash» («Прекрасный разум: Жизнь гения 
математики и Нобелевского лауреата Джона Нэша»). Книга мгновенно 
стала бестселлером. Через три года по мотивам книги был снят фильм  
«A Beautiful Mind» (в российском прокате – «Игры разума»). Фильм по-
лучил четыре «Оскара» (за лучший фильм, лучший адаптированный 
сценарий, режиссуру и актрису второго плана), награду «Золотой гло-
бус» и был отмечен несколькими британскими премиями за кинемато-
графические достижения.

Решением Ученого Совета КазНУ от 30 апреля 2012 г. Джон 
Форбс Нэш удостоен звания «Почетный профессор КазНУ имени  
аль-Фараби».



ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗДАР

78

Ә Л - Ф А Р А Б И  А Т Ы Н Д А Ғ Ы  Қ А З А Қ  Ұ Л Т Т Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І

о Ён чон 
Профессор О Ён Чон (Oh Yeon-Cheon) является Президентом  

Сеульского национального университета. 
Президент О Ён Чен проработал в качестве профессора по госу-

дарственному управлению в Сеульском национальном управлении 
более 30 лет. В 1974 г. он закончил факультет политических наук  
Сеульского национального университета. 

О Ён Чон является обладателем стипендии корейского прави-
тельства, по которой он обучался в Нью-Йоркском университете и 
получил степень магистра государственного управления. После того 
как О Ён Чон решает идти академическим путем, он самостоятельно 
финансирует свое обучение в докторантуре и получает степень док-
тора в области государственного управления в Нью-Йоркском уни-
верситете в 1982 г. 

В следующем году, в возрасте 33 лет, он становится профессором 
государственного управления Сеульского национального универси-
тета. О Ён Чон работал в качестве декана школы послевузовского об-
разования по государственному управлению с 2000 по 2004 гг. 

Решением Ученого Совета от 26 ноября 2012 г. О Ён Чону присво-
ено звание «Почетный доктор КазНУ имени аль-Фараби».
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писсаридес кристоФер антонио

Кристофер Антонио Писсаридес (Pissarides Christopher A.) – лауреат 
Нобелевской премии по экономике 2010 года совместно с Питером Дай-
мондом и Дэйлом Мортенсеном «за исследования рынков с моделями 
поиска».

Кристофер Антонио Писсаридес родился на Кипре, в Нико-
сии 20 февраля 1948 г. Он получил степень бакалавра экономики  
в 1970 г. и степень магистра по экономике в 1971 г. в Эссекском универ-
ситете. Впоследствии поступил на работу в Лондонскую школу эконо-
мики и политических наук, где в 1973 г. получил докторскую степень по 
экономике под руководством математика-экономиста Митио Мориси-
ма. 

С 1976 г. был руководителем программы исследований по макро-
экономике в Лондонской школе экономики и политических наук.  
В настоящее время Писсаридес руководит кафедрой экономики эконо-
мического факультета и является директором программы исследова-
ний по макроэкономике Центра изучения экономических показателей.

Писсаридес в основном известен по его вкладу в поиск и согласова-
ние теории для изучения взаимодействия между рынком труда и ма-
кроэкономикой. Он участвовал в разработке концепции соответствую-
щих функций (объясняя потоки от безработицы к занятости в данный 
момент времени), и впервые определил эмпирические зависимости 
процесса. Он также проводит исследования структурных изменений и 
роста.

Важной работой Писсаридеса является «Создание и сокращение ра-
бочих мест в теории безработицы» (с Дэйлом Мортенсеном), опублико-
ванный в Обзоре экономических исследований в 1994 г. 

Решением Ученого Совета КазНУ от 30 апреля 2012 г. Кристоферу 
Писсаридесу присвоено звание «Почетный профессор КазНУ имени 
аль-Фараби». Он провел встречу со студентами и преподавателями 
Высшей школы экономики и бизнеса и факультета международных от-
ношений КазНУ им. аль-Фараби. Лекция лауреата Нобелевской пре-
мии прошла в формате живого диалога, слушатели получили возмож-
ность спросить о мнении ученого по широкому кругу экономических 
вопросов.
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смУт III джордж Фицджеральд

Джордж Фицджеральд Смут III (англ. George Fitzgerald Smoot III) 
–астрофизик и космолог, лауреат Нобелевской премии по физике  
2006 года совместно с Джоном Мазером «за открытие анизотропии и 
чёрнотельной структуры энергетического спектра космического фоно-
вого излучения».

Джордж Фицджеральд Смут III родился 20 февраля 1945 г. в Юконе, 
штат Флорида, США. Он является профессором физики в Калифор-
нийском университете в Беркли. Его работы по реликтовому излуче-
нию подтвердили теорию большого взрыва.

Первоначально Смут изучал математику, но затем, в 1966 г.  
получил двойную степень бакалавра по физике и математике. В 1970 г. 
стал доктором в области физики элементарных частиц. 

Затем Смут занялся изучением реликтового излучения, открытого 
Арно Пензиасом и Робертом Вильсоном. В то время вопрос о структуре 
Вселенной оставался нерешённым. Определённые модели предсказы-
вали, что Вселенная должна вращаться, что должно было бы выражать-
ся в зависимости температуры реликтового излучения от направления 
наблюдения. С помощью Альвареса и Ричарда Мюллера Смут разра-
ботал дифференциальный радиометр, который мог измерять разность 
температур реликтового излучения между двумя направлениями, раз-
несёнными на 60 градусов. Снялся в роли самого себя в 17-м эпизоде 
2-го сезона сериала «Теория Большого взрыва».

Джордж Фицжеральд Смут с 2010 г. является профессором  
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, где 
он с ноября 2011 г. возглавляет Лабораторию экстремальной Вселенной. 

Решением Ученого Совета КазНУ от 20 мая 2013 г. Джорджу  
Фицжеральду Смуту присвоено звание «Почетный доктор КазНУ име-
ни аль-Фараби».
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ян садлак

Доктор Ян Садлак (Jan Sadlak) – Президент IREG Observatory on 
Academic Ranking and Excellence.

Доктор Ян Садлак – видный специалист в области управления 
и экономики высшего образования, директор Европейского центра 
ЮНЕСКО по высшему образованию (UNESCO-CEPES) и представи-
тель ЮНЕСКО в Румынии.

Получил степень магистра экономики в Экономической Акаде-
мии, Вроцлав, Польша (1968), проходил стажировку в университете  
Цюриха, Швейцария (1971-1972), получил степень доктора философии 
в области управления образованием в Университете штата Нью-Йорк в 
Буффало, США (1988).

С ноября 1992 года работал специалистом отдела высшего образова-
ния ЮНЕСКО, г.Париж, Франция.

С января 1997 года доктор Ян Садлак – глава Департамента поли-
тики в области высшего образования ЮНЕСКО (Париж, Франция). 
С февраля 1999 года по сентябрь 1999 года – глава Департамента по-
литики и реформ в области высшего образования ЮНЕСКО, Париж, 
Франция.

Доктор Ян Садлак – автор более 40 статей и книг в области высшего 
образования и науки.

Доктор Ян Садлак является членом наблюдательного комитета 
Университетского проекта Зальцбургского семинара, Международно-
го консультативного совета Проекта сравнительных исследований в об-
ласти финансирования и доступности высшего образования, осущест-
вляемого Университетом штата Нью-Йорк, США.

Плодотворная деятельность доктора Садлака отмечена многочис-
ленными наградами и почетными званиями.

Решением Ученого Совета от 26 ноября 2012 года Яну Садлаку при-
своено звание «Почетный доктор КазНУ имени аль-Фараби».
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Выпускник биологического факультета КазНУ 1994 года, доктор 
философии по молекулярной, клеточной и биологии развития, ассо-
циированный профессор Гарвардского университета, заведующий 
лабораторией.

Архат Абжанов  поступил на биологический факультет КазГУ в 
1990 г. и еще, будучи студентом 3 курса, проявив большой интерес к 
молекулярной биологии и генетике, был принят на работу в лабора-
торию молекулярной генетики академика НАН РК Р.И. Берсимбае-
ва на кафедре генетики и молекулярной биологии. Знание англий-
ского языка и фундаментальные знания, полученные при обучении 
на биологическом факультете КазГУ, позволили ему поступить на 
PhD – программу в Индианском университете (г. Блумингтон, штат 
Индиана, США) на четвертом курсе. Несмотря на то, что диплома о 
высшем образовании у него еще не было, благодаря успешной сдаче 
единого вступительного экзамена, А. Абжанов был зачислен на эту 
программу. Так как советская система образования в то время  не 
соответствовала западной и оценивалась не в кредитах, то многие 
предметы ему  пришлось взять повторно, например, курсы по химии, 
биохимии, физике,  математике.  Таким образом, сдав все экзамены 
на «отлично», наряду с дипломом биофака КазГУ, он получил также  
диплом бакалавра Индианского университета. 

В Индианском университете его заинтересовали научные иссле-
дования в области эволюционной биологии развития животных, ко-
торые он проводил в лаборатории доктора Томаса Кауфмана на био-
логическом факультете и в Медицинском институте Говарда Хьюза. 
Конкретно, его заинтересовала программа развития  насекомых  и 
то, каким образом она меняется в течение эволюции. Как известно, 
в процессе развития организма все клетки, кроме половых клеток, 
дифференцируются и превращаются в специализированные клетки 
для  выполнения конкретных функций, например, нервные, мышеч-
ные, костные и др., т.е. каждый тип клеток имеет свою функцию. Од-
нако вопрос о том, как эти клетки собираются вместе в ткани, органы 
и как они управляются на генетическом уровне в процессе развития 
организма  является актуальным вопросом современной биологии 
с точки зрения эволюционного развития видов. Изучая функцио-
нирование специальных генов биологического развития организма  
(англ. -developmental genes), которые управляют этими процессами, 
ему удалось расшифровать работу этих генов  и понять,  как природа 
управляет этими процессами на генетическом уровне, а сравнивая 
эти программы у разных видов, он смог установить каким образом 
программа развития менялась во времени и каким образом  эти виды 
произошли.  

По программе докторантуры он  проучился пять лет в этом же 
университете, выполнил докторскую диссертацию  и получил уче-
ную степень доктора философии по  молекулярной, клеточной и 
биологии развития. Дальнейшие исследования  в области генетики 
развития проходили в лаборатории доктора Клиффорда Табина на 
кафедре генетики Гарвардской медицинской школы, где Архат про-
ходил постдокторскую программу, и на кафедре биологии развития 
Гарвардской школы стоматологии. 

Архат Абжанов – известный и очень успешный ученый, об 

абжанов архат

биология және 
биотехнология
ФакУльтеті
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этом свидетельствуют его публикации в высокорейтинговых на-
учных журналах: «Evolution», «BMC Genomics», «Proc. Natl. Acad. 
Sci.», «Trends in Genetics», «Development», «Developmental Biology», 
«Evolution and Development» и членство во многих научных обще-
ствах: «Общество биологии развития» SDB, «Американская ассоци-
ация содействия развитию науки» AAAS, «Общество интегративной 
и сравнительной биологии» SICB, «Канадское общество зоологов» 
CSZ,  «Международное общество морфологии позвоночных» ISVM.  
Являясь профессором Гарвардского университета, он много време-
ни отдает преподаванию, имеет свои классы – читает лекции по эво-
люционной биологии, генетике развития животных, медицинской и 
экспериментальной генетике.

Уже почти 20 лет Архат Абжанов проживает с семьей в США, но 
связи с родным КазНУ не теряет: в качестве приглашенного зару-
бежного профессора он приезжает читать лекции на факультет био-
логии и биотехнологии, которые всегда имеют неизменный успех у 
коллег и студентов, так как исследования его лаборатории находятся 
на передовом крае биологической науки. 

В настоящее время он уже со своими учениками изучает меха-
низмы молекулярной эволюции позвоночных животных (рептилий, 
птиц, млекопитающих), работу генов биологического развития, ген-
ные мутации, которые привели к появлению новых признаков, на-
пример, крыльев, ног, глаз, изменения в окраске и т.д. С помощью 
новейших технологий они пытаются манипулировать работой раз-
ных генов и объяснить, что происходит в дикой природе вследствие 
мутаций. Кроме того, пытаясь понять, как изменяется программа 
развития при генетических заболеваниях, они успешно развивают 
биомедицинское направление. 

Как руководитель исследовательской группы по биологии орга-
низмов и эволюционной биологии в Гарварде, профессор Абжанов 
занимается изучением эволюционного развития черепно-лицевых 
структур позвоночных с применением методов молекулярной и кле-
точной биологии, а также генетики развития, в том числе и с точки 
зрения значимости механизмов эволюционных изменений в ске-
летной дифференциации черепно-мозговых клеток для понимания 
врожденных заболеваний человека. В 2006 г. проект, над которым он 
работал вместе со своими коллегами,  по изучению генетических ме-
ханизмов обуславливающих варьирование размеров и форм клюва 
Дарвинских зябликов, и в ходе которого была обнаружена молекула, 
ответственная за контроль длины клюва зяблика, был назван одним 
из десяти прорывов года по версии журнала Science. 

В настоящее время, работая как с модельными организмами (ку-
риные эмбрионы, мутантные мыши), так и с организмами в их есте-
ственной среде обитания (зяблики Дарвина и их родственники с Ка-
рибских островов, рептилии), рабочая группа профессора Абжанова 
в своей работе применяет трехстороннюю структуру общего подхо-
да: 1) обнаружения присутствия и/или наличия изменений, их 3D 
визуализация и моделирование для количественной оценки морфо-
логической изменчивости; 2) выявление возможных генетических 
механизмов развития с использованием методов, начиная от на-
блюдений признака в режиме реального времени, до картирования 
главных генов количественных признаков, микрочипов и глубокого 
секвенирования РНК; 3) исследование генов-кандидатов  предпо-
лагаемых механизмов развития с применением разнообразных ме-
тодов, начиная от физических манипуляций с тканью и трансгенеза 
эмбрионов с молекулярными векторами.

ФакУльтет 
биологии

и биотехнологии
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Известный ученый в области биохимии, молекулярной генети-
ки и биотехнологии. Доктор биологических наук, профессор, член-
корреспондент НАН РК. Директор научно-исследовательского 
института проблем биологии и биотехнологии Казахского нацио-
нального университета им. аль-Фараби (с 2000 года – по настоящее 
время). 

А.К. Бисенбаев родился 6 ноября 1966 г. в поселке Новоказалинск 
Казалинского района Кзыл-Ординской области. В 1983 г. окончил 
среднюю школу № 216 им. К.И. Сатпаева в поселке Новоказалинск 
и поступил в Казахский государственный университет им. С.М. Ки-
рова. В 1990 г. окончил биологический факультет КазГУ. Будучи 
студентом, принимал активное участие в научных исследованиях 
кафедры генетики и молекулярной биологии  под руководством ака-
демика НАН РК Р.И. Берсимбаева.

 После окончания университета поступил в очную аспирантуру 
кафедры генетики и молекулярной биологии КазНУ им. аль-Фараби 
(1990). В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Био-
химические механизмы действия гибберелловой кислоты на синтез 
и секрецию альфа-амилазы из изолированного алейронового слоя 
зерна пшеницы»  и в 2010 г. докторскую диссертацию на тему «Био-
химические механизмы апоптоза клеток алейронового слоя зерна 
пшеницы» по специальности «биохимия». Более 30 лет жизни и дея-
тельности А.К. Бисенбаева, начиная со студенческого времени, свя-
зано с КазНУ им. аль-Фараби. 

А.К. Бисенбаев является крупным ученым, педагогом и органи-
затором. Под его руководством реализован ряд международных и 
республиканских научных проектов и программ. Его работы в об-
ласти биохимии и молекулярной генетики получили широкую из-
вестность и признание научной общественности. Он является ос-
нователем нового научного направления в республике, связанного 
с изучением молекулярно-генетических механизмов регуляции ак-
тивности генов, внутриклеточной сигнализации и расшифровкой 
внутриклеточной механизмов программированной гибели клеток 
растений. Впервые обоснован механизм реализации апоптоза кле-
ток, включающие системы метаболизма радикалов кислорода, клю-
чевые эффекторные молекулы,  ферменты эксцизионной репарации 
ДНК специфичные к окислительному повреждению оснований. 

Международное признание получили труды А.К. Бисенбаева и 
его учеников в области репарации ДНК, в частности, в различных 
аспектах энзимологии репарации окислительных повреждений 
ДНК растений. Им впервые выделены гены  апуриновых/апири-
мидиновых эндонуклеаз Triticum aestivium и детально изучены био-
химические характеристики этих ферментов. Идентифицированы 
роли ферментов во фрагментации хроматина в ходе реализации 
программированной гибели клеток растений. Впервые выявлены 
функционирование и характеристика компонентов TOR киназной 
системы в клетках алейрона Triticum aestivium, основной функцией, 
которой является трансдукция сигналов, поступающих от ростовых 
факторов и питательных веществ, к эффекторам клеточного роста и 
пролиферации.

бисенбаев амангельды кУанбаевич 
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Данные исследования являются принципиально важными для 
расшифровки фундаментальных механизмов клеточной диффе-
ренцировки, роста и развития растений и для создания новых эф-
фективных способов повышения продуктивности и устойчивости 
сельскохозяйственных культур к биотическим и абиотическим фак-
торам среды.

Одним из направлений научной деятельности А.К. Бисенбаева 
являются исследования в области сохранения редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов растений. Им получены приори-
тетные результаты в области изучения генетического разнообразия 
популяций некоторых редких, эндемичных и исчезающих видов рас-
тений, распространенных на территории региона Балхаш-Или, с це-
лью оптимизации сохранения их генофондов.

На основе фундаментальных исследований разработаны на-
укоемкие биотехнологии по переработке органических отходов для 
получения альтернативных видов топлива (биоэтанол). Впервые 
в Казахстане под руководством А.К. Бисенбаева, методами генной 
инженерии созданы рекомбинантные штаммы-продуценты цел-
люлитических ферментов, способных напрямую конвертировать 
аморфную целлюлозу в биоэтанол. Данные исследования дают воз-
можность получения биоэтанола из возобновляемых и дешевых ис-
точников целлюлозы - соломы злаков, отходов бумажной промыш-
ленности, опилок и прочего.

Результаты исследований А.К. Бисенбаева и его учеников опу-
бликованы в виде 150-ти научных трудов, включая высокорейтинго-
вые международные журналы, и многократно апробированы на ряде 
международных форумов. Он является автором большого термино-
логического словаря по биологии, учебно-методических пособий по 
биохимии для студентов университетов. 

Ученый уделяет большое внимание подготовке научных кадров. 
А.К. Бисенбаев является председателем диссертационного совета по 
защите диссертаций на присуждение ученой степени доктора фило-
софии (PhD), доктора по профилю биологии, экологии и биотехно-
логии. Под его руководством защищена одна кандидатская и три 
PhD диссертации. Активно работает с молодыми учеными и школь-
никами. С 2001 г. является председателем жюри Республиканской 
биологической олимпиады (РНПЦ «Дарын» МОН РК), с 2000 г. – 
научный координатор команды Казахстана в  Международных Био-
логических Олимпиадах. 

А.К. Бисенбаев читает лекции на факультете биологии и био-
технологии КазНУ по современным проблемам теории эволюции, 
генной инженерий и молекулярной биологии. Признанием высоко-
го педагогического потенциала ученого стало получение им гранта 
Министерства образования и науки РК «Лучший преподаватель 
вуза-2007». В 2008 г. А.К. Бисенбаев награжден нагрудным знаком 
«Ы. Алтынсарин» Министерства образования и науки РК  за дости-
жения в педагогической деятельности.
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Родился 20 июня 1958 г. в г. Алма-Ате. Окончил биологический 
факультет КазГУ им. С.М. Кирова (1980) со специализацией по ге-
нетике. Научным руководителем его дипломной работы на тему «Ге-
нетические аспекты действия гормона гастрина и его посредников 
в поджелудочной железе и слизистой оболочке желудка крыс» был 
кандидат биологических наук (ныне – академик НАН РК) Рахмет-
кажи Искендирович Берсимбаев.

Р.М. Бияшев после окончания КазГУ был принят в Институт об-
щей генетики АН СССР на должность стажера-исследователя, там 
же с октября 1982 г. продолжил учебу в очной аспирантуре. Защитил 
в декабре 1985 г. кандидатскую диссертацию по специальности «ге-
нетика» на тему «Полиморфизм и генетический контроль изофер-
ментов ячменя» под руководством профессора А.А. Созинова.

После окончания аспирантуры вернулся в г. Алма-Ату, стал рабо-
тать в должности младшего научного сотрудника Института бота-
ники АН Казахской ССР, а в январе 1988 г. переведен на должность 
старшего научного сотрудника. В это время он являлся руководите-
лем проекта на тему «Изучение генетического контроля морфоло-
гических, физиологических и биохимических признаков пшеницы 
и ячменя», в рамках которого обеспечивал научное руководство над 
диссертационными работами двух соискателей, а также дипломны-
ми проектами. Тематика этих работ сводилась к четырем основным 
моментам: электрофоретический анализ изоферментов в культуре 
клеток эмбрионов ячменя; связь компонентного состава запасных 
белков пшеницы с качеством муки; генетика и полиморфизм запас-
ных белков и изоферментов пшеницы и ячменя; картирование гено-
ма пшеницы и ячменя с помощью биохимических маркеров. 

В январе 1991 г. приглашается в международный Северо-Амери-
канский проект по картированию генома ячменя, где присоединился 
к группе доктора Маруфа в Вирджинском политехническом инсти-
туте. Проработал в этом проекте до конца 1996 г. Научные результа-
ты проекта опубликованы в виде статей в реферируемых журналах, 
а также в течение ряда лет были представлены вниманию коллег на 
традиционной ежегодной конференции Геном Растений (Сан-Диего, 
Калифорния, США).

В январе 1997 г. Р.М. Бияшев активно включился в международ-
ный проект по картированию генома риса и в разработку по картиро-
ванию генов устойчивости к серой ржавчине у кукурузы с помощью 
рестрикционных фрагментов. В это же время ему удалось посвятить 
некоторое время практическому изучению новых технологий акту-
альных для изучения геномики растений. В первую очередь, следует 
отметить методы по изучению глобальной экспрессии генов. 

В настоящее время Р.М. Бияшев работает над проблемами улуч-
шения некоторых питательных качеств семян сои с помощью ме-
тодов геномики растений. Данные исследования базируются на 
изучении генетического контроля и потенциала изменчивости со-
держания элементов сахара и фитиковой кислоты в семенах сои, а 
также направлены на идентификацию этих экономически важных 
генов с целью их внедрения в селекционный процесс.

В письме в Alma Mater Руслан написал: «Спасибо КазГУ, препода-
вателям, которые, невзирая на мои скромные способности, настой-

бияшев рУслан маратович 
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чиво проводили курс обучения, и тем ученым, с которыми довелось 
вместе работать. Всегда буду помнить академический стиль профес-
сора В.В. Шевченко, невозмутимость и потрясающе глубокие знания 
М.Э. Дильмухамедова, занудную сравнительную анатомию в лице 
профессора Н.А. Мазунина, как нечто местами очень интересное. 
Всегда было интересно вникать в проблемы микробиологии на лек-
циях профессора М.Х. Шигаевой и пытаться выглядеть умным на 
занятиях профессора В.М. Инюшина. 

Но в моем решении связаться с генетикой, видимо, виновата сама 
генетика и, конечно, крайне увлекательные лекции и занятия по тео-
рии эволюции профессора Г.З. Бияшева и общей генетики профессо-
ра Н.Л. Удольской. Не менее ценны те знания и энтузиазм, которые 
пыталась довести до нас Е.Д. Есырева. Свои первые уроки того, как 
делается практическая наука, начиная с постановки задачи, разра-
ботки эксперимента, исключительной важности знания соответ-
ствующей литературы, я получил от профессора Р.И. Берсимбаева. 
Особенно приятно вспоминать те годы, работу в лаборатории, когда 
все уже должны спать, маниакальные АТФазно-карбоангидразные 
споры в компании с профессором С. Шайхиным. 

Думаю, многие согласятся со мной, что годы, проведенные в уни-
верситете, – это то, что всегда хочется повторить».
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нарбаев бекжасар нарибаевич

Доктор политических наук, профессор, заслуженный работник ди-
пломатической службы РК Б.Н. Нарбаев родился 1 января 1943 г. в 
селе Бектобе Жамбылского района Жамбылской области. Почетный 
гражданин г. Хошимина (Вьетнам).

В 1961 г. с двухлетним стажем работы Б.Н. Нарбаев поступает и в 
1968 г. оканчивает биологический факультет КазГУ им. С.М. Киро-
ва. Отличная учеба, склонность к научно-исследовательской работе 
и активное участие в общественной жизни университета определили 
его дальнейший выбор. Решением Ученого совета КазГУ он направля-
ется в аспирантуру Ленинградского государственного университета. 
В 1971 г. завершает аспирантуру с защитой кандидатской диссерта-
ции и возвращается в КазГУ на должность старшего преподавателя.  
В 1976 г. ВАК СССР присуждает ученое звание «Доцент».

По направлению Министерства высшего и среднего специального 
образования КазССР Н.Б. Нарбаев проходит годичные курсы ино-
странных языков для подготовки специалистов, командируемых за 
границу на объекты экономического и технического сотрудничества 
СССР с зарубежными странами. После успешного окончания курса в 
Киеве (1977) он зачисляется в резерв экспертов ООН при Совете Ми-
нистров КазССР.

Плодотворно научно-исследовательская работа молодого ученого 
стала развиваться после стажировки в ведущих университетах и на-
учных центрах США (1979-1980). Им опубликована монография по 
проблемам адаптации организма к стрессорным факторам и матема-
тическому моделированию теории стресса. 

Б.Н. Нарбаев работает заместителем Председателя Торгово-про-
мышленной палаты КазССР (1986-1987). С 1987 по 1992 гг. он – до-
цент, заведующий кафедрой Казахского государственного женского 
педагогического института.

В 1992 году, после приобретения независимости Республики Ка-
захстан Нарбаева Б., имевшего опыт работы за рубежом и владеющего 
иностранными языками, приглашают на работу в систему Министер-
ства иностранных дел Республики Казахстан.

После официального открытия Президентом Н.А. Назарбаевым 
первого Посольства суверенного Казахстана в Турецкой Республи-
ке Б.Н. Нарбаев работает в должности первого секретаря советника 
Посольства (1992-1996). Затем до осени 1999 гг. он – заместитель, на-
чальник главного управления, директор департамента, вице-министр 
иностранных дел РК. 

Указом Президента РК Б.Н. Нарбаев назначен в ноябре 1999 г. 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в 
Исламской Республике Пакистан. В том же году он окончил курсы 
повышения квалификации послов и руководящих работников при 
Дипломатической Академии МИД РК. В июне 2003 г. на заседании 
Совета министров иностранных дел стран Организации Экономичес- 
кого Сотрудничества избран Генеральным Секретарем этой между-
народной организации (Тегеран, ИРИ). В сентябре 2003 г. принимал 
участие в работе 58 сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк) 
в качестве Генерального Секретаря Международной Организации 
Экономического Сотрудничества (ОЭС), где выступил с докладом о 
состоянии и перспективах ОЭС. По делам службы выезжал в такие 
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страны как Япония, Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Синга-
пур, Малайзия, Индонезия, Китай, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Саудов-
ская Аравия, Германия, Франция, Италия, Мальта, Англия, Австрия, 
Бельгия, Голландия, Австралия и мн. др. С февраля 2004 г. он – Посол 
по особым поручениям МИД РК, советник Министра иностранных 
дел РК (2005-2006).

В марте 2007 г. вернулся на преподавательскую деятельность.  
С августа 2008 г. работает советником ректора по международному 
сотрудничеству Казахского Национального аграрного университета. 
Им опубликовано более 90 научных работ, в том числе пять моногра-
фий, четыре учебных пособия. 

На всех участках работы Б.Н. Нарбаев проявил себя как требова-
тельный к себе и подчиненным руководитель, глубоко интеллигент-
ный, обладающий организаторскими способностями. Он сочетает в 
себе деловитость, принципиальность и ответственность, а также та-
кие качества, как желание и умение понять человека, внимательное 
отношение к подчиненным, скромность и честность.

 Награжден медалью «Отличник высшего образования СССР» 
(1984). За активный вклад в реализацию внешнеполитического кур-
са Казахстана Указом Президента Республики Казахстан награжден 
юбилейными медалями к 10-летию Независимости РК, Конституции 
РК и Астаны, медалью «Нәзір Төреқұлов» (2008). Имеет Благодар-
ственное письмо Президента РК (2001, 2003) и Благодарность Пре-
мьер-Министра РК (2001), знак отличия (2003).

Сегодня опытный педагог, известный ученый и дипломат Бекжа-
сар Нарибаевич Нарбаев продолжает вносить свою лепту в развитие 
высшего образования суверенного Казахстана. 
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В 1941 г. на фронты Великой Отечественной войны ушли 170 
студентов, 25 преподавателей и аспирантов, 62 сотрудника КазГУ 
имени С.М. Кирова. Выпускник биологического факультета Алек-
сандр Григорьевич Попов удостоен звания Героя Советского Сою-
за, награжден Орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 
тремя Орденами Красной Звезды и медалями.

Его личное дело сохранилось в архиве нашего университета. Из 
короткой автобиографии (всего восемь предложений) узнаем, что 
Александр Попов родился 25 октября 1917 г. в деревне Степное Лапа-
тинского района Уральской области (Россия). В 1929 г. окончил на-
чальную школу и в 1930 г. его родители, отец, Григорий Григорьевич 
и мать, Варвара Терентьевна, переехали в Усть-Каменогорск. Отец до 
переезда находился на выборной должности председателя потребоб-
щества. В Казахстане он стал работать в Кировском райпотребсоюзе 
в должности заведующего торговым отделом. В пятый класс Алек-
сандр пошел в городскую школу и в 1937 г. окончил десять классов. 

Красивым каллиграфическим почерком на тетрадном листе в 
полстранички написано заявление Александра Попова от 25 авгу-
ста 1937 г. на имя директора КазГУ имени С.М. Кирова: «Прошу 
принять меня во вверенный Вам университет на первый курс био-
логического факультета». 

К началу Великой Отечественной войны Александр успел окон-
чить четыре курса и в июне 1941 г. был призван в армию. Прошел 
ускоренный курс Алма-Атинского военного пехотного училища. 
Одновременно по ускоренной программе завершил учебу и в уни-
верситете. 21 сентября 1941 г. сдал государственный экзамен по зо-
ологии и ему был вручен диплом биолога за номером 555318.

Боевое крещение лейтенант Александр Попов получил 12 мая 
1942 г. под Харьковом. Сражался на Юго-Западном, Сталинград-
ском, Воронежском, Степном и других фронтах. Принимал уча-
стие в Сталинградской и Курской битвах, в форсировании Днепра. 
Начальник штаба 209-го гвардейского стрелкового полка (73-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной 
фронт) гвардии майор Александр Попов осенью 1943 г. умело ор-
ганизовал форсирование Днепра стрелковыми подразделениями 
в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропе-
тровской области Украины. 

В книге «Герои Советского Союза – казахстанцы», изданной в 
Алма-Ате в 1968 г., так описываются эти события с участием Але-
кандра Попова: «Переправа была подготовлена так умело, осу-
ществлена настолько скрытно, что противник заметил опасность, 
когда было уже поздно. С криком «Ура» ринулись в атаку подраз-
деления полка и с ходу выбили врага из первых траншей. В течение 
дня полк в ожесточенном бою расширил захваченный плацдарм и 
закрепился на нем. На следующий день против полка были броше-
ны крупные силы: пехота, артиллерия, танки, самолеты. Враг стре-
мился опрокинуть советских бойцов в Днепр. Силы были нерав-
ными. У гвардейцев подходили к концу боеприпасы, на каждого 
оставалось по 5-10 патронов. Пришлось отойти к берегу. Вся гладь 
реки простреливалась, вода бурлила от взрывов мин и снарядов. 
Казалось, участь полка предрешена…

попов александр григорьевич (1917-2004)

биология және 
биотехнология
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В этот критический момент начальник штаба сумел под силь-
нейшим огнем врага организовать переправу боеприпасов. С новой 
силой разгорелся бой. Трижды полк подвергался танковой атаке 
гитлеровцев, но плацдарм удержал. В разгар боя погиб командир 
полка, и командование принял гвардии майор Попов. 

Гитлеровцы предприняли новую яростную атаку. На этот раз 
им удалось воврваться в наши окопы. Завязалась рукопашная. Ко-
мандир вовремя бросил в бой резерв, который ударил по врагу с 
тыла. Фашисты были обращены в бегство. 

16 октября полк под командованием гвардии майора Попова пе-
решел в наступление и овладел сильно укрепленным пунктом «Бо-
родаевские хутора». В быстротечном бою гвардейцы уничтожили 
более 230 гитлеровцев, захватили пленных и богатые трофеи. 

Боевая задача, поставленная перед полком, была блестяще вы-
полнена. Многие бойцы были награждены орденами и медаля-
ми…».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 
1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм, гвардии майору Попову 
Александру Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Затем 
он принимал участие в Ясско-Кишиневской операции, в освобож-
дении Румынии, Болгарии, Венгрии, столицы Югославии - города 
Белграда. Войну Александр Попов закончил в австрийских Альпах.

После войны отважный офицер продолжал службу в рядах 
Вооруженных Сил СССР. Окончил Военную академию имени  
М.В. Фрунзе. По решению командования был направлен для про-
хождения дальнейшей службы во вновь создаваемый Степной 
военный округ в Алма-Ату на должность помощника начальни-
ка отдела оперативной подготовки штаба округа. Затем служил 
в Туркестанском военном округе. В 1952 г. окончил Военно-ди-
пломатическую академию. Служил в Главном разведыватель-
ном управлении (ГРУ) Генерального штаба. С 1964 г. был препо-
давателем в Военном институте иностранных языков. С августа  
1973 г. полковник А.Г. Попов находился в запасе, жил в Городе-ге-
рое Москве. 
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сапарбаев мУрат калиевич

М.К. Сапарбаев родился в 17 октября 1961 в г. Нукусе Кара-Кал-
пакской АССР в семье инженера-геолога. Летом 1962 г. семья пере-
хала в г. Алма-Ату и в 1979 г. Мурат  закончил среднюю школу № 39. 
В сентябре этого же года он поступил на биологический факультет 
Казахского государственного университета им. С.М. Кирова. Он 
специализировался по микробиологии и его научным руководите-
лем на кафедре стала профессор Майя Хажетдиновна Шигаева. 

Для проведения исследований по курсовой, а затем дипломной 
работе Мурат Сапарбаев был направлен научным руководителем в 
Новосибирский государственный университет (НГУ). После успеш-
ной защиты дипломной работы в мае 1984 г. он стажировался в тече-
ние двух лет в НГУ под руководством профессора Р.И. Салганика и 
кандидата биологических наук А.В. Мазина, а затем с 1987 г. обучал-
ся в г. Новосибирске в аспирантуре Института цитологии и генетики 
(ИЦиГ). 

В лаборатории молекулярной биологии под руководством канди-
дата биологических наук А.В. Мазина и доктора биологических наук 
Г.Л. Дианова Мурат Сапарбаев выполнил диссертационную работу 
на тему «Молекулярные механизмы мутаген-стимулируемой реком-
бинации у плазмид в штаммах кишечной палочки К12», которую 
успешно защитил в мае 1991 г. на ученую степень кандидата биоло-
гических наук по специальности 03.00.15 - Генетика. 

К этому времени молодой ученый опубликовал ряд статей в за-
рубежных научных журналах, чем вызвал интерес у доктора Жака 
Лаваля из лаборатории «Репарация ДНК» Института Густава-Рози 
(г. Вильжуиф, Франция), который пригласил Мурата Сапарбаева на 
постдокторскую позицию. Увлеченный исследовательский интерес 
и большая трудоспособность - работа без выходных по 16 часов в 
день, позволили ему получить уникальные результаты по генетике 
микроорганизмов и опубликовать их в высокорейтинговых научных 
журналах. 

Результаты его исследований заинтересовали  также профессора 
Сатьи Пракаша (Satya Prakash) из Научного центра по молекуляр-
ным наукам Техасского университета и он был приглашен рабо-
тать в лабораторию «Генетика дрожжей» в г. Галвестон (Sealy Center 
for Molecular Science, University of Texas Medical Branch, Galveston, 
TX, USA.). Опыт, приобретенный в США, и публикации с Пракашем 
сыграли огромную роль в его дальнейшей научной карьере. В дека-
бре 1995 г. по приглашению доктора Жака Лаваля Мурат вернулся 
обратно во Францию для участия в конкурсе на постоянную пози-
цию научного сотрудника Национального центра научных исследо-
ваний (CNRS). В октябре 1998 г. он блестяще выиграл конкурс и ему 
было присвоено звание научного сотрудника первого класса (Charge 
de Recherche grade 1, CR1). 

С сентября 2000 г. после ухода профессора Жака Лаваля на пен-
сию Мурат Сапарбаев избран заведующим лабораторией «Репарация 
ДНК» Института Густава-Рози. В октябре 2004 г. также после про-
хождения конкурса ему было присвоено звание научного директо-
ра второго класса (Directeur de Recherche grade 2, DR2). В настоящее 
время Мурат Сапарбаев успешно руководит лабораторией «Репара-
ция ДНК», основными научными направлениями которой являются 

биология және 
биотехнология
ФакУльтеті



К А З А Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М .  А Л Ь - Ф А Р А Б И

95

молекулярные механизмы, поддерживающие стабильность генома и 
дефекты, приводящие к старению и раковым заболеваниям. 

Результаты проводимых исследований имеют высокую научную 
значимость, что позволило их опубликовать в более чем 50 научных 
статьях в рейтинговых научных журналах, таких как Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the U.S.A.), Natura, Science. На 
Мурата Сапарбаева (Saparbaev М.) в поисковой системе Google  
(http://www.google.com ) можно найти более 8000 ссылок. Он – пре-
красный семьянин, воспитал двоих детей, его жена и дети успешны, 
все работают и учатся во Франции. 

Мурат Сапарбаев – большой патриот своей Родины и КазГУ, он 
активно участвует в подготовке докторов PhD, магистров, предо-
ставляет для проведения исследований свою лабораторию, консуль-
тирует, читает лекции на факультете биологии и биотехнологии в 
Казахском национальном университете им. аль-Фараби, в Евразий-
ском национальном университете им. Л.Н. Гумилева и в Назарбаев 
Университете. 

Мурат Сапарбаев, передавая опыт молодым людям, не устает по-
вторять, что жизнь в науке – это тяжелый труд, требующий посто-
янных усилий над собой, а ученый – это вечный студент. Он твердо 
уверен, что для большинства ученых ни материальные ценности, ни 
карьерные возможности не являются целью или платой за упорный 
труд. Главным вознаграждением, по его мнению,  является чувство 
глубокого удовлетворения при нахождении ответа на очередную за-
гадку нашей уникальной природы.
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сарбасов дос джУрмаханбетович

Выпускник биологического факультета 1991 года, в настоящее 
время PhD, ассоциированный профессор кафедры молекулярной и 
клеточной онкологии в Техасском университете при Онкологиче-
ском центре им. М.Д. Андерсона (город Хьюстон, штат Техас, США).

Дос Джурмаханбетович Сарбасов родился 30 июня 1967 г. в 
г. Алма-Ате. В 1986 г. он поступил учиться на биологический фа-
культет Казахского государственного университета им. С.М. Ки-
рова. Во время учебы он проявил большие способности к научной 
работе, на третьем курсе начал научно-исследовательскую работу 
по изучению механизмов клеточной сигнализации в лаборатории 
молекулярной генетики под руководством академика НАН РК 
Р.И. Берсимбаева и доцента М.М. Таирова.

Подготовка специалистов на биологическом факультете всегда 
велась весьма активно, что было связано с проведением интерес-
ных исследовательских проектов и возможностью студентов вы-
езжать во время летних каникул на стажировку в ведущие науч-
ные центры. Таким образом, благодаря поддержке академика НАН 
РК Р.И. Берсимбаева третьекурсник Дос Сарбасов был направлен 
в Новосибирский государственный университет (в то время один 
из ведущих исследовательских центров Советского Союза), где вы-
полнял прекрасную исследовательскую работу по изучению гор-
мональной регуляции физиологических процессов в клетке путем 
изучения внутриклеточных сигнальных путей.  

Одновременно с отличной учебой и активными исследованиями 
в лаборатории Дос усердно изучал иностранные языки, что позво-
лило ему в дальнейшем посетить США по программе студенческо-
го обмена и поступить в 1992 г. в докторантуру по программе PhD 
Университета медицинских наук штата Арканзас, расположенного 
в Литл-Рок, штат Арканзас, США. Обучаясь на кафедре биохимии 
и молекулярной биологии этого университета, он работал над из-
учением регуляции дифференциации мышечных клеток, индуци-
рованной инсулин - подобными факторами роста. Ключевой целью 
данного исследования стало понимание того, как специфический 
фактор роста вызывал дифференциацию мышечных клеток. Ре-
зультаты диссертации были опубликованы в виде трех исследова-
тельских статей, одна из которых была опубликована в Трудах На-
циональной академии наук США. После защиты PhD докторской 
диссертации по биохимии и молекулярной биологии в 1997 г., он 
был приглашен на один год в качестве научного сотрудника в Кор-
нельский медицинский колледж в Нью-Йорке для изучения кле-
точной сигнализации в иммунологии. В 1999 г. он присоединился 
к исследованиям в лаборатории Дэвида М. Сабатини в Институте 
Биомедицинских Исследований Вайтхэд (входящего в состав Мас-
сачусетского Технологического Института, Кембридж, штат Мас-
сачусетс, США) для изучения сенсорной системы питательных 
веществ, а именно сигнального пути, обозначаемого как mTOR (ми-
шень для рапамицина у млекопитающих). Это важный сигнальный 
путь для всех эукариотических организмов, который ответственен 
за контроль роста клеток (накопление клеточной массы). 

В ходе проведенных исследований было идентифицировано и 
функционально охарактеризовано два индивидуальных mTOR 
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комплекса, определяемых адаптерными белками raptor и rictor. 
Проведенные ими функциональные исследования позволили опре-
делить, как mTOR регулирует рост клеток (контролируя синтез 
белков) и пролиферацию (активируя сигнальные механизмы фак-
торов роста), характеризуя важные сигнальные пути, контролиру-
ющие процессы клеточного анаболизма в зависимости от наличия 
необходимых питательных веществ: аминокислот, глюкозы и жир-
ных кислот. 

С 2006 г. профессор Д.Д. Сарбасов является ведущим исследо-
вателем, профессором и заведующим лабораторией кафедры мо-
лекулярной и клеточной онкологии в Техасском университете при 
Онкологическом центре им. М.Д. Андерсона (одного из ведущих в 
мире по исследованиям рака) города Хьюстон, штата Техас, США. 

В настоящее время профессор Д.Д. Сарбасов активно работает 
над изучением контроля mTOR сигнального пути в динамике ядер-
ного транспорта и биогенеза рибосом. Исследования, проводимые 
в его лаборатории, являются передовыми в биологической науке 
и биомедицине, а сам Дос Сарбасов является очень успешным и 
признанным во всем мире ученым. Он – автор публикаций в та-
ких высоко рейтинговых журналах, как Cell, Science, Molecular Cell, 
Current Biology, JBC, Oncogene и согласно данным Google, количе-
ство цитирований его работ только на апрель 2014 г. составляет бо-
лее десяти тысяч (10018).

Как истинный патриот своей Родины Дос Сарбасов принима-
ет активное участие в подготовке молодых специалистов для Ка-
захстана. Он приезжает читать лекции в КазНУ им. аль-Фараби, 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Назарбаев Университет, консультирует 
студентов, преподавателей. В качестве зарубежного научного кон-
сультанта он предоставляет возможность одногодичной стажиров-
ки в своей лаборатории PhD-докторантам вышеназванных уни-
верситетов. Под его руководством три докторанта уже защитили 
свои диссертации и успешно трудятся в различных учреждениях 
Казахстана, а пять докторантов и магистрантов работают над дис-
сертациями. Факультет биологии и биотехнологии КазНУ им.аль-
Фараби гордится своими талантливыми выпускниками, в числе 
которых и Дос Джурмаханбетович Сарбасов!
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Известный ученый-микробиолог, доктор биологических наук, 
профессор, талантливый педагог-наставник, академик Националь-
ной Академии наук РК (1995), академик Российской Академии сель-
скохозяйственных наук (1999).

Родилась 5 августа 1937 г. в г. Макинске Акмолинской области 
в семье учителей. В 1954 г. поступила на биологический факуль-
тет КазГУ имени С.М. Кирова. В 1960-1963 гг. работала препода-
вателем, затем завучем Карагандинского медицинского училища.  
В 1966 г. окончила очную аспирантуру при Институте микробиоло-
гии и вирусологии АН КазССР. В 1989 г. в Московском государствен-
ном университете имени М.В. Ломоносова защитила докторскую 
диссертацию. Ее учителем по жизни и научным руководителем по 
кандидатской и научным консультантом по докторской диссертации 
была академик НАН РК, профессор Майя Хажетдиновна Шигаева. 

Клара Ахмедьевна продолжала работать в институте младшим, 
затем старшим научным сотрудником, а с 1972 по 1993 гг. – замести-
телем директора по научной работе. 

С 1993 г. ее жизнь была посвящена развитию сельскохозяйствен-
ной науки, хотя это деление очень условно. Клара Ахмедьевна стала 
академиком-секретарем Отделения научного обеспечения, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции Национального 
Академического Центра аграрных исследований Министерства обра-
зования и науки РК, научным руководителем задания «Сохранение, 
развитие и использование генофонда микроорганизмов», целевой на-
учно-технической программы «Сохранение, развитие и использова-
ние генофонда сельскохозяйственных растений, животных и микро-
организмов» (2001-2005) и республиканской научно-технической 
программы «Научно-техническое обеспечение и организация про-
изводства биотехнологической продукции в Республике Казахстан» 
(2001-2005). Кроме того, она руководила научно-исследовательскими 
работами по отраслевой научно-технической программе «Научное 
обеспечение производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции по регионам Казахстана» (2001-2005).

В 1992 г. Клара Ахмедьевна была избрана членом-корреспондентом 
Казахской Академии сельскохозяйственных наук, в 1995 г. – акаде-
миком Национальной Академии наук РК, в 1999 г. – академиком Рос-
сийской Академии сельскохозяйственных наук.

Академик К.А. Тулемисова – один из ведущих ученых в области 
микробиологии, биотехнологии, хранения и переработки сельхоз-
продукции, стояла у истоков организации Национального Центра 
биотехнологии, Республиканской коллекции микроорганизмов Ми-
нистерства образования и науки РК.

За большие заслуги в научной и производственной деятельности 
К.А. Тулемисова награждена медалью «За трудовую доблесть» (1972), 
знаком «Отличник изобретательства и рационализации» (1990), юби-
лейными медалями «Қазақстанның тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001) и 
«Тыңға 50 жыл» (2004). Ею опубликовано свыше 300 научных работ, 
в том числе семь монографий, имеет 23 авторских свидетельства и па-
тента. Под ее научным руководством защищены семь докторских и 25 
кандидатских диссертаций.

К.А. Тулемисова проводила активную работу по международному 

тУлемисова клара ахмедьевна (1937-2004)
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сотрудничеству в области науки с Россией и другими странами СНГ, 
КНР, Израилем, США. Она являлась членом диссертационного со-
вета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специаль-
ностям «микробиология» и «биотехнология», научно-технических 
советов, председателем редакционной коллегии журнала «Хранение 
и переработка сельскохозяйственной продукции», главным редакто-
ром журнала «Биотехнология. Теория и практика», членом редакци-
онных коллегий журналов «Вестник сельскохозяйственной науки», 
«Пищевая технология и сервис», «Пищевая и перерабатывающая 
промышленность Казахстана», «Промышленность Казахстана».

Она любила кафедру микробиологии КазНУ имени аль-Фараби, 
приходила читать лекции, встречаться с молодыми преподавателями 
и студентами. У нее много последователей – учеников, которые сами 
стали известными учеными, но, конечно, не хватает в этом мире ее 
- целеустремленного, творческого, необыкновенно яркого человека – 
Клары Ахмедьевны Тулемисовой. 

В ноябре 2007 г. по инициативе Центра биологических исследова-
ний Министерства образования и науки РК и КазНУ в Доме ученых 
НАН РК была проведена республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы современной микробиологии» 
с участием ученых из различных регионов Казахстана, посвященная 
70-летию безвременно ушедшей от нас К.А. Тулемисовой. Активное 
участие известных и молодых ученых свидетельствует о том, что 
дело, которому она посвятила всю свою жизнь, продолжается и ми-
кробиологическая наука в нашей Республике успешно развивается, 
появляются новые направления, связанные с нанобиотехнологией, 
новыми открытиями генетики, молекулярной биологии.

ФакУльтет 
биологии

и биотехнологии
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Қазақстан Республикасының Төтенше және Өкілетті елшісі.
Берік Сақбайұлы 1969 жылы сол кездегі Талдықорған облысы 

Киров ауданы Мұқ ауылында туып-өсіп, 1986 жылы орта мектепті 
«алтын» белгімен бітірген. 

Жігерлі жігіт университетке өмірден сабақ алып, шыңдалып 
келген болатын. 1986-1987 жылдары туған ауылында жастардан 
құрылған құрылыс бригадасында бір жыл жұмыс істейді.

1987-1989 жылдары аралығында Марий автономиялық ре-
спубликасында әскер қатарында азаматтық борышын атқарып 
қайтты. Елге оралған соң жоғары білім көшбасшысы әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің шығыстану факультеті 
араб бөліміне оқуға түсті. Терең білімі мен ішкі мәдениеті  
үйлесім тапқан Беріктің қатар құрбыларынан шоқтығы биік бол-
ды. Осы курста қазақтың ең дарынды, ең алғыр, өжет ұл-қыздары  
оқыды десе артық айтпаймыз. Шығыс тілдерін жетік меңгеріп, 
тәуелсіздік алған уақытта елімізге адал еңбек ете білген 
курстастардың ішінде Қазақстанның Иран елшілігінде  
Әбдімолдаев Бақтыбай консул, Оңалбаев Оңталап кеңесші 
қызметін атқарды, Адильбекова Жанар Иранда ҚазАзық Корпо-
рациясында қызмет етсе, Қойшыбаев Ғабит, Нұрышев Шахрат, На-
рысов Серік Қытайдағы ҚР елшілігінде, кейін Біріккен Шанхай 
мемлекеттерінде өздерін білікті маман ретінде көрсете білген кур-
стастарым қатарында Арын Берікті ерекше атағымыз келеді. 

Үздік студенттер қатарында Мароккоға 1992-1993 жылдар 
аралығында тіл ұстартуға барғанда да ол өзін өзгелерге ұқсамайтын 
қырымен таныта білді. Мекнес қаласындағы Маулей Исмаил  
университетінде араб тілі мен әдебиеті, мәдениеті мен тарихына 
қатысты пәндерді жеңіл меңгеріп, сол университет оқытушылары-
ның ықыласына бөленгенін бірге оқыған достары әрдайым айтып 
жүреді. Оқуда озат, университеттің қоғамдық өмірінде болып жа-
татын іс-шараларда белсенді Берікті адамгершілігі де жоғары жігіт 
деп бағалайтынбыз. Сегіз қырлы, бір сырлы, жігіттің сарбазы 
Беріктің болашағынан үлкен үміт күткенбіз, ол сеніміміз бүгінде 
ақталып отыр. 

1994 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің шығыстану 
бөлімін бітіре сала, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер 
министрлігіне шақырылып, онда 1996 жылға дейін Таяу және Орта 
Шығыс пен Африка басқармасында референт, атташе қызметтерін 
абыроймен атқарды. 

Әрдайым ізденіс үстінде, талмай ізденетін Берік Сақбайұлы 1995 
жылы Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің 
Дипломатия академиясына түсіп, осы салада екінші жоғары білімін 
алған маман сыртқы саясаттың алғашқы сатысына қадам жасады. 

1996 жылы Сауд Арабия Корольдігі, Эр-Рияд қаласында 
орналасқан Қазақстан Елшілігіне атташе болып тағайындалып, 
үшінші, екінші, бірінші хатшы ретінде жоғарылап, 2001 жылға дейін 
ол елдің арасында ынтымақтастықты орнату мен нығайту жолында 
еселі еңбек етті.

Қажыр-қайраты, жастық жалыны лапылдаған Берік Сақбайұлы 
өзіне жүктелген міндетті асқан жауапкершілікпен атқарып, өз 

Арын Берік САқБАйұлы

ШыҒыСТАнУ
ФАкУлЬТеТі
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ісінің тәжірибелі маманы болып қалыптасты. Дипломатияның 
қыр-сырын жақсы меңгерген, араб тілі мен ағылшын тілдерінде 
ана тіліндегідей еркін сөйлейтін Берік Сақбайұлы 2001-2002 
жылдар аралығында Сыртқы істер министрлігінің екіжақты 
Ынтымақтастық департаментінің Таяу және Орта Шығыс пен  
Африка басқармасының бөлім бастығы болып тағайындалды. Бұл 
қызметті де абыроймен атқарды. 

2002-2006 жылдары Араб Египет Республикасы астанасы Ка-
ирда орын тепкен Қазақстан Елшілігінде кеңесші болып, Мысыр 
мен Қазақстанның арасындағы қарым-қатынастың дамуы мен оны 
нығайту жолында қызмет етті.

Дипломатия саласында жинақталған тәжірибесінің мансап 
деңгейі одан әрі өскенін мақтанышпен айтамыз. 2006-2007 жылдары 
Қазақстан Республикасының Президент әкімшілігінде сыртқы са-
ясат орталығының бас инспекторы қызметін атқаруы Беріктің жеке 
басының ғана емес, Қазақ ұлттық университетінің абыройы деп 
бағалаймыз.

2007 жылдың маусым айынан бастап Қазақстан Республика-
сының Парламент Сенаты аппаратының парламентаралық бай-
ланыс және халықаралық ынтымақтастық бөлімін басқаруы 
жүктелді. Берік Сақбайұлы осы саланың жетекші маманына ай-
налып Қазақстан Республикасының Парламент Сенаты аппараты 
Басшысының орынбасары қызметін атқарды.

2011 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Египет Араб 
Республикасындағы Төтенше және Өкілетті елшісі. 2012 жылдың 
13 сәуірінде еліміздің Сыртқы істер министірлігің кеңеітілген алқа 
мәжілісіне қатысқан Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ведомствоның 
алдағы онжылдықтағы қызметінің негізгі бағыт-бағдарын 
айқындап, шет елдегі дипломаттарымыздың алдына бірқатар 
маңызды міндеттер жүктелген еді. Сонымен Ұлт көшбасшысының 
Жарлығымен Серік Сақбайұлы Арын Қазақстан Республикасының 
Марокко Корольдігіне Төтенше және Өкілетті елшісі қызметін  
қоса атқарушы болып тағайындалды.

Өзіне жүктелген дипломатиялық және мемлекеттік қызмет-
терде талмай еңбек ете білген Берік Сақбайұлы «Қазақстан 
Республикасының Конституциясына 10 жыл» медалімен, «ТМД 
елдерінің Парламентаралық Ассамблея кеңесінің» және ҚР Парла-
мент Сенатының Құрмет грамоталарымен марапатталған.
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кУрмансеит батырхан

В 2014 г. КазНУ имени аль-Фараби отмечает свое 80-летие, а 
факультет востоковедения – 25-летие. Одним из успешных его вы-
пускников является Батырхан Курмансеит. Закончив в 2001 г. уни-
верситет по специальности «японская филология», он плодотворно 
работает первым секретарем Посольства Республики Казахстан в 
Японии.

 Будучи студентом, Батырхан проявил недюжинные способности 
в изучении сложного японского языка. Как трудолюбивый и способ-
ный студент, пройдя все отборочные туры, он принимал активное 
участие в конкурсах ораторского искусства на японском языке, кото-
рые проводятся по инициативе Посольства Японии. В апреле 1998 г., 
участвуя в Центральноазиатском конкурсе ораторского искусства, 
который проходил в г. Алматы, он занял первое место. В октябре того 
же года на конкурсе ораторского искусства стран СНГ, проходившем 
в г. Москве, поразив членов жюри своим красноречием и глубоким 
знанием тематики выступления, он опять стал победителем. Это 
пока единственная победа казахстанцев такого уровня на этом кон-
курсе. 

За свои достижения он награжден грамотами Посла Японии в 
Российской Федерации, Посла Японии в Республике Казахстан, 
ректора КазНУ им. аль-Фараби. 

В 1999 г., выиграв грант Министерства образования и науки Япо-
нии, он получил возможность пройти годичную стажировку в Уни-
верситете Киото по повышению уровня японского языка. По резуль-
татам официального правительственного тестирования ему был 
определен первый (высший) уровень знания японского языка.

В 2001 г. после успешного окончания университета Б. Курмансеит 
стал учредителем и руководителем первой в Казахстане консалтин-
гово-переводческой компании «NIKA SERVICE», занимающейся 
профессиональными переводами с японского языка, консультацией 
и координированием проектов с участием японских компаний и пра-
вительственных организаций в Казахстане. 

 Компания была современной и динамичной и строго следовала 
принципам японского бизнеса: организованность, эффективность, 
неизменное качество и доступность. Главным приоритетом стало: 
«пожелания заказчиков и взаимопонимание – ключ к успеху».

Компания обслуживала клиентов самого широкого профиля. 
Профессионализм и гибкий подход к каждому клиенту помогли за-
служить доверие финансовых и строительных компаний, юриди-
ческих фирм и государственных учреждений, фармацевтических 
предприятий и частных лиц. Компания была открытой и не ограни-
чивала себя исключительно кругом непосредственной деятельности 
и пробовала свои силы во всевозможных проектах с участием казах-
станско-японского представительства.

Летом 2008 г., получив опыт работы в частном бизнесе, Б. Курман-
сеит был приглашен на государственную службу – вторым секрета-
рем Департамента Азии и Африки МИД РК. Во время официального 
визита Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в Япо-
нию (июнь 2008 г.) был личным переводчиком Главы государства.

В ходе официального визита в Японию казахстанский лидер 
предложил пересмотреть формат казахстанско-японского экономи-
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ческого сотрудничества с целью вывести его на принципиально но-
вый уровень.

Президент Н.А. Назарбаев остался доволен уровнем языковой 
подготовки Батырхана и еще раз подчеркнул, что факультет востоко-
ведения КазНУ им. аль-Фараби является одним из ведущих центров 
по подготовке квалифицированных специалистов-японоведов.

С ноября 2008 г. Батырхан перешел на должность второго секре-
таря Посольства РК в Японии. Хотя дипломатическая служба, тре-
бующая очень тщательного неукоснительного соблюдения обязан-
ностей, и занимает много времени, но менее Батырхан находит время 
и для научных исследований по теме «Политика Японии в Централь-
ной Азии на современном этапе».

Интересуясь экономическим сотрудничеством казахстанских и 
японских бизнес-структур, опытом внедрения японской философии 
менеджмента в национальных компаниях, он опубликовал интерес-
ную статью в республиканской прессе об использовании принципа 
«Кайдзен» в «КазАтомПроме».

И опять блестящая победа! 13 апреля 2009 г. состоялся 12-й кон-
курс ораторского искусства среди дипломатов, аккредитованных в 
г. Токио, Батырхан стал обладателем главного Приза – Кубка мини-
стра иностранных дел Японии. В конкурсе принимали участие ди-
пломаты из 19 стран мира, включая США, Китай, Россию, Сингапур, 
Южную Корею и др.

Итоги конкурса широко освещались в средствах массовой инфор-
мации Японии. Переходящий Кубок Министра иностранных дел 
Японии находится на хранении в Посольстве Республики Казахстан 
в Японии.
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шөпеков әбдУғали әбсәліұлы 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, Қазақстан 
Республикамыздың мақтанышы – танымал шығыстанушы, еңбек 
ардагері, қоғам қайраткері, ұлағатты ұстаз Шөпеков Әбдуғали 
Әбсәліұлы 1931 жылы тамыз айында Алматы облысы Қаскелең 
ауданының Каменка ауылында көпбалалы отбасында дүниеге келген. 

1938-1948 жылдар аралығында № 68 Каменка орта мектебінде 
оқыды. Соғыс жылдарының ауыртпалығы мен қиындығына 
қарамастан Шөпеков Әбдуғали 1948 жылы Каменка орта мектебін 
күміс алқамен тәмамдап, сол жылы емтихансыз С.М. Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік университеті тарих факультетінің 
1-курс студенті қатарына қабылданды.

Болашақ ғалымның кәсіби білікті тарихшы болып қалыптасуына 
университет қабырғасында білім нәрімен сусындатқан көрнекті 
ғалым-ұстаздары үлкен үлес қосты. Танымал академиктер  
Е.Б. Бекмаханов, А.Н. Нүсіпбеков, С.Н. Покровский, Г.Ф. Дахшлейгер,  
Б. Сүлейменов, профессорлар Н.Н. Даулбаев, М.Б. Ахинжанов,  
Б.Т. Елеуов, А.П. Чижов, Я.Д. Серовайский, доценттер А.Н. Зайкин, 
К.П. Коржева, А.А. Горячева, Р.Ф. Смирнова, Л.С. Фришман және 
И.З. Чумак сынды атақты ғалымдардан тәлім-тәрбие алған студент 
кейін өз ұстаздарымен бір ұжымда қызмет атқарды. 

1953-1954 жылдары университеттегі оқуын бітірген соң Әбдуғали 
Әбсәліұлы өзі оқыған № 68 Каменка орта мектебінде тарих және 
конституция пәндерінің мұғалімі болып еңбек жолын бастады. 
1954 жылдан 1957 жылға дейін Ә. Шөпеков С.М. Киров атындағы 
ҚазМУ-дың тарих факультетінде аспирантурада оқыды. 1961 жылы 
кандидаттық диссертациялық жұмысын ойдағыдай қорғағаннан 
кейін өзінің еңбек жолын тарих факультетінің жалпы тарих кафе-
драсында жалғастырды.

Университет қабырғасындағы еңбек еткен күндерінің әр сағаты 
білімін тереңдетуге, біліктілігін жоғарылатуға, ұлағатты ұстаз 
және ғылыми қызметкер болып қалыптасуына бағытталды. 1953 
жылдан бастап қазіргі таңға дейін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
да қызмет атқарып келе жатқан ардагер ұстаз, ұлағатты тәлімгерді 
білім шаңырағында дүниеге келді десек қателеспейміз. Киелі 
шаңырақта білім нәрімен сусындаған жас студент кейіннен та-
мырын кеңге жайып, аспирант, ассистент, аға оқытушы, доцент, 
профессор баспалдақтарынан жоғары көріне бастады. 1963-1966 
жылдары С.М. Киров атындағы ҚазМУ тарих факультетінің жал-
пы тарих кафедрасында доценттік қызмет атқарды. Ұлағатты 
ұстаздың ұйымдастырушылық қабілеттілігінің өзіндік жоғары 
межесі 1966-1972 жылдары С.М. Киров атындағы ҚазМУ тарих 
факультетінің күндізгі бөлім деканы қызметін атқарғаны кездерінен 
көрінеді. 1972-1984 жылдары аталмыш факультеттің жалпы та-
рих кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды. 1983-1987 жыл-
дары тарих факультетінің сырттай оқу бөлімінің деканы болып 
еңбек жолын жалғастырып, 1989 жылға дейін жалпы тарих кафе-
драсында доценттік қызмет етті. Атақты ғалым, профессор 1989 
жылы шығыстану факультетінің негізін қалауға атсалысып, 1991 
жылдар аралығы бойы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ шығыстану 
факультетінің Азия және Африка елдері тарихы кафедрасында 
жұмыс істеді. 1992-1995 жылы төл университетіміздің шығыстану 
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факультетінде декан қызметін атқарды. 1999 жылы Қазақстан 
Республика сы Гуманитарлық ғылымдарының академиясының 
академигі болып тағайындалды.

Бүгінгі таңда ардагер ұстаз аталған факультеттің түріктану және 
шығыс елдері тарихы кафедрасының белді профессоры. Тәжірибелі 
оқытушының қоғамдық-саяси қызметі өте ауқымды. 54 жыл бойы 
университеттің партбюро, партком және кәсіподақ құрамына кіріп, 
25 жыл бойы тарих факультетінің партиялық бюро хатшысы бо-
лып жұмыс істеді. Ұзақ жылдар аудандық, қалалық, облыстық 
басқармадағы «Білім» қоғамының мүшесі болып, Алматы қаласының 
«Білім» қоғамының халықаралық секциясының төрағасы қызметін 
атқарды. Республика еңбекшілері арасында белсенді түрде ғылыми 
және саяси білім бергені үшін есімі бірнеше рет қалалық «Білім» 
қоғамының Құрмет тақтасына ілініп, КСРО «Білім» қоғамының 
медалімен марапатталды. 

Өзінің ұзақ еңбек қызметі барысында жүргізген «Таяу Шығыс 
халықтарының ұлт-азаттық қозғалыстары және әлеуметтік-
экономикалық дамуы мәселелері» бойынша ғылыми-зерттеуі 
аясында 150-дей ғылыми мақалалар, кітапшалар және моногра-
фия жариялаған. 1972 жылдан бастап Қазақ энциклопедиясын-
да жарияланған 70-тен аса мақаласы еліміз тәуелсіздік алғаннан 
кейін де 2000 жылдан қайта шығарыла бастаған Қазақ энциклопе-
диясында жалғасын тауып, 30-ға жуық мақалалары жарық көрді. 
Белсенді ғылыми-педагогикалық және қоғамдық-саяси қызметі 
үшін Ә. Шөпеков 1984 жылы 30 мамырда Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің Мақтау қағазымен, 2002 жылы 11 ақпанда Алматы қаласы 
әкімінің Құрмет қағазымен, 2004 жылы 7 желтоқсанда Қазақстан 
Республикасының Құрмет қағазымен марапатталды. Сондай-ақ 
киелі шаңырақ мақтанышы үш мәрте «Тың жерлерді игергені үшін» 
1968 жылы, «Еңбек ардагері» 1988 жылы және «В.И. Лениннің  
100 жылдығына орай «Ерен еңбегі үшін» 1970 жылы, КСРО Жоғарғы 
Президиумының медальдарымен марапатталды. 100-ге жуық 
одақтық және республикалық мағынадағы мақтау қағаздары мен 
Құрмет иегері еңбегі еліміздің тәуелсіздік алғаннан кейін де жоғары 
бағасын тауып отырды. 2004 жылы 31 тамызда Қазақстан Республи-
касы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Тыңға 50 жыл» медалімен ма-
рапатталды. 
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алимжанова гУльбахрам мажитовна

Г.М. Алимжанова родилась в 1936 г. в г. Шымкенте, куда в  
1932 г. переехали родители из Жанибекского района Уральской об-
ласти, чтобы избежать голощекинские репрессии. Вся семья отца 
(семьи старших трех братьев и родители) была сослана в Сибирь. Ее 
отец, Байназаров Мажит, работал завучем средней казахской шко-
лы, преподавал математику, погиб на фронте в 1943 г. Мама, Бйна-
зарова Райхан (1910-1982) во время войны работала на сельхозрабо-
тах. С переездом в Алма-Ату с 1948 г. и до выхода на пенсию работала 
швеей-мотористкой на швейной фабрике им. Ю.А. Гагарина, была 
награждена Орденом Трудового Красного Знамени, избиралась чле-
ном Казсовпрофа.

Гульбахрам окончила в 1954 г. женскую школу № 40 в г. Алма-Ате 
и КазГУ в 1959 г. по специальности «геология и разведка месторож-
дений полезных ископаемых», получив квалификацию «инженер-
геолог». В студенческие годы выступала в сборной команде КазГУ 
по фехтованию, которая полностью состояла из студентов ее кур-
са, тренером и капитаном был мастер спорта по фехтованию Болат  
Аубекеров.

С 1961 г. она работала на ударных комсомольских стройках Со-
коловско-Сарбайского и Лисаковского горно-обогатительных ком-
бинатов. Она была единственной женщиной в Советском Союзе, 
назначенной на должность Главного геолога горно-обогатительного 
комбината (1972-1979). Главным геологом такого предприятия мо-
жет работать только тот, кто хорошо освоит весь процесс и комплекс 
геологического, гидрогеологического, горно-транспортного и обога-
тительного производства. Геолог должен в деталях владеть техниче-
скими и технологическими регламентами всех проектов, чтобы обо-
снованно планировать работу предприятия.

На стадии строительства и ввода в эксплуатацию объектов граж-
данского и промышленного назначения Г.М. Алимжанова обеспечи-
вает контроль на соответствие их техническим проектом и техно-
логическим регламентам, особенно гидротехнических сооружений 
опасных по чрезвычайным ситуациям, в т.ч. каменно-набросной 
плотины на реке Тобол с емкостью водохранилища почти миллиард 
кубометров воды, в нижнем бьефе которого строится Лисаковск. Не-
обходимо отметить, что построенная в 1972 г. плотина более 42 лет 
действует, не претерпев ни одной аварийной ситуации. Она в экс-
тренном порядке определяет места заложения двух скважин для 
обеспечения города питьевой водой, вместо введенных в эксплуата-
цию 16 скважин с низким дебитом проектного водозабора, что при-
вело к критической ситуации. 

Строительную площадку Лисаковска и промзоны  неоднократно 
посещали секретарь по промышленности ЦК КПСС В.И. Долгих,   
Председатель Совета Министров КазССР Б.А. Ашимов, Министр 
черной металлургии СССР И.П. Казанец, Президент АН Казахской 
ССР Ш.Е. Есенов, Председатель Госплана КазССР С.Т. Такежанов и 
многие другие ответственные лица, руководство строительных орга-
низаций, проектных и научно-исследовательских институтов. Такое 
внимание к объекту объяснялось тем, что Лисаковский ГОК должен 
был стать крупнейшей сырьевой базой черной металлургии СССР. 

геограФия және 
табиғатты пайдаланУ 

ФакУльтеті
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Ввод первой очереди комбината выявил серьезные просчеты в 
выборе технологической схемы обогащения из-за слабой геологиче-
ской изученности на стадии детальной разведки месторождения. По 
инициативе  Г.М. Алимжановой проблемные вопросы поднимают-
ся перед Минчерметом СССР и принимается решение подключить  
25 научно-исследовательских и проектных институтов, производ-
ственных объединений союзного значения. Координатором всех 
работ назначается Алимжанова Г.М. Под ее руководством в корот-
кие сроки была осуществлена доразведка в границах карьера первой 
очереди месторождения,  изучены вещественный состав руд и про-
дуктов обогащения, разработана новая промышленная классифика-
ция руд и подсчитаны их запасы, впервые в Казахстане  проведено  
геолого-технологическое картирование по горизонтам отработки с 
показателями обогатимости руд, что позволило планировать их до-
бычу для стабильной работы фабрики. 

По обоснованию Г. Алимжановой, Минчермет СССР принял ре-
шение исключить строительство обогатительной фабрики Качарско-
го ГОКа, предусмотренного Генеральным проектом и использования 
руд одноименного месторождения как сырьевой базы для фабрики 
Соколовско-Сарбайского ГОКа. Это позволило сэкономить огром-
ные финансовые и материальные средства только на строительно-
монтажных работах корпусов фабрики, не говоря об экономии по 
закупу и установки оборудования, и, главное, способствовало сохра-
нению экологии города Качары и зеленного массива вокруг него. 

Имеет два рационализаторских удостоверения с большим эконо-
мическим эффектом по изменению решений, принятых Генеральным 
проектом «Горная часть Лисаковского ГОКа» в части изменения тех-
нологии бурения скважин эксплуатационной разведки и проходки 
водосборника № 1 экскаватором ЭШ-10/60 методом опережающих 
зумпфов с откачкой воды насосом 6НДВ без применения водопони-
жающих скважин и иглофильтров. Эти рацпредложения позволили 
не только сэкономить значительные материальные и финансовые 
средства, но, главное, намного ускорить выполнение геологоразве-
дочных и горных работ по проходке траншеи, обеспечив надежное 
осушение и водоотлив. 

Главный геолог Г.М. Алимжанова была принципиальным и тре-
бовательным к себе и подчиненным руководителем. Ее отличали 
инициативность, настойчивость и последовательность, как в реше-
нии поставленных задач, так и в отстаивании своих взглядов. Она 
умела найти оптимальный вариант решения вопросов с использова-
нием новейших  достижений техники и технологий, совершенствуя 
формы и методы работы. 

На госслужбе она занимала должности ведущего инженера от-
дела цветных и черных металлов Министерства геологии КазССР 
(1979-1983),  инспектора отдела тяжелой промышленности Комите-
та народного контроля (1983-1986), начальника отдела охраны недр 
Госгортехнадзора (1986-1988), начальника управления по надзору 
в нефтегазодобывающей промышленности, охране недр и геоло-
го-маркшейдерскому контролю, член Коллегии Госгортехнадзора 
(1988-1990). В 1989-1997 гг. она – консультант по вопросам приро-
допользования и охраны окружающей среды Верховного Совета 
КазССР и РК, Мажилиса Парламента РК. Наиболее значимым для 
себя считает «Кодекс РК о недрах и переработке минерального сы-
рья», инициатором и ведущим консультантом которого была она. 
Благодаря Кодексу в 1993 г. создано, вместо ликвидированного в 
1989 г. Мингеологии КазССР, новое Министерство геологии и охра-
ны недр РК. Многие геологи, потерявшие надежду найти работу, вер-
нулись, чтобы заниматься не только привычным и любимым делом, 
но и охранять недра. 

геограФия және 
табиғатты пайдаланУ 
ФакУльтеті
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артыгалиев мади адиевич

Отличник образования РК (1998), Заслуженный деятель куль-
туры Республики Казахстан (2004), «Қазақстанның Еңбек сіңірген 
қайраткері» (2008), депутат Парламента Республики Казахстан 
1-го созыва.

Родился 4 марта 1950 г. в с. Казталовка Казталовского района 
Западно-Казахстанской обл. После окончания средней школы в 
1967 г. в Фурмановском районе ЗКО поступил в Алматинский ин-
дустриальный техникум. После службы в Армии трудовую деятель-
ность начал инженером-технологом Горбытпромкомбината г. Ураль-
ска. С 1973 г. по 1981 г. работал в системе Госстандарта РК.

В 1981 г. окончил географический факультет КазГУ им. 
С.М. Кирова. Последующие годы работал учителем средней школы, 
инструктором райисполкома, в структурах Госстроя Казахской ССР 
и Казтурсовета. С 1991 г. по май 1993 г. работал начальником отдела 
Госкоммолодежи РК, а с июня 1993 г. по декабрь 1999 г. – в Верховном 
Совете, Парламенте РК. 

Избирался депутатом Парламента РК 1-го созыва. В 1997 г. окон-
чил юридический факультет Казахского государственного наци-
онального университета им. аль-Фараби. Работал советником не-
скольких Премьер-Министров РК. Является членом общественного 
совета МВД РК.

Награжден несколькими медалями РК. Имеет благодарность 
ОНН за законотворческую деятельность (1999). Почетный гражда-
нин Казталовского района Западно-Казахстанской области.

Является автором идеи Государственной молодежной премии 
«Дарын». 

Осуществил несколько открытий в географических путешестви-
ях в Такла-Макан, Бетпак далу, остров Бали, Нарынкумы, Кашга-
рию. Является продолжателем путешествий Чокана Чингисовича 
Валиханова.

В настоящее время работает Генеральным директором обще-
ственного фонда «Қазақстан мәдениеті». 

ФакУльтет 
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баймырзаев кУат маратұлы

Самое важное в жизни человека – однажды сделать правильный 
выбор того пути, по которому он готов идти всю жизнь, и идти, не 
просто созерцая, а активно действуя и преобразуя окружающий мир. 
Этот путь тернист: делая шаг за шагом, приходится преодолевать 
огромные трудности, каждый раз прикладывая невероятные уси-
лия, чтобы не остановиться и идти вперед к еще большим испытани-
ям. Преодоление испытаний – удел сильных натур. К их числу при-
надлежит ректор Костанайского государственного педагогического 
института, профессор, доктор географических наук Куат Маратұлы 
Баймырзаев. Под его руководством вуз активно участвовал вo вне-
дрении кредитной технологии, что привело к улучшению качества 
обучения студентов.

Нельзя не отметить и такой инновационный подход в деятель-
ности вуза, как создание научных центров, целью которых является 
системная работа по изучению и пропаганде передовых научных и 
педагогических достижений. Это Центр региональных историче-
ских исследований, Научно-исследовательский центр по проблемам 
экологии и биологии, Французский культурный центр, Центр повы-
шения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

К.М. Баймырзаев является специалистом в области фундамен-
тальных и прикладных исследований, посвященных экономико-гео-
графическим проблемам рационального природопользования.

Его путь к вершинам науки был непрост. Отправной точкой в 
этом пути стал географический факультет КазГУ, который Куат 
Маратұлы закончил в 1989 г., после чего остался работать в уни-
верситете на должности заместителя секретаря комсомольской ор-
ганизации по идеологической работе. С апреля 1991 г. по февраль  
1997 г. - помощник ректора, затем курировал воспитательную и со-
циальную работу, находясь на должности проректора по студенче-
ским вопросам, а в 2001 г. стал деканом географического факультета. 
На всех постах, которые занимал К.М. Баймырзаев в стенах родного 
университета, он зарекомендовал себя как высококвалифицирован-
ный специалист и инициативный организатор. Именно эти важные 
качества были приняты во внимание, когда в феврале 2004 г. при-
казом Министерства образования и науки Республики Казахстан  
К.М. Баймырзаева назначили на должность ректора в Костанай. 

2004 г. был одним из самых сложных за всю историю Костанай-
ского педагогического института, поскольку фактически это было 
время его возрождения. Безусловно, для К.М. Баймырзаева, как для 
руководителя, это был тот момент, когда необходимо было особен-
но активно проявить свои деловые качества, использовать весь свой 
опыт, чтобы поднять институт на республиканский и международ-
ный уровень и наполнить жизнь вуза созидательным трудом. Так, в 
октябре 2006 г. институт был удостоен Международной Премии Зна-
ка Почета «Лидер Национальной Экономики - 2006» (награда вруче-
на в г. Москве). Для обеспечения международной привлекательно-
сти института К.М. Баймырзаев инициирует подписание договоров 
и соглашений о сотрудничестве между институтом и другими вуза-
ми ближнего и дальнего зарубежья. В сентябре 2008 г. в г. Болонье 
(Италия) им был подписан документ о вступлении института в Ве-
ликую хартию университетов. 

геограФия және 
табиғатты пайдаланУ 
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К.М. Баймырзаев в 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Экономико-географическая оценка территориальных со-
четаний природных ресурсов Центрального Казахстана», в 2001 г. 
– докторскую на тему «Экономико-географические проблемы раци-
онального природопользования в Центрально-Казахстанском реги-
оне» по специальностям «экономическая, социальная и политиче-
ская география», «геоэкология». 

За свою активную научную и педагогическую деятельность в 
2005 г. К.М. Баймырзаев избирается действительным членом (ака-
демиком) Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина. 
За успехи в научно-педагогической, воспитательной и трудовой дея-
тельности Министерством образования и науки в 2007 г. награжден 
нагрудным знаком «Почетный работник образования», в 2008 г. – на-
грудным знаком Ы. Алтынсарина. Указом Президента Республики 
Казахстан от 7 декабря 2007 г. награжден Орденом «Кұрмет».

К.М. Баймырзаев является автором двух монографий, двух учеб-
ных пособий и свыше 50 статей, имеет авторское свидетельство, по-
лученное в 2003 г. на электронный учебник «География», 10 класс.

К.М. Баймырзаев – образец современного руководителя: смел и 
мудр в принятии решений, требователен к себе и к окружающим, 
активен в позитивных начинаниях, оптимизирующих учебный про-
цесс и работу структурных подразделений института. Он поддержи-
вает творческую молодежь и студенчество. Как известно, хороший 
педагог всегда оставляет частицу себя в своих учениках. Так, многие 
из тех, чьим наставником был К.М. Баймырзаев, нашли себя на пе-
дагогическом поприще и успешно трудятся в системе среднего, сред-
не-специального и высшего образования Республики Казахстан. Он 
идет по избранному пути без остановок, постепенно поднимаясь все 
выше и выше. Он убежден, что однажды сделал правильный выбор.
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габитов-джансУгУров бУлат 
ильясович (1937-2004)

Кинодраматург, режиссер, член СК Казахстана, стоял у истоков 
создания «Казахфильма», первый секретарь СК (1981-1984), главный 
редактор Госкино КазССР, отличник кинематографии СССР.

Булат родился 16 ноября 1937 г., когда великий поэт Ильяс Джан-
сугуров уже томился в ожидании смерти в застенках КНВД. Он про-
должил дело своего отца, посвятив свою жизнь сохранению культу-
ры и великого наследия предков.

Его трудовая и общественная деятельность началась в КазГУ  
им. С.М. Кирова, где Булат до 1958 г. обучался на геолого-географи-
ческом факультете и параллельно работал в геологических партиях, 
а зимой принимал участие в пропаганде среди молодежи альпинизма 
и организации массовых молодежных альпиниад на вершины Ала-
тау. Уже в студенческие годы он был увлечен литературой и поэзией. 
Именно в стенах КазГУ началась его дружба с Олжасом Омаровичем 
Сулейменовым. Вместе они поехали по направлению Союза писа-
телей Казахстана учиться в Москву, в Литературный институт им. 
А.М. Горького. Булат продолжил учебу на факультете художествен-
ного перевода. Его дипломной работой явился перевод первой части 
романа-трилогии отца «Жолдастар». Впоследствии эта книга вышла 
отдельным изданием под заглавием «Крылья ненависти» (1967).

После Литинститута Булат Ильясович стал работать в Гостеле-
радио Казахской ССР. Это было время становления национального 
телевизионного кино и личный вклад Булата Ильясовича в это бла-
городное дело трудно переоценить.

Первой заметной работой нового коллектива был документаль-
ный фильм «Я - Казахстан», который был неоднократно показан по 
Центральному телевидению.

За короткий срок Булат Ильясович прошел большой творческий 
и профессиональный путь от нештатного корреспондента молодеж-
ной редакции телевидения до художественного руководителя сту-
дии «Казахтелефильм». В дальнейшем его творческая деятельность 
была связана с работой в Союзе кинематографистов. Принципиаль-
ный, объективный, многозначащий в своих оценках он пользовался 
авторитетом среди коллег. Недаром на IV съезде кинематографистов 
он, по рекомендации Олжаса Омаровича, был подавляющим боль-
шинством избран Первым секретарем Союза кинематографистов 
(1981).

Булата Ильясовича отличала гражданская, общечеловеческая по-
зиция по самым острым вопросам художественного бытия. Не без 
его участия после 20-летнего молчания вернулась картина А. Кар-
сакбаева «Тревожное утро», снятая в 1966 г.

Его собственно игровой полнометражный фильм «На перевале» 
(Tурксиб, 1987) оказался объектом партийной критики и по суще-
ству был положен на «полку» по «идейным» соображениям, и только 
нынешнее время позволило зрителю оценить, сколь своевременна в 
фильме была критика «голощекинства» и объективного взгляда на 
историю Казахстана 30-х годов прошлого века.

Его двуязычие и фундаментальное образование помогало ему 
профессионально разбираться в начальных попытках молодых ки-
нематографистов, отличать и бережно охранять то новое и талант-
ливое, что несли на алтарь искусства молодые люди конца 80-х годов. 

геограФия және 
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В 1984 г., по инициативе идеологического отдела ЦК Копартии Ка-
захстана, переводится в Госкино, из которого через три года по соб-
ственному желанию переходит на творческую работу.

Кинодраматург и режиссер создал 24 киноработ. Широко извест-
ны документальные фильмы «Нуреке» о Дважды Герое Социали-
стического труда Нурмолде Алдабергенове, «Апа», «Рекламация» 
(приз Всесоюзного телефестиваля, г. Баку) и полнометражные ху-
дожественные фильмы «Долгий млечный путь» (приз Всесоюзного 
телефестиваля, г. Киев) и «Турксиб», посвященный памяти перво-
го казахского инженера путей сообщения, активного деятеля Алаш 
Орды Мухамеджана Тынышпаева, именем которого сегодня названа 
Казахская академия транспорта и коммуникаций в Алматы.

Булат Ильясович не прерывал и активную общественную работу. 
Руководил инициативной группой по создании историко-просвети-
тельского общества «Адилет», был председателем учредительного 
собрания, на котором по его рекомендации первым председателем 
общества избирается Санджар Уразович Джандосов. Участвовал 
и в деятельности Ассоциации жертв политических репрессий, воз-
главляемой Бекболатом Жанпеисовичем Мустафиным, который по 
выражению Президента Н.А. Назарбаева был «человеком-легендой». 
О нем совместно с поэтом Хакимом Булибековым был снят фильм 
«Сквозь все круги».

Булат Ильясович с 1998 г. вел мастер-классы по кино-теледрама-
тургии и киноэстетики в Институте театра и кино им. Т. Жургенова. 
К 60-летию со дня рождения Олжаса Сулейменова снял фильм «Со-
твори себе имя», в котором подняты вопросы воспитания молодежи 
в духе толерантности и сознания исторической миссии молодого 
поколения в деле восстановления исторической справедливости, 
укрепления демократических устоев независимого государства Ка-
захстан.

Творческая и общественная деятельность Булата Габитова-Джан-
сугурова отмечена наградами: медалью «За доблестный труд» (1970), 
значком «Отличник кинематографии СССР» (1979), грамотой ком-
пании «Казахкино» (1996), Грамотой Верховного Совета Эстонской 
ССР «За выдающийся вклад в дело дружбы народов» (1980).

Профессор филологии, автор книги «Мой Ильяс» Берик Магизо-
вич Жилкибаев писал: »вспоминаются слова поэта о философе с тра-
гической судьбой: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах – Периклекс. 
Булат Ильясович везде и всегда был самим собой, он прожил 66 лет 
и жизнь свою исполнил как венок сонетов».
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камалов сУхан максУтович

Известный ученый и практик в области геологии и разработки 
нефтяных и газовых месторождений, доктор геолого-минералоги-
ческих наук, академик Национальной Инженерной академии РК 
(1995) и Национальной Академии наук РК (2003). 

Родился 21 декабря 1935 г. в с. Асан-Кудук Казталовского района 
Западно-Казахстанской области. Окончил геологическое отделение 
географического факультета КазГУ им. С.М. Кирова (1959). 

С.М. Камалов прошел путь от коллектора геологической партии 
до первого заместителя председателя Комитета по геологии и охра-
не недр Республики Казахстан (1990-1992). За долгие годы работы в 
области геологии и разведки полезных ископаемых Сухан Максуто-
вич Камалов сформировался как высочайшей квалификации специ-
алист, крупный руководитель и ученый.

Уже с середины 60-х годов он занимался проектированием и пла-
нированием геологоразведочных работ на территории всей респу-
блики. Впоследствии в кандидатской диссертации теоретически 
обосновал перспективы поисковых работ в северной части Прика-
спийской впадины, выделил первоочередные объекты по подсоле-
вым горизонтам, среди них была Карачаганакская структура.

При его непосредственном участии и научном руководстве от-
крыто крупнейшее по запасам Карачаганакское газоконденсатное 
месторождение, эксплуатацией которого он впоследствии занимал-
ся, работая генеральным директором ГП «Карачаганакгазпром».

Это месторождение содержит более одного триллиона кубиче-
ских метров газа и более 800 млн т. жидких углеводородов извле-
каемых запасов. По результатам проведенных ранее исследований, 
лично С.М. Камаловым было выбрано местоположение скважины 
первооткрывательницы. Им разработана рациональная схема рас-
положения глубоких скважин, что позволило с большой экономией 
средств и материально-технических ресурсов провести разведочные 
работы и в очень короткое время ввести этот объект в эксплуатацию. 
Имея глубокие профессиональные знания и большой практический 
опыт, в должности первого заместителя председателя Комитета по 
геологии и охране недр РК, С.М. Камалов сосредотачивает основное 
внимание на развитии и совершенствовании отрасли, решении со-
циально-экономических задач и укреплении материально-техниче-
ской базы.

Человек с насыщенным ритмом жизни, большого жизненного 
опыта, он сумел совместить производственную работу с научной 
деятельностью. Как соискатель Нефтяного научно-исследователь-
ского геологоразведочного института, защитил в Ленинграде в  
1973 г. кандидатскую диссертацию, а в 1989 г. во Всесоюзном научно-
исследовательском нефтяном институте – докторскую диссертацию 
по специальности «геология, поиск и разведка нефтяных и газовых 
месторождений».
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Им рассмотрены научные основы поисков месторождений угле-
водородов в глубоко залегающих палеозойских отложениях При-
каспийской впадины. Результаты его исследований нашли широкое 
применение в совершенствовании технологии организации произ-
водства и управлении в нефтегазовой отрасли. Создана основанная 
на фактических геолого-геофизических материалах модель строе-
ния подсолевого комплекса региона. На основе комплексного изуче-
ния геолого-геофизических материалов С.М. Камаловым сделаны 
тектонические и структурные построения по нефтегазоносным ре-
гионам республики. Под его редакцией составлена карта с объясни-
тельной запиской по размещению нефтяных и газовых месторожде-
ний (1993). 

С распадом Советского Союза встал вопрос научного обеспече-
ния эксплуатации крупнейших нефтяных и газовых месторождений, 
так как этими вопросами, начиная от обеспечения месторождения 
технологией разработки, кончая транспортом нефти и газа и пере-
работкой этого сырья, занимались всесоюзные институты. С обре-
тением статуса независимого государства встал вопрос по решению 
этих проблем с использованием научного потенциала специалистов 
самого Казахстана. Так был организован научно-исследовательский 
институт газовой промышленности «КазахГазЖобалау», директо-
ром которого был назначен С.М. Камалов.

Все свое внимание, научный кругозор и опыт он направляет на 
совершенствование технологии и методов проектирования, автома-
тизации проектно-изыскательских работ, укрепления материаль-
но-технической базы института. В нем созданы две лаборатории: 
испытательная по грунтам и строительным материалам, а также ла-
боратория неразрушающего контроля по газопроводам и нефтепро-
водам. 

Институт «ГазЖобалау», имея высокий инженерный потенциал, 
активно участвует в разработке проектов социальной и инженерной 
инфраструктуры Карачаганакского месторождения и Западно-Ка-
захстанской области, поддерживает тесные партнерские связи с дру-
гими институтами Казахстана и зарубежья.

Трудовая деятельность Сухана Максутовича достойно отмечена 
наградами: Орденом Октябрьской революции, «Знак Почета», меда-
лями и дипломами первооткрывателя. 

За значительный вклад в освоение нефтегазовых месторождений 
и развитие нефтяной промышленности Казахстана награжден од-
ной из высших наград Республики Казахстан – Орденом «Парасат» 
(1999). 

За вклад в развитие народного хозяйства страны награжден 
юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне  
10 жыл» (2002) и Орденом «Барыс» (2008).
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кУрманов садУакас

Главный геолог... С ним ассоциируется лицо, принимающее реше-
ние по проблемным, порой судьбоносным вопросам нефтегазового 
производства. Нередко главных геологов именуют командирами 
производства, иногда стратегами, даже величают полководцами ар-
мии разведчиков недр. Как бы ни говорили, с кем бы ни сравнивали, 
значимость этих сравнений соответствует содержанию свершенных 
ими дел. Благодаря усилиям нефтеразведчиков, в авангарде которых 
находились их предводители – главные геологи, Казахстан после об-
ретения независимости смог твердо стоять на ногах, экономика его 
развивается успешно.

Одним из заметных представителей когорты главных геологов 
Казахстана является лауреат Государственной премии СССР, По-
четный разведчик недр РК Садуакас Курманов. Главным геологом 
он стал очень рано, через полтора года после окончания КазГУ име-
ни С.М. Кирова, в далеком 1961 году, в возрасте 23 лет. 

Организация, где его впервые назначили на такую ответственную 
должность, называлась Макатская контора бурения. Она занималась 
поисками и разведкой месторождений нефти в центральной части 
Прикаспийской впадины (ПВ), в районе разрабатываемых надсо-
левых месторождений. По инициативе Курманова разведчики недр 
выходят с поисковыми работами на малоизученную приморскую 
зону междуречья Урал-Волга. В результате открыт перспективный 
нефтегазоносный район. Его первенец - месторождение Мартыши 
открыто весной 1962 г., а в конце года С. Курманова пригласили в 
Министерство геологии и охраны недр.

В 1972 г. С. Курманова назначают Главным геологом вновь создан-
ного управления «Казахстаннефтегазразведка», которое проводило 
широкомасштабное изучение подсолевых отложений Прикаспий-
ской впадины, получило первые притоки подсолевой нефти на пло-
щадях Западно-Тепловская на севере впадины, Кенкияк, Каратобе 
на востоке и Тортай на юго-востоке. Впоследствии из этих отложе-
ний открыты самые крупные месторождения региона, сначала Жа-
нажолская группа месторождений, затем Карашыганак и Тенгиз. А в 
2002 г. самое крупное подсолевое месторождение Кашаган, входящее 
в число пяти самых крупных на земле. 

Еще одним важным достижением главного геолога Управления в 
тот период было то, что он выступает инициатором постановки по-
исковых работ на полуострове Бозащи, который в то время, по оцен-
ке местного института КазНИГРИ, считался малоперспективным. 
Здесь в 1974 г., на площади Каражанбас, со структурной скважины 
№ К-12 был получен высокодебитный фонтан нефти, возвестивший 
об открытии еще одного нового крупного нефтегазоносного района в 
регионе. Следом были открыты месторождения Северный Бозащи, 
Жалгизтобе, а в 1975 г. – Каламкас с его трехсотмиллионными из-
влекаемыми запасами. На базе этих открытий были созданы новые 
нефтегазодобывающие управления в регионе – «Каламкаснефть», 
«Каражамбаснефть». 

В 1978 г. Курманова направляют в Афганистан главным геологом 
коллектива советских специалистов геологов-нефтяников. Там, не-
смотря на сложности, обусловленные началом военных действий, 
его усилиями были открыты новые нефтяное месторождение За-
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мрадсай и газовое месторождение Жангали-Колон, выполнены ра-
боты, позволившие значительно увеличить запасы ранее открытых 
нефтяных месторождений Кашкари.

По возвращении из Афганистана Курманова назначают главным 
геологом вновь созданного производственного объединения «Каз-
геофизика». С его участием открыт новый нефтегазоносный район 
с месторождениями Кумколь, Майбулак, Арыскум, Кзылкия, Ак-
шабулак, Коныс, Бектас, Аксай, Нуралы, Ащисай и др. На базе этих 
месторождений в последующем создается новое в регионе нефтедо-
бывающее объединение «Южказнефтегаз». 

С. Курманов занимался и наукой. В 1969 г. он становится канди-
датом, в 1991 г. – доктором геолого-минералогических наук. В 1994 г. 
ему присуждается ученое звание прфессора.

Проработав более 40 лет главным геологом, Курманов участвовал 
в открытии трех новых крупных нефтегазоносных районов и более 
100 месторождений. Все три открытия, приобретшие с участием 
Курманова путевку в жизнь, были выдвинуты на соискание различ-
ных Государственных премий. 

В 1975 г. Междуреченский район ПВ был представлен на соиска-
ние Госпремии Казахской ССР. Работа была отклонена из-за того, 
что предыдущий руководитель Комитета по Госпремиям Ш.Е. Есе-
нов относился к работе одобрительно, что пришлось не по душе его 
преемнику. В 1981 г. на Госпремию СССР было выдвинуто Бозащин-
ское открытие. Мингео, ведомое выходцем из упомянутого выше  
КазНИРИ, едва не выкинуло Курманова из числа претендентов за 
то, что он проявил «излишнюю» самостоятельность при решении во-
проса выхода в район Бозащи поисковыми работами, что затенило 
роль Мингео. Только благодаря вмешательству тогдашнего Секре-
таря ЦК КП Казахстана Н.А. Назарбаева ему удается добиться спра-
ведливости и отстоять свою заслуженную премию. 
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Скаков Амангельды Амандинович

Родился 17 сентября 1948 г., в г. Белово Кемеровской области, 
Российской Федерации.

В 1971 г. окончил географический факультет Казахского госу-
дарственного университета по специальности «метеорология», 
аспирантуру в 1976 г. (Москва), Академию народного хозяйства 
при Совете Министров СССР (Москва) в 1985 г., – доктор геогра-
фических наук, профессор, специализация – охрана окружающей 
среды, экологический мониторинг, экологическая безопасность.

Трудовая деятельность Амангельды Амандиновича Скакова 
связана с экологией и природоохранными проблемами Казахста-
на. 

Работал инженером, главным инженером, директором Казах-
ского научно-исследовательского гидрометеорологического ин-
ститута, начальником Гидрометцентра, начальником Казахского 
Управления по гидрометеорологии и контролю природной среды 
(1971 – 1986 гг.), начальником управления научно-технического 
прогресса и экологических нормативов Государственного Коми-
тета по охране окружающей среды (1986-1989 гг.), генеральным 
директором РНПИЦ «Казэкология» (1989-2002 гг.), Председате-
лем Комитета охраны окружающей среды Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казах-
стан (2002 г.).

Прошел учебу и стажировки в США, Великобритании. Спе-
циализировался в области экологической безопасности, предот-
вращения нефтяных разливов, международного экологического 
аудита, менеджмента и мониторинга окружающей среды. Имеет 
дипломы по специальности «экологическая безопасность».

Как наблюдатель ОБСЕ от Казахстана участвовал в парламент-
ских выборах 2004 года в Грузии.

За многолетний вклад в подготовку специалистов, молодых 
ученых в Казахском государственном университете присвоено 
ученое звание профессора. Опубликовал свыше 90 научных работ 
и монографий.

Высокие профессиональные качества специалиста, ученого, 
педагога, выдающиеся организаторские способности, позволили 
внести значительный вклад в становление экологии Казахстана. 
Под его руководством и при  непосредственном участии разрабо-
таны основные документы, заложившие нормативную правовую 
базу в области охраны окружающей среды и рационального при-
родопользования. Принимал активное участие в формировании 
первого природоохранного ведомства Казахстана – «Госкомпри-
роды», впоследствии преобразованного в Министерство экологии 
и биоресурсов, где  до 1989 года был членом Коллегии, начальни-
ком управления научно-технического прогресса и экологических 
нормативов. 

По поручению Правительства им подготовлен и представлен 
Парламенту  в 1991 году первый Закон Республики Казахстан «Об 
охране окружающей среды», организована работа по разработке 
региональных комплексных схем и экологических программ, вне-
сены десятки предложений по совершенствованию природоох-
ранного законодательства.
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В настоящее время возглавляет Республиканский научно-
производственный  информационный центр «Казэкология», кото-
рый занимается разработкой проектов по экологической безопас-
ности, экологическому аудиту, мониторингу и других проектов. 
Является Председателем «Казахского общества охраны приро-
ды». Активно участвует в общественной жизни Республики Ка-
захстан по вопросам охраны окружающей среды и рационального 
природопользования.

Его профессиональный, научный, административный опыт, 
твердая гражданская позиция, постоянное стремление к совер-
шенствованию помогают ему в решении сложных вопросов эко-
логической безопасности и природоохранного законодательства, 
направленных на контроль освоения природных богатств, эколо-
гического возрождения кризисных регионов, укрепление здоро-
вья и благополучия народа Казахстана.

Награжден Орденом «Знак Почета» и другими наградами.
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хамза (хамзин) серикбай 

Первооткрыватель золотополиметаллического месторождения 
Абыз и месторождения Кентобе, Почетный разведчик недр РК, 
«Құрметті геолог» Ассоциации производственных геологических 
организаций РК, член-корреспондент Международной Академии 
минеральных ресурсов (1995), академик Академии минеральных ре-
сурсов РК (2010) Серикбай Хамза родился 20 мая 1936 г. в местности 
Майозек колхоза имени С. Орджоникидзе бывшего Абралинского 
района Семипалатинской области (ныне Татанский аульный округ 
Карагандинской области). 

Окончил с серебряной медалью в 1954 г. Кайнарскую среднюю 
школу и поступил на геолого-географический факультет КазГУ 
имени С.М. Кирова, где получил специальность инженера-геоло-
го разведчика по поискам и разведке рудных месторождений. Трудо-
вую деятельность начал в Карагайлинской группе геологоразведоч-
ных партий. Благодаря своим деловым качествам, фундаментальной 
подготовке молодой инженер через три года возглавил поисково-съе-
мочную партию. Под его руководством составлены кондиционные 
геологические карты масштаба 1:50000 на площади 4000 квадратных 
километров и карты масштаба 1:10000 рудных полей месторождений 
Кентобе и Карагайлы.

Вдумчивое аналитическое отношение к работе, знание геологии 
Каркаралинского рудного района позволили ему выявить ряд пер-
спективных рудопроявлений: Озерное, Юбилейное, Комсомольское 
и провести анализ геологических материалов железорудных место-
рождений с целью выбора эффективного направления дальнейших 
поисков. Новые оригинальные идеи по металлогении района поло-
жены им в основу диссертационной работы, которую без отрыва от 
производства он защитил в 1971 г.

С 1972 г. в должности главного геолога экспедиции С. Хамза боль-
шое внимание уделяет анализу геологического материала ранее оце-
ненных месторождений. Так, он составляет проект по подготовке к 
промышленному освоению свинцового месторождения Алайгыр, по 
доразведке железорудного месторождения Кентобе, участков Даль-
ний и Южный Каргайлинского полиметаллического месторожде-
ния. Завершена разведка Кайнарбулакского месторождения золота, 
переданного старателям для разработки.

В 1975-1977 гг. инженер находился в заграничной командировке в 
Алжирской Народной Демократической Республике в качестве ру-
ководителя группы советских геологов, занимавшихся анализом и 
обобщением геологических материалов северо-восточной части Ат-
ласских гор. По результатам этих работ составлена прогнозная ме-
таллогеническая карта масштаба 1:200000, выявлено железорудное 
месторождение Шабат-Балут.

Затем в должности начальника Каргайлинской ГРЭ С. Хамза 
руководит разведкой железорудного месторождения Кентобе, за-
пасы которого были утверждены Государственной комиссией по 
запасам в конце 1980 г. в объеме превышающего прежний (1967 г.) 
в два раза. Одновременно разведывались участки Дальний и Юж-
ный Каргайлинского полиметаллического месторождения. В 1985-
1992 гг. начата и завершена разведка золото-полиметаллического 
месторождения Абыз. Производилась оценка полиметаллических 
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месторождений Заталдинский, Старый Атабай, Восточный Атабай, 
Комсомольское - по запасам руды довольно крупные, но по качеству 
незначительные месторождения. Был построен новый поселок гео-
логов в Карагайлах, организовано подсобное хозяйство экспедиции, 
зона отдыха геологов в урочище Жылысай в Кентских горах, цех по 
выделке овчины на производственной базе экспедиции. 

В 1992 г. С. Хамза назначается начальником Центрально-
Казахстанской инспекции по геологическому контролю и охране 
недр, затем начальником Центрально-Казахстанского территориаль-
ного управления по охране и использованию недр, где его геологиче-
ские знания, организаторский талант и трудолюбие развернулись в 
полную силу. Фактически на пустом месте создается новая структу-
ра по охране недр, начато изучение техногенных образований, про-
изводился глубокий анализ минерально-сырьевой базы и определя-
лась стратегия поисковых работ в регионе. Переоценивались запасы 
меднорудных месторождений Коктасжал, Бозщакол, разведывалось 
медно-золотое месторождение Нурказган.

В 1998 г. С. Хамза  назначается заместителем Председателя  
Комитета геологии и охраны недр. Под его руководством составля-
ются «Единые правила охраны недр при разработке месторожде-
ний полезных ископаемых в Республике Казахстан», действующие 
по настоящее время. В 2000-2001 гг. С. Хамза – советник Министра 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, до 2008 г. он 
возглавляет Представительство Комитета геологии и недрополь-
зования при Министерстве энергетики и минеральных ресурсов.  
С 2009 г. – директор Кокшетауского филиала Информационно-ана-
литического центра геологии и минеральных ресурсов РК Комитета 
геологии и недропользования.

С. Хамза – автор свыше 50-ти научных работ, в том числе учебни-
ка по геологии для высших учебных заведений на государственном 
языке «Жердің жаралуы, кұрамы, кұрылысы және тарихи дамуы» и 
автобиографической книги «Абралыдан Астанаға дейін». Он – пер-
вооткрыватель месторождения Абыз и Кентобе. 

Награжден медалями, почетными грамотами. 
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балғабаев сұлтанәлі базарбайұлы

Сұлтанәлі Базарбайұлы Балғабаев – белгілі жазушы-драма-
тург және  қоғам қайраткері. 2013 жылғы желтоқсанның 9-ындағы  
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Жарлығы 
бойынша С.Б. Балғабаевқа «Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат-
кері» құрметті атағы берілген. Ол 1946 жылы мамыр айының 21 
күні Қызылорда облысының қазіргі Шиелі ауданына қарасты  
«1-Май» ауылында дүниеге келген.

С. Балғабаев 1953-1964 жылдар арасында осы ауылдағы он бір 
жылдық мектепте оқыған. Ол мектеп қабырғасында жүргенде жас 
ақын ретінде түрлі байқауларға қатысып, көзге түсе бастаған. Мек-
теп бітірген соң туған ауылында екі жыл шопан болып жұмыс істеген.

С. Балғабаев 1966 жылы жас ақындардың республикалық 
фестивалінің жүлдегері атанып, осы жылы әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне түскен.

С. Балғабаев 1971 жылы университеттің соңғы курсында жүрген-
де «Білім және еңбек» (қазіргі «Зерде») журналына қызметке 
орналасқан. Бұдан кейін «Мәдениет және тұрмыс» («Парасат») жур-
налында, «Жалын» баспасында, Қазақстан Жазушылар одағында 
қызмет істеген. Ұзақ жыл Ғ. Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық жастар мен балалар театрында әдебиет бөлімінің 
меңгерушісі болған.

Сұлтанәлі Балғабаев Қазақстан Республикасының шетелдегі 
қазақ диаспорасымен байланыс жасау ісіне үлкен үлес қосқан. Ол 
1992 жылдан  бері Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы Төралқа 
төрағасының орынбасары қызметін үзбей атқарып келеді. Осы 
қызметіне орай С. Балғабаев әлем қазақтарының Алматы, Түркістан 
және Астана қалаларында ҚР Президенті, Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығы төралқасының Төрағасы Н.Ә. Назарбаевтың 
қатысуымен өткен төрт Құрылтайын ұйымдастыруға белсене атса-
лысты. 

С. Балғабаев 2002 жылдан қазақ диаспорасына арналған  
«Алтын бесік» журналын шығарып, шетелдегі қазақ мәдени 
орталықтары арқылы алыстағы ағайындарға таратып келеді.

Сұлтанәлі Балғабаев 1980 жылдан Қазақстан Жазушылар 
одағының  мүшесі.  Жазушылардың кейінгі үш Құрылтайында 
Одақтың басқарма мүшесі болып сайланған. Қазір Жазушылар 
Одағының хатшысы, Драматургия кеңесінің төрағасы.

С. Балғабаев Қазақстан театр қайраткерлері одағының, сондай-
ақ, Қазақ ПЕН-клубының мүшесі. 

С. Балғабаев «Нұр Отан» партиясы жанынан құрылған  мәдениет 
пен өнерді дамыту мәселелері жөніндегі «Мирас» қоғамдық кеңесінің 
мүшесі.

С. Балғабаев Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академия-
сының профессоры, кинотеледраматургия мамандығы бойынша 
курс жетекшісі болып ұстаздық етеді. 

Сұлтанәлі Балғабаев халықаралық әдеби «Алаш» сыйлығы 
мен ПЕН-клуб сыйлықтарының лауреаты, «Құрмет» орденімен, 
«Қазақстан Республикасына 10 жыл», «Қазақстан Республикасы-
на 20 жыл», «Астанаға 10 жыл» мерекелік медальдерімен марапат-
талған, Шиелі ауданының Құрметті азаматы.

Қаламгер 60 жасқа толғанда Елбасы мерейтой иесін арнайы 
құттықтады.
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С. Балғабаевтың алғашқы өлеңдері 1975 жылы «Жазушы» баспа-
сынан шыққан «Көктем тынысы» атты жас ақындар жинағына енген.

1977 жылы «Жалын» баспасынан «Тұңғыш» атты өлеңдер жинағы 
жарық көрді.

С. Балғабаев жетпісінші жылдардың ортасынан бастап 
республикалық баспасөзде көркемсөзші және прозашы ретінде та-
ныла бастады. Осы жылдардан бері С. Балғабаевтың «Жұлдызың 
жансын!», «Алтын сағым», «Құм мен қызғалдақ», «Шөл», «Дала мен 
дария»,  орыс тілінде «Красная гармонь» атты прозалық кітаптары 
жарық көрді.

2009 жылы «Сырдария кітапханасы» сериясы бойынша 
қаламгердің «Сыр мен Сарысу», «Ғажайып көктем» атты екі томдық 
таңдамалы шығармалары жинағы басылып шықты.

С. Балғабаев қазақ халқының ұлттық рухани мәселелері, ана 
тілдің тағдыры, әдебиет пен өнердің бүгіні мен болашағы туралы 
көптеген публицистикалық мақалалар жазған. Бұл шығармалары 
«Қазақтың қызыл кітабы» деген атпен жеке жинақ болып шыққан.

С. Балғабаев сексенінші жылдардан бастап  драматургия жанрын-
да жемісті еңбек етіп келеді. Оның қаламынан туған «Қыз жиырмаға 
толғанда», «Ең әдемі келіншек», «Тойдан қайтқан қазақтар», 
«Ғашықсыз ғасыр», «Қазақша күрес», «Біз де ғашық болғанбыз», 
«Сағыныш пен елес», «Өтірік айтпайтын адам», «Әйелдер әлемі»  
атты пьесалары М. Әуезов атындағы Қазақ Мемлекеттік академия-
лық драма театры мен Ғ. Мүсірепов атындағы Қазақ Мемлекеттік 
жастар мен балалар театрында, сондай-ақ еліміздің облыстық теат-
рларында қойылған.

Сондай-ақ, С. Балғабаевтың пьесалары Алматыдағы  
Қ. Қожамьяров атындағы Республикалық Ұйғыр театрында, 
Ташкенттегі Өзбек Ұлттық академиялық драма театрында қойылды.

С. Балғабаев ұзақ жылдардан бері Қарақалпақстан театрлары-
мен тығыз байланыс жасап келеді. Бұл автономиялы республика-
да қаламгердің бес пьесасы қойылды. Олардың ішінде С. Хожани-
язов атындағы мемлекеттік жастар театры сахналаған «Ең әдемі  
келіншек» Өзбекстан республикасы театрларының Наурыз фести-
валінде ең үздік режиссура және ең үздік әйел бейнесіне арнаған  
бас жүлдені жеңіп алса, Бердақ атындағы мемлекеттік музыкалық 
драма театрында қойылған бұл пьеса Египет Араб республика-
сының астанасы Каир қаласында өткен XXI халықаралық театр 
фестивліне қатысып, табысты өнер көрсетті.

Қырғызстанның К. Жантөшев атындағы Ыстықкөл облыстық  
театры С. Балғабаевтың бір пьесасын «Адасқан махаббат» деген 
атпен сахналап, 2006 жылы халықаралық Бішкек фестиваліне 
қатысып, жүлдегерлер қатарынан көрінді.

Түркістан театрында қазақ және түрік тілінде қойылған «Ең әдемі 
келіншек» спектаклі Түркияда бірнеше рет гастрольдық сапармен 
болып қайтты.

С. Балғабаев Мұстафа Шоқай туралы «Бостандық алар күн 
туса...» атты екі бөлімді драма жазған.

С. Балғабаевтың балаларға арналған «Мико, Жымбала және 
қас-қыр», «Менің әжем сиқыршы» атты пьесалары да көптеген  
театрларда көрермендермен жүздесті.

С. Балғабаевтың драмалық шығармалары «Ең әдемі келіншек»,  
«Біз де ғашық болғанбыз» дейтін атпен екі рет жеке кітап болып 
жарық көрді.

баУдарбек-кожатаев ерлан кенесович
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в 
Республике Сингапур, по совместительству в Австралии и Новой 
Зеландии.

Родился 8 июня 1967 года в городе Тараз. Окончил Казахский 
государственный университет им. С.М. Кирова (1989), Институт 
стран Азии и Африки Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова (1992). Проходил языковую стажировку в Ин-
ституте японского языка в г. Кита-Урава (1993-1994) и в Между-
народном центре технического сотрудничества на Окинаве (1996-
1997). Владеет английским и японским языками.

Работает в системе Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан с 1992 года – занимал различные должности в Департа-
менте Азии и Африки, с 1997 по 2003 гг. являлся вторым секретарем, 
первым секретарем, затем советником Посольства Республики Ка-
захстан в Японии. С 2004 по 2008 гг. – Директор департамента Азии 
и Африки МИД. 

С 2008 г. является Чрезвычайным и Полномочным Послом Ре-
спублики Казахстан в Республике Сингапур, по совместительству 
в Австралии и Новой Зеландии. Имеет дипломатический ранг Чрез-
вычайного и Полномочного Посланника 2 класса. 

Имеет Благодарность Президента Республики Казахстан (2006). 
Награжден юбилейными медалями «10 лет Конституции Казахста-
на» (2005), «10 лет г. Астана» (2008), Почетной грамотой Республики 
Казахстан (2007).

баУдарбек-кожатаев ерлан кенесович
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головинский александр Федорович 

Заслуженный деятель искусств РК Александр Головинский родился  
1 января 1946 г. в г. Алма-Ате… Но сначала о его родителях: отец,  
Головинский Федор Иванович родился в 1904 г. в Томской губернии. В 
возрасте 2-х лет вместе со своими родителями переехал в г. Харбин, где 
его отец устроился работать на КВЖД (Китайская Восточная железная 
дорога). В  Харбине Федор Головинский закончил коммерческое учили-
ще, экономический и юридический факультеты Харбинского института 
инженеров железнодорожного транспорта. В 1932 г., когда КВЖД, при-
надлежавшей СССР, продали Китаю, многие из работающих там россиян 
вынуждены были либо вернуться в СССР, либо искать какую-либо дру-
гую страну проживания. 

Далее обратимся к воспоминаниям cамого Александра Федоровича: 
«Как сложилась судьба не вернувшихся в СССР – судить не могу, но все 
те 148000 «русских харбинцев», приехавших на Родину, вскоре оказались 
либо за решеткой, либо в спецлагерях, либо были расстреляны.  Пересе-
ленцев назвали ни много ни мало «японскими шпионами». Не оригиналь-
но сложилась и судьба большой фамилии Головинских, переселившихся 
из Харбина в г. Куйбышев, где  карьера отца, начавшего служить Родине 
на Куйбышевской железной дороге, складывалась вначале более, чем бла-
гополучно:  к 1937 году он уже занимал то ли полковничью, то ли генераль-
скую должность. Но… тут по стране прокатилась первая волна репрессий.   
Практически в «мясорубку» попали все 9 человек большого семейства 
Головинских и их ближайших родственников. Дядю Колю расстреляли, 
остальных отправили по лагерям».

Федор Иванович Головинский оказался в Казахстане, в КАРЛАГЕ. 
Сначала «трудился» в Караганде, а потом был отправлен на поселение в 
Алма-Ату, где он в 1944 г. и познакомился с Тищенко Варварой Иванов-
ной, которая была эвакуирована из г. Москвы в 1942 г. после окончания 
Московского химико-технологического института. В 1945 г. Тищенко 
Варвара стала Головинской ,а в 1946 г. родился Александр.

«После лагерей и унижений отца хотя и реабилитировали (это случи-
лось почти сразу же после смерти Сталина, в 1954 году), и даже карьера у 
него резко пошла вверх – из простого бухгалтера он превратился в началь-
ника планово-экономического управления министерства, но вот здоровья 
то никто ему вернуть не смог. Отец в лагерях «заработал» гипертонию и 
часто болел : санатории, работа, больничные койки … И так до 13 октября 
1960 года. Так что воспитывала меня мама. Я с гордостью и на сегодняш-
ний день называю себя «маменькиным сынком». Нет, я никогда не был 
«слабаком» и никогда не держался за маменькину юбку. Я всегда мог, да и 
сейчас  могу, постоять за себя (имею даже «черный пояс» по тэквандо), но 
всё хорошее, что есть во мне – это от мамочки. 

В 1964 г. успешно закончил  11 классов алма-атинской средней школы 
№ 15 и поступил в КазГУ на географический факультет, т.к. считал , что 
я по примеру  своего кумира Олжаса Сулейменова  должен начать учить-
ся именно на этом факультете. Но уже через год, после того как в нашем 
университете родился студенческий эстрадный театр  «Оптимисты» ( ру-
ководитель театра студент – заочник факультета журналистики Анатолий 
Каргаполов), где  я с удовольствием стал принимать участие и как актер, 
и как автор миниатюр, и как режиссер некоторых из этих миниатюр, мне 
вдруг неожиданно предложили переводом с инженерного факультета на 
гуманитарный, сдав экзамен за 1 курс, стать студентом факультета жур-жУрналистика

ФакУльтеті
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налистики. Перед этим, правда, наш театр «Оптимисты» уже был при-
глашен на 1-й Всесоюзный фестиваль студенческих эстрадных театров 
в г. Москву, где мы и попали в шестёрку лучших театров. Я, конечно же, 
согласился. И до сих пор считаю себя учеником таких высококлассных пе-
дагогов журфака того времени как Марат Барманкулов, Фаина Ивановна 
Стеклова, Михаил Васильевич Мадзигон , его дочь – Тамара Мадзигон, 
Тауман Сатпаевич Амандосов…»

В 1969 г. Александр Головинский закончил КазГУ , защитив диплом 
по теме «Телевизионный театр» на отлично. Хотя, по его признанию,  это 
была вынужденно взятая тема. Первоначально в качестве диплома Алек-
сандр готовил постановку на студенческой сцене философского спектакля 
«Мягкие тапочки» по собственной пьесе с одноименным названием. Но 
после того, как госкомиссия решила (просмотрев репетицию спектакля), 
что получается слишком жесткая сатира на существующее общество, ему 
было предложено либо смягчить акценты, либо написать другой диплом. 
Времени на другой диплом практически не было… Переделывать свою пье-
су он тоже не хотел, но и оставаться с бумажкой о том, что «… прослушан 
полный курс лекций на факультете журналистики…» было бы глупо. «И 
тогда дипломный руководитель Марат Барманкулов (он категорически 
был против того , чтобы я «кастрировал» свою пьесу) предложил  взять 
другую тему диплома. Например – «Телевизионный театр», – так вспо-
минает свои студенческие годы в Альма-Матер известный кинорежиссер.

После экзаменов его призвали в армию в качестве офицера. В 1971 г. 
приглашен в «КАЗТОРГРЕКЛАМУ» на должность кинорежиссёра, в 
1975 г. – штатный режиссёр сначала новой экспериментальной редакции 
Цветного телевидения, а потом и Литературно-драматической редакции 
Казахского телевидения. Тогда это была элитная двуязычная редакция: 
литературные передачи, собственные телеспектакли, телевизионные вер-
сии театральных спектаклей как алма-атинских театров, так и театров со 
всего Советского Союза, ежегодно гастролирующих в Алма-Ате и по все-
му Казахстану. 

В 1980 г. ему посчастливилось работать шефом-режиссёром хоккея на 
траве на 20-х Олимпийских играх в Москве. С 1986 по 1990 год Александр 
был режиссёром, главным режиссёром Главной редакции подготовки про-
грамм для Центрального ТВ СССР. Это была суперэлитная редакция.  Её 
отцом-вдохновителем был Камал Смаилов. Он прекрасно понимал, что 
именно с помощью такой редакции можно создавать качественные  про-
граммы, телеспектакли и телефильмы о Казахстане и казахстанцах,  по-
казывать их в эфире всего Советского Союза. Но для этого продукция из 
Казахстана должна была быть конкурентноспособной. И у Смаилова, и у 
его коллег это достойно получалось. В частности, спектакли Головинского 
(автор Эдуард Джилкибаев) «Алдар Косе и все, все,все…» (по мотивам ка-
захских сказок для взрослых), а также «Путь истины» (Абай Кунанбаев), 
отмечены солидными рецензиями «Литературной газеты». В 1984 г. Голо-
винскому была присвоена высшая категория режиссёра литературно-дра-
матического вещания.  С 1988 г. он также сотрудничал с «Казахтелефиль-
мом» и снял полнометражные документальные телефильмы:«Письма 
живого человека» (о писателе – пушкинисте алма-атинце Николае Ра-
евском;  «Дорога людей» (о Великом Шелковом пути) по книге Ануара 
Алимжанова; «Стол» (о карагандинском концлагере «АЛЖИР»). «Траге-
дия триумфатора» (фильм о судьбе Мухтара Ауэзова) и «Великое безумие 
пчёл» (история жизни Абдижамила Нурпеисова)  - фильмы, сделанные 
по заказу Министерства культуры. Все остальные фильмы сняты на спон-
сорские деньги, в том числе и 6 фильмов о Президенте Казахстана и с его 
участием, где Головинский был не только режиссёром, но и инициатором–
автором, или, как минимум – соавтором проекта.  В 1998 г. А.Головинский 
был удостоен высокого звания «Заслуженный деятель искусств  РК».  
В 2011 г. Указом Президента РК награждён Орденом «Құрмет». 

ФакУльтет
жУрналистики 
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ерғалиев жабал

Жабал Ерғалиұлы 1952 жылы 30 қазан күні Көкшетау облысы Чка-
лов ауданының (қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауда-
ны) Қарағаш ауылында туған. Журналист, публицист, жазушы-драма-
тург, қоғам қайраткері. 

2011 жылдың 19 тамызында Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаты болып сайланды. Сенаттың әлеуметтік-мәдени 
даму және ғылым комитетінің мүшесі. Қазақстан Премьер-Министрі 
жанындағы тіл және ономастика комиссиясының, Тәуелсіз Мемле-
кеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің Парламентаралық 
Ассамблеясының, Ислам Ынтымақтастығы Ұйымының Парламенттік 
одағы, «Таяу Шығыс, Африка және Түркия» ынтымақтастық жөніндегі 
өңірлік тобы, ТМД елдері Парламентаралық Ассамблеясының 
мәдениет, ақпарат, туризм жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшесі.

1979 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналисти-
ка факультетін бітірген. 1973-1997 жылдары Көкшетау облыстық 
«Көкшетау правдасы» газетінде кіші әдеби қызметкер, бөлім 
меңгерушісі, редактордың орынбасары қызметтерінде болды. 1997 
жылы Көкшетау облысы таратылғаннан кейін Көкшетау қалалық 
«Көкшетау» газетін ұйымдастырды. Бұл іргетасы 1824 жылы қаланған 
Көкшетау қаласының тарихындағы тұңғыш шығарыла бастаған 
қалалық газет болатын. 1997-2005 жылдары «Көкшетау» газетінің  бас 
редакторы  қызметін атқарды.

Ақмола облысы әкімінің 2005 жылғы 28 қаңтардағы шешімімен 
Ақмола облыстық «Арқа ажары» газетінің бас редакторлығына 
тағайындалды. Ақмола облысы және Көкшетау өңірінің тарихында 
тұңғыш рет «Көкшетау» әдеби-көркем, қоғамдық-саяси журналын 
шығаруды ұйымдастырды. Ақмола облысы әкімінің 2009 жылғы 6-шы 
шілдедегі қаулысымен облыстық «Арқа ажары», Көкшетау қалалық 
«Көкшетау» газеттерінің және «Көкшетау» журналының  бас редакторы 
болып тағайындалып, газеттер бірлестігін 2011 жылдың 1 қыркүйегіне 
дейін іскерлікпен басқарды.

2007 жылы «Арқа ажары» газетінің 90 жылдығы құрметіне  
қазақтың аса көрнекті ақыны, қоғам және мемлекет қайраткері Сәкен 
Сейфуллинге, 2010 жылы «Көкшетау» газетінің алғашқы саны шыға 
бастағанына 70 жыл толу құрметіне ескерткіш тақталар орнатты. Екі 
газеттің тарихын жинақтап, музей ұйымдастырды. 2011 жылы «Арқа 
ажары» газеті Қазақстан Республикасы Президентінің Грантын жеңіп 
алды.

1989-1994 жылдары халық депутаттары Көкшетау қалалық  
кеңесінің депутаты, 2007 жылдың 18 тамызындағы сайлауда Ақмола 
облыстық мәслихатының депутаты болып сайланды. Облыстық 
мәслихаттың әлеуметтік мәселелер жөніндегі тұрақты комиссиясының 
төрағасы, Ақмола облысы әкімдігі жанындағы бюджет комиссия-
сының, діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі Кеңестің, Қазақстан 
халқы облыстық Ассамблеясының, тіл және ономастика жөніндегі  
және тағы да біраз облыстық комиссияларының мүшесі болды.

«Нұр Отан» партиясы Ақмола облыстық филиалы Саяси Кеңесінің 
мүшесі және партияның жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық 
кеңесінің төрағасы сияқты  қоғамдық жұмыстарда  белсенділік таныт-
ты.жУрналистика
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2011 жылдың 3 сәуірінде кезектен тыс өткізілген Қазақстан 
Республикасының Президенті сайлауында Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың Ақмола облысы бойынша сенімді өкілі және Ақмола 
облыстық қоғамдық штабының төрағасы міндетін абыроймен атқарып 
шықты.

1995 жылдан Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. Қазақстан 
Жазушылар одағының басқарма мүшесі. Қазақстанның «Бас редак-
торлар клубының» мүшесі. Қазақстан Журналистер одағының және 
Жамбыл атындағы Халықаралық сыйлықтарының лауреаты. 2010 
жылы «Нұр Отан» партиясы өткізген «Елім деп соққан жүрегім» 
республикалық шығармашылық байқауда екінші орынды жеңіп алды. 
Көкшетау қаласындағы музыка училищесіне Біржан салдың атын 
беру жөніндегі мәселені алғаш көтергендердің бірі. Абылайханның 
ескерткішін орнату жөніндегі комиссияның мүшесі болып, Түркістан 
қаласынан хан бабаның жерленген жерінен топырақ алып келді. 
Қазақтың Қарасай батырының қазақ тарихындағы орнын анықтау ісіне 
белсене қатысып, кесене тұрғызудың басы-қасында жүрді. «Қарасай 
батыр» қоғамдық қорын басқарды.

«Еңбектегі ерлігі үшін», «Қазақстан Конституциясына – 10 жыл», 
«Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасына – 20 жыл» 
медальдарымен,  екі мәрте Қазақстан Республикасының Құрмет Гра-
мотасымен марапатталды. Елбасының 2007 жылдың 7 желтоқсандағы 
Жарлығымен «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» атағына ие 
болды. Есімі  «Қазақстанның үздік адамдары», «Солтүстік Қазақстан» 
және «Ақмола облысы» энциклопедияларына, қазақ, орыс, ағылшын 
тілдеріндегі «Ақмола облысының тұлғалары» анықтамалық кітабына 
енгізілген.

Алматы облысы Қарасай ауданының Құрметті азаматы. Көкшетау 
қалалық мәслихатының 2012 жылғы 24 қазанындағы №С-12/8 
шешімімен «Көкшетау қаласының Құрметті азаматы» атағы берілді. 

 Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің про-
фессоры. Қазақ ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүр академиясы ғылыми 
кеңесінің шешімімен 2012 жылғы 27 қазандағы №8 хаттамасы бойын-
ша толық мүшесі, академик болып сайланды. 

Жазушының алғашқы әңгімелері 1978 жылы Алматыда 
жарияланған жас жазушылардың антологиясында басылып шықты 
және «Сөне көрме, жұлдыздар», «Қазақтың Қарасай батыры», «Ұлтым 
менің, ұлысым менің», «Хан көтерген ел едік ер ұланын», «Бұлтты 
түнгі толған Ай», «Жолсапар жалғаса береді», «Тәуелсіздік толғауы», 
«Әлемді жүрегіне сыйғызған», «Лето без дождя», «Құлпытастың 
көз жасы» «Мен Абылайдың арманын орындадым!» атты кітаптары 
жарық көрген. «Соңғы тұяқ», «Ескі арба» повестерінің, «Бұлтты түнгі 
толған Ай», «Тойғандар мен тозғандар», «Жетім  тағдыр», «Қас қағым», 
«Жан шырылы» драмалық шығармаларының авторы. Бұл драмалық 
шығармалар Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік 
академиялық драма театрында және Қазақстанның өзге де театр сах-
наларында сәтті қойылып келеді.

ФакУльтет
жУрналистики 
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жақып баУыржан өміржанұлы

 Филология ғылымдарының докторы, профессор Жақып Бауыржан 
Өміржанұлы 1963 жылы 1 мамырда қазіргі Шығыс Қазақстан облы-
сы Абай ауданы Аққора ауылында туылған.

1985 жылы қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің журналистика факультетін бітірген.

Еңбек жолын Қазақ теледидарының әдеби-драмалық хабарлар 
Бас редакциясында, кейін «Жалын» кітап баспасында редактор бо-
лып бастаған.

1986 жылдан әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
оқытушылық қызметте болды. 1986-1988 жылдары стажер-
зерттеуші, 1988-1991 жылдары ассистент, 1991-1994 жылдары аға 
оқытушы, 1994-1995 жылдары доцент. 1995-2001 жылдары деканның 
оқу ісі жөніндегі орынбасары, журналистік шеберлік және әдеби 
редакциялау кафедрасының меңгерушісі, баспа ісі кафедрасының 
меңгерушісі, мерзімді баспасөз кафедрасының меңгерушісі, 2001-
2009 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
журналистика факультетінің деканы.

2009 жылдың 20 қаңтарынан «Қазақ энциклопедиясының» Бас 
директоры – Бас редакторы.

1994 жылы профессор Тауман Амандосовтың ғылыми 
жетекшілігімен «Мұхтар Әуезов – публицист» деген тақырыпта 
кандидаттық диссертациясын, 2004 жылы академик Зейнолла 
Қабдоловтың кеңесшілігімен «Қазақ публицистикасының қалып-
тасу, даму жолдары» атты тақырыпта докторлық диссертациясын 
қорғады. 2007 жылы қазан айында ҚР Білім және ғылым министрлігі 
ЖАК-тың шешімімен профессор ғылыми атағы берілді.

Б.Ө. Жақып – Қазақстан Журналистер одағының мүшесі (1991), 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі (1994), Қазақстан Жазу-
шылар одағының Басқарма мүшесі (2002), Қазақстан Журналисти-
ка Академиясының академигі (2006), Халықаралық Жазушылар 
мен Публицистер Ассоциациясының мүшесі (2006), Қазақстан 
Республикасы Жоғары мектеп Ұлттық ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі (2007).

Оның «Аудитория» (1984), «Баспалдақтар» (1987), «Бір кеменің 
үстінде» (1987), «Парус времени» (1987), «Аралым – арым, Балқашым 
– бағым» (1988), «Көзімнің нұры» (1990), «Айдындағы аспан» (1996), 
«Мұхтар Әуезов – публицист» (1997), «Ақ лақ» (1997), «Қолтаңба» 
(2001), «Уақыт ұршығы» (2004), «Қазақ публицистикасының 
қалыптасу, даму жолдары» (2004), «Публицистикалық шығар-
машылық негіздері» (2007), «Қызыл қайың» (2008), т.б. кітаптары 
жарық көрді. Оның шығармалары орыс, түрік, украин, македон, 
түрікмен, қырғыз тілдеріне аударылды.

1990 жылы шыққан «Көзімнің нұры» кітабы үшін Қазақстан 
Жазушылар одағының М. Мақатаев атындағы сыйлығының лау-
реаты атанды. Б. Жақып – журналистика саласындағы Президент 
сыйлығы мен гранттарын беру жөніндегі республикалық қоғамдық 
комиссияның мүшесі (2007), ҚазҰУ журналистика факультеті 
Ғылыми кеңесінің төрағасы (2001-2008), журналистика және баспа 
ісі мамандықтары бойынша республикалық ғылыми әдістемелік 
кеңес төрағасы (2001-2008), университет Ғылыми кеңесінің мүшесі, 
«журналистика» мамандығы бойынша К14А01.19 диссертациялық 
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кеңесінің ғалым-хатшысы (1994-2000), «ҚазҰУ хабаршысы (жур-
налистика сериясы)» ғылыми журналының Бас редакторы (2001-
2008), Д14А.02.22 докторлық диссертациялық кеңес төрағасының 
орынбасары.

Б.Ө. Жақыптың ғылыми жетекшілігімен 4 докторлық, 21 канди-
даттық диссертация қорғалды.

Бауыржан Жақып – Қазақстан Журналистер одағының  
С. Сәдуақасов атындағы сыйлығының иегері (1998), жастардың 
«Жігер» фестивалінің лауреаты (1984), «Дарын» мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты (1999). 2004 жылы Бакуде өткен Бүкіл түркі 
дүниесі ақындарының 11 «Хазар шеир ақшамдары» фестивалінің 
лауреаты.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 
«Мәдениет қайраткері» төсбелгісімен марапатталған (2006). 
Түркияда Елазығ шаһарында өткен әйгілі жазушы Шыңғыс 
Айтматовқа арналған бүкіл түркі дүниесі ақындарының 15 «Хазар 
шеир ақшамдары» фестивалінің дипломанты (2007). Македонияның 
Скопье, Косованың Приштина қалаларында өткен бүкіл түркі 
дүниесі ақындары фестивалінің лауреаты (2007), «ЖОО үздік 
оқытушысы» республикалық байқауының жеңімпазы (2009).

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті Ғылыми 
кеңесінің 2009 жылғы 29 қазандағы №2 хаттамасының шешімімен 
«Құрметті профессор» ғылыми атағы берілді. 2010 жылы ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен марапатталды.

2009 жылдан «Қазақ энциклопедиясына» басшылыққа кел-
геннен бері ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауы (2009-2010), «Балалар энциклопедиясы» 3 
томдық (2009-2011), «Қазақстан табиғаты» 5 томдық (2008-2013), 
«Ақмола облысы» энциклопедиясы (қазақ, орыс тілдерінде) (2009), 
«Қазақстан ғылымы» энциклопедиясы 2 томдық (2009-2010), 
«Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – тәуелсіз мемлекеттің негізін 
қалаушы» (2010), «Назарбаев Нурсултан Абишевич – основа-
тель независимого государства» (2010), «Нұрсұлтан Назарбаев – 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті. Ретроспективтік 
библиографиялық көрсеткіш», 2 томдық (2010), «Внешнеполитиче-
ские инициативы Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева» (2010), «Кемеңгер» (2010) кітаптарын әзірлеп, басып шығару 
жұмыстарына басшылық жасады. 
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исабаев бейбит оксикбаевич

Б.О. Исабаев – видный дипломат Республики Казахстан, извест-
ный журналист – родился 4 декабря 1962 г. По окончанию школы 
перед ним не стояло вопроса о выборе профессии. Уже в то время его 
многочисленные публикации (репортажи, статьи, очерки, рассказы 
и др.) были вне всякой конкуренции на творческом конкурсе при по-
ступлении на факультет журналистики Казахского государственно-
го университета. Здесь необходимо отметить такой символический 
факт, который определил его будущую профессиональную деятель-
ность. Дипломную работу он посвятил теме «Освещение внешней 
политики Казахстана».   

Успешно закончив в 1985 г. университет, Б. Исабаев за девять лет 
прошел все ступени журналистской карьеры от корреспондента ре-
спубликанской газеты «Лениншіл жас» до главного редактора од-
ной из самых популярных газет страны «Өркен-Горизонт», а затем 
в должности Генерального директора возглавил Казахское телеви-
дение.  

Начало трудовой деятельности Б.О. Исабаева совпало с процес-
сом так называемой «перестройки» в бывшем СССР. В то время он 
был в числе самых активных сторонников ускоренной демократи-
зации страны, в целом, и радикального обновления деятельности 
казахстанских СМИ, в частности. Под его руководством городская 
многотиражная газета «Өркен-Горизонт» превратилась из дотаци-
онного издания в самую популярную и высокорентабельную газету 
республики.

В 1994 г., являясь универсальным журналистом, свободно владе-
ющим казахским и русским языками, Б. Исабаев перешел работать 
Генеральным директором Казахского телевидения. Как руководи-
тель нового мышления, в самые короткие сроки сумел заложить 
качественно новую концептуальную основу и принципы работы 
студии Казахского телевидения. Он стал популярным автором и 
ведущим самых первых телевизионных ток-шоу, таких как «Қыз 
сыны» и международного музыкального фестиваля «Азия Даусы – 
Голос Азии».

Большой жизненный опыт Б.Исабаев приобрел, работая пред-
седателем Комитета внутренней политики Алматинской городской 
администрации и заместителем Акима города Алматы, курируя со-
циально-культурный блок и вопросы внутренней политики (1994-
1997). 

Нужно также отметить, что в те сложные годы экономической не-
стабильности, накануне Трансазиатского финансового кризиса, он 
приобрел бесценный опыт работы с простыми горожанами, встреча-
ясь «лицом к лицу» на площадях с пенсионерами, инвалидами, мо-
лодежью и другими социально незащищенными слоями населения. 

В дальнейшем Б. Исабаев был максимально востребован на ди-
пломатическом поприще. Направленный по специальному государ-
ственному набору на учебу в Дипломатическую Академию МИД РК, 
успешно закончил ее в 1999 г., одновременно защитив кандидатскую 
диссертацию по политологии.

жУрналистика
ФакУльтеті
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В период 1999-2003 гг. он работал в центральном аппарате Мини-
стерства иностранных дел Республики Казахстан директором Де-
партамента, советником Министра, Послом по особым поручениям, 
Национальный Координатор от РК в Международной организации 
«Центрально-Азиатское Сотрудничество.» Заведовал отделом пра-
вительственной информации Канцелярии Премьер-Министра РК. 

С 2003 года, как Чрезвычайный и Полномочный Посол Респу-
блики Казахстан в нескольких зарубежных странах, проявил себя 
компетентным руководителем дипломатической миссии, с высоким 
уровнем государственного мышления в деле эффективного продви-
жения и защиты национальных интересов РК на международной 
арене.

Работая Послом Казахстана в Пакистане (2003-2006), он прило-
жил все свои усилия в повышение эффективности развития казах-
станско-пакистанского сотрудничества. В 2006 г. в условиях резко-
го обострения пакистано-индийских отношений Посол Казахстана 
сумел убедить Президента Пакистана  генерал П. Мушаррафа в не-
обходимости его участия в Саммите СВМДА в г. Алматы, чтобы в 
его ходе провести переговоры с индийской стороной по разрешению 
конфликта. Это и было успешно сделано. 

В Турции вновь назначенный Посол Казахстана (2006-2008) мак-
симально способствовал выведению двусторонних отношений во 
всех областях жизни на качественно новый уровень. Успешно во-
плотился в жизнь и его новый международный проект об увековечи-
вании памяти великим деятелям двух братских государств  Аблай 
хану в Турции (г. Нигде, 2006 г.), и вождю турецкого народа Ататюр-
ку в Казахстане (г. Астана, 2009 г.). 

В настоящее время, как Посол Казахстана в Кыргызской Респу-
блике, Б.О. Исабаев проводит всеобъемлющую трудоемкую работу 
по оказанию своевременной и действенной помощи этой братской 
стране.

За большой вклад в укрепление независимости и суверенитета 
Казахстана, эффективное внешнеполитическое, социально-эконо-
мическое и культурно-гуманитарное развитие страны он награжден 
орденом «Құрмет», тремя медалями, Почетной грамотой РК. Имеет 
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланни-
ка первого класса.
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Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық Жоғар ы 
мектеп ғылым академиясының (Қазақстан бөлімі) Құрметті акаде-
мигі, Еларалық қоғамдық Ш. Айтматов академиясының акаде мигі, 
Қазақстан Жазушылар одағының Сәкен Сейфуллин атындағы 
сыйлығының лауреаты, «Парасат» орденінің иегері, филология 
ғылымдарының докторы, профессор, ҚазМУ-дың құрметті кафедра 
меңгерушісі, жазушы-ғалым Тұрсынбек Кәкішұлы 1927 жылы 15 та-
мыз күні Ақмола облысы Бұланды ауданындағы Алтынды кенішінде 
алтын өнеркәсібі жұмысшысының отбасында дүниеге келген. 

Еңбек жолын 1944 жылы Ақмола облыстық қазақ драма  
театрында актер болып бастаған Т. Кәкішұлы 1945 жылы Қазақтың  
С.М. Киров атындағы мемлекеттік университетінің тарих-
филология факультетінің журналистика бөліміне түсіп, 
оның толық курсын 1950 жылы бітіріп шықты. Универси-
тетте оқып жүрген кезінен-ақ жаза алатынын, қаламының 
желі бар журналист екенін танытқан жасты қазақтың атақты 
фельетонисі С. Төлешов (псевдонимі – С. Шынаров) төртінші 
курсты бітіргеннен кейін 1949 жылы «Лениншіл жас» газеті 
редакциясының жұмысшы жастар бөлімінің меңгерушілігіне 
ұсынды. Осылай оқуы мен журналистік қызметті қатар атқарған  
Т. Кәкішұлы университет бітірген соң жолдамамен қазіргі «Мектеп» 
баспасының жоғары оқу орындар оқулықтары редакциясының аға 
редакторы болып қызметке орналасты.

1951 жылдың күзінде ҚКП Орталық Комитеті баспасөз бөлімінің 
ұйғаруымен марксизм-ленинизм классиктерінің шығарма ларын 
тәржімалайтын аудармашылардың екі жылдық курсына жіберілді. 
Бір жыл оқығаннан кейін ҚКП Орталық Комитеті жанындағы Пар-
тия тарихы институтына ғылыми қызметкерлікке ауыстырылды. 
Осы институтта Т. Кәкішұлы мұрағатпен жұмыс істеу тәжірибесін 
қалыптастырып, кейін көптеген архивтік деректер негізінде  
қызықты да тартымды мақалалар жазды. Зерттеушілік қабілет-
қарымын танытып, өзінің ізденіске толы ғылыми  жолын 
қалыптастырды.

1958 жылы Қазақ КСР Ғылым академиясының Тіл және әдебиет 
институтының аспирантурасына түсіп, оны мерзімінен бұрын 
бітірді. 1960 жылы «Қазақ әдебиетінің қалыптасу дәуіріндегі 
идеялық-творчестволық мәселелер (1917-1929)» деген тақырып та 
кандидаттық диссертация қорғап, институттың аға ғылыми қыз мет-
кері болып қызметке алынды. 

1960 жылдан бастап «Сәкентануға» толық бет бұрып, кеңес 
әдебиеті классигінің алты томдығын шығаруға белсене қатысып, 
оның 4-5-6 Томдарын құрастырды. Бұл түбегейлі ізденіс бүгінге 
дейін жалғасын табуда. Қазіргі кезде «Қазығұрт» баспасынан  
С. Сейфуллиннің 12 томдығын шығаруда.

Т. Кәкішұлының қоғамдық орта жоғары бағалаған алғашқы 
ғылыми-зерттеу және әдеби сын мақалалары «Дәуір суреттері» атты 
этюд түрінде 1967 жылы жарық көрді. Мұндағы дала дауылпаздары 
С. Сейфуллин, С. Мұқанов, Б. Майлин, С. Шәріпов, Ж. Тілепбергенов, 
Е. Бекенов, С. Ерубаев және т.б. жайындағы толғамды ойлары уақыт 
сынынан сүрінбей өткен дүниелер болды. 

кәкішұлы тұрсынбек

жУрналистика
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Сол жылы ғалымның Сәкен Сейфуллин туралы ұзақ жылғы 
ізденістерінің жемісі болған ақиық ақын туралы тұңғыш кітабы 
«Сәкен Сейфуллин» деген атпен жарық көрді. «Сәкентану» бұдан 
соң қанатын кеңге жайды.

 1968 жылы тарихи-архивтік деректер негізінде жазылған «Қызыл 
сұңқар» атты тарихи-әдеби очеркі баспадан шықты. Автор өз еңбегін 
одақ көлеміндегі оқырманға жеткізу үшін толықтырып, Мәскеудегі 
«Молодая гвардия» баспасының «Тамаша адамдар өмірі» сериясы-
мен 1972 жылы орыс тілінде шығарды. Бұл республикадағы үлкен 
әдеби құбылыс ретінде бағаланды.

1968 жылдан бері Т. Кәкішұлы өзі түлеп ұшқан қасиетті қара 
шаңырақ Қазақ ұлттық университетінде аға оқытушы, доцент, про-
фессор болып қызмет атқарып келеді. Ұстаз жалпы әдебиет тари-
хынан оқитын дәрістермен ғана шектеліп қалмай, «Қазақ әдебиеті 
сынының тарихы» жалпы курсынан, «Сәкеннің жаңашылдығы» 
және «ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі көркемдік ізденістер» атты 
арнаулы курстардан да дәріс оқиды. 

1971 жылы «Қазақ әдебиеті сынының туу және қалыптасу жол-
дары» атты докторлық диссертация қорғады. Ғылыми зерттеудің 
алғашқы бөлімі 1971 жылы «Сын сапары» атты монография бо-
лып шықты. Екінші бөлімі «Оңаша отау» деген атпен 1982 жылы  
басыды. Ғалым-ұстаздың қазақ әдебиеті сыны саласындағы еңбегі 
қазір республиканың жоғары оқу орындарының негізгі оқулығына 
айналып отыр. Жаңа сипаттағы «Қазақ әдебиеті сынының тарихы» 
пәнінің алғашқы бағдарлама 1982 жылы жасалып, 1994 жылы 25 ба-
спа табақ көлеміндегі оқулық шығарылды. Бұл оқулық 2003 жылы 
«Ғылым» баспасынан қайтадан басылды. 

Соңғы кезде «Мағжан – Сәкен», «Сәкен өткелдері», «Мерей»  
(2 том ), «Сандалтқан садақ», «Сәкен аялаған арулар», «Дәуір дауыл-
пазы», «Толғам», «Сәбит Мұқанов» сынды монографиялары арқылы 
зерттеушілік дарын ерекшелігін, ғалымдық биік асуын одан әрі та-
ныта түсуде. 

Кезінде қазақ әдебиетінің тарихы мен сыны кафедрасының 
меңгерушісі, филология факультетінің сырттай және күндізгі бөлім-
дерінің деканы қызметтерін атқарған ұстаз-ғалымның қажыр  лы 
еңбегі 1979 жылы «Қазақ КСР-іне еңбек сіңірген ғылым қайраткері» 
атағы берілумен атап өтілсе, 1998 жылы «Парасат» орденімен, 2005 
жылы «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» деген құрметті 
атақтармен марапатталды. 
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қыдырханұлы Уақап

1932 жылы 23 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысы Зайсан  
ауданы Ақарал ауылында дүниеге келген. Әкесі Қыдырхан 
ұлтымыздың мақтанышы Міржақып Дулатовтан дәріс алған,  
медресе тауысқан, Кеңес үкіметіне де қызмет еткен. Отызыншы 
жылдардың саяси-әлеуметтік аласапыранында қуғын көріп, арғы 
бетке асып кетуге мәжбүр болыпты. Туғанына төрт ай толмай жа-
тып, анасының омырауында ол да жер ауып кетіпті. Босқындар Қара  
Ертістің елсіз бір түкпірінде қара жардың қабырғасын үңгіп, суыр-
ша сүңгіп кіріп, сүйретіліп шығып жүріп күн кешіпті. Сәби бала 
сауатын оқымысты әкенің тізесінде отырып-ақ әуелі дін оқуымен 
ашыпты. Гимназияда оқыған, жас талант мұғалімде, тілші де бо-
лыпты. Шыңжаң радиосында қазақша хабарлар бөлімін ашып, 
оның алғашқы редакторы да, дикторы да өзі болған. Қытай-қазақ 
әдебиетінде жас ақын, әдебиет сыншысы ретінде көрінген. 

1955 жылы ең алғашқылардың бірі болып туған Отанға оралған. 
Қазақ мемлекеттік университетін журналистика мамандығы 
бойынша тәмамдаған соң «Лениншіл жас» (қазір «Жас алаш»), 
«Коммунизм туы» (қазір «Дидар») газеттерінде әдеби қызметкер, 
бөлім меңгерушісі, Қазақ радиосында бас редактордың орынбаса-
ры, әдебиет-драматургия редакциясында меңгеруші міндеттерін 
атқарған. Республикалық «Социалистік Қазақстан» (қазір «Еге-
мен Қазақстан») газетінде бөлім меңгерушісі (1966-1986); (1986-
1996 жылдары) еларалық «Шалқар» гкзетінде бас редактор болып 
қызмет атқарған. 

Бір топ өлеңі 1960 жылы жас ақындардың «Жырға сапар» 
жинағында, «Ант» повесі жас жазушылардың «Жол басы» (1961) 
жинағында жарық көрген. Жырда туған Алтайының таңғажайып 
таиғаты сұлу суреттелсе, повесте сонау сұрапыл жылдары арғыбет 
асқан, бірақ, не туған жерге қайта жете алмай, не, алысқа кете ал-
май, шекараның ар жағында ғана отырған төртуылдың төрт ауылын  
бір-ақ сәтте қырып тастаған қанды оқиға қаз-қалпында қағазға 
түсірілген. Айыптары – жонғар қазақтарының қанауға қарсы 
үлт азаттық күресін қолдағаны. Қанды қол күнәкар – баяғыда 
қызылдан қашқан ақ гвардияшылардың қара қытайға жалданған 
жаналғышткры. «Ежелгі жау ел болмас» дегендей, «Ұлы» Ресейден 
шегініп шекараға келгенде қол ұшын бермеген Зайсан қазақтарына 
зығырдандары қайнап жүреді екен. «Ант» – 33 адамның өмірін 
қлышпен қиған сол қанды қасаптан Қазақстанға қашып өтіп 
аман қалған онбірдің бірі, он екі жасар Әлімнің (автор) құрбандар  
қабірінің басында берген серті. Сырт қазақ өмірінің осы шерлі 
шежіресі кеңестік баспасөзде тарс жабылып қалған эмиграция 
тақырыбының да жолбасы – беташары еді. 

Журналистік тынымсыз тіршілік арасында «Шаңқай түс», «Таң 
нұры», «Тасқайнат», «Алтын ай» атты әңгіме, повестер жинағын 
шығарды. Еңбек адамдары туралы деректі кітаптар жазды. Орыс 
және түркі халықтары тілдерінен онға жуық кітап аударды. 

У. Қыдырханұлы қазақ диаспорасының көрнекті өкілдерінің, 
диаспоратанудың негізін салушылардың бірі. Оның «Сағыныш саз-
дары», «Өз елім - өзегім» атты қос кітабында қазақ эмиграциясының 
тарихы, тағлымы, табиғаты кең айтылады. Әсіресе елдігіміздің 
елең-алаңында Елбасының Түркия, Иран елдеріне барған, Анка-
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ра Саммитіне қатынасқан сапарларында тілші ретінде еріп жүріп, 
көріп жүріп жазған эссе – естеліктері, қандастарымыз хақындағы 
хикаяттар айрықша әсерлі. Онда тәлкекке түскен тағдырлардың 
тәуелсіздікпен тоғысуы, ұлт болып ұйысуы, сол елдіктің ерекше 
сипатын ең әуелі тыстағы туыстарға танытқан Президентіміздің 
парасаты, тәуелсіздіктің тәңсәрісіндегі тұнық тыныстар бар 
мазмұнымен ашыла түскен. Ал «Әттең, Алтай-Марқакөл» - Өр Ал-
тай қазақтары мысалында тұтас ұлт тағдырын айқын аңғартқан 
тарихи-этнографиялық деректер мен шиыршық атқан шежірелер. 
Қаламгердің журналистік жазбаларының, көркем шығармаларың 
қайсысы болса да күллі түркінің кіндігі кесілген киелі Алтайының 
арайы ашылсын, шырайлы шығысының шырағы жансын, шуағы 
жайылсын деген тілекке келіп тиянақтайды.

«Аллаға сиын, 
Аллаға сүйен! 
Жарылқайтын да, 
Жазалайтын да. 
Жан дүниеңді тазалайтын да 
Ол – сенің Иең!» 
Алғашқы беті осы эфиграфпен ашылатын Құран-Кәрімнің 

мағыналық түсіндірмелі тұңғыш тәржімасын жасаған да Уа-
хап Қыдырханұлы. Оның жетілдірілген жаңа нұсқасы тұңғыш 
Президентіміздің халыққа сиы ретінде 2002 жылы қайта басы-
лып тегін таратылды. Қаламгер мұны ең әуелі «Жаратқан хақтың 
жарылқауы, сонан соң өзіме-өзім жүктеген парызымның орында-
луы» деп қанағат тұтады. 

Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының 4 мәрте иегері, ҚР 
еңбек сіңірген қайраткері, Құрметті журналисі, Құрмет орденінің 
иегірі, көптеген медаль-мақтаулардың иесі. Зайсан ауданының 
Құрметті азаматы.

ФакУльтет
жУрналистики 
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майлыбаев баглан асаУбаевич

Баглан Майлыбаев – достойный выпускник Казахского национального 
университета им. аль-Фараби, флагмана казахстанской системы 
образования.

После КазГУ Б.А. Майлыбаев успешно работал на научном поприще 
в России. Стал одним из самых молодых кандидатов политических наук 
(1998). Свою кандидатскую диссертацию «Политический процесс в 
Казахстане и России: сравнительный анализ» он подготовил и защитил в 
Москве, на кафедре политологии и политического управления Российской 
Академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации.

После успешной защиты кандидатской диссертации в Москве Баглан 
Майлыбаев продолжил научную и преподавательскую деятельность.

В 2002 г. он завершил работу над докторской диссертацией 
«Становление и развитие института Президентства: международный опыт 
и казахстанская модель в переходный период». Научным консультантом 
Б.Майлыбаева был патриарх казахстанской юриспруденции, академик 
НАН РК С.З. Зиманов.

Сегодня Баглан Майлыбаев – автор 4-х монографий, более 150 
научных и публицистических статей. Признанный эксперт, пользующийся 
авторитетом в научном сообществе.

Эти успехи не остались не замеченными: Б.А. Майлыбаев вырос и в 
системе государственной службы.

В феврале 2002 г. он работает на ответственной должности директора 
Департамента СМИ Министерства культуры, информации и обществен-
ного согласия РК. Затем возглавляет работу главной общественно-
политической газеты страны на русском языке - «Казахстанская правда», 
позднее руководит акционерной компанией «Заң» («Юридическая газета», 
«Заң газетi»).

В декабре 2004 г. Баглан Майлыбаев назначается руководителем пресс-
службы Президента Республики Казахстан. На все ближайшие годы это 
становится главным делом его жизни.

В современном мире пресс-служба Президента находится на самой 
передовой линии информационного поля. Здесь – самое перекрестье 
ударов медийных волн!

Если добавить к этому график напряженной работы рядом с 
Президентом и регулярные длительные перелеты по стране и по всему 
миру, то можно отчасти себе представить ту меру ответственности, что 
ложится на плечи пресс-секретаря. Баглан Майлыбаев достойно справился 
с этой непростой задачей. И, по признанию российских коллег, стал одним 
из лучших президентских пресс-секретарей за всю историю независимого 
Казахстана.

После успешной работы вице-министром культуры и информации, 
а также пресс-секретарем Президента в октябре 2011 г. Указом Главы 
государства он назначается Заместителем Руководителя Администрации 
Президента.

Казахский национальный университет и в будущем будет удерживать 
бренд ведущего вуза не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. 
Ведь самый важный показатель – это сегодняшние студенты, которые 
завтра будут реализовывать те задачи, которые ставит Президент страны.

жУрналистика
ФакУльтеті
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найманбаев калдарбек (1939-2004)

ФакУльтет
жУрналистики 

Видный общественный деятель, известный писатель, член совета 
Ассамблеи народов Казахстана, первый заместитель Председателя 
Всемирной Ассоциации казахов, заслуженный деятель РК Калдар-
бек Найманбаев родился 16 марта 1939 г. в ауле Богара Шымкентской 
области. В 1961 г. окончил КазГУ и с дипломом журналиста пришел 
в молодежную газету «Лениншiл жас» («Жас Алаш»).

«Лениншiл жас» в период хрущевской «оттепели» была самой 
популярной газетой у казахских читателей. Тираж ее моментально 
расходился и каждый номер кочевал из рук в руки. И неудивитель-
но, ведь именно здесь поднимались самые острые темы, именно эта 
газета открывала общественности имена новых молодых талантов в 
литературе и искусстве.

В 1970 г., став опытным журналистом и успев к тому времени вы-
пустить три книги, К. Найманбаев занимает должность главного 
редактора «Бiлiм және еңбек» (ныне «Зерде»). Незаурядный талант 
журналиста и организатора помогает ему вывести журнал в разряд 
наиболее интересных и популярных изданий.

В июле 1976 г. его приглашают главным редактором только что 
созданного детско-юношеского издательства «Жалын», а еще че-
рез пару лет он становится его директором. Восемь лет он работал 
в «Жалыне» и свыше трех (1988-1991) возглавлял республиканское 
издательство художественной литературы «Жазушы».

Во второй половине 70-х и в 80-е годы республику охватыва-
ет книжный бум, вырастают тиражи и общее количество названий 
книг. «Жалын» под руководством К.Найманбаева быстро становит-
ся высокоприбыльным предприятием. Умение управлять людьми, 
способность превратить будничную работу в увлекательный твор-
ческий процесс, зажечь всех своим оптимизмом и энергией, а также 
креативное мышление, дар видеть перспективу, безупречный лите-
ратурный и художественный вкус, особое чутье на таланты – эти 
качества Калдарбека Найманбаевича позволили ему сформировать 
сплоченный коллектив.

Вместе с командой единомышленников он инициировал и успеш-
но реализовал ряд книжных проектов. В серии «Дорогое наследие» 
вышли на двух языках улучшенные издания казахских героических 
эпосов в прозаическом переложении для детей и трехтом-ники на-
родных сказок. Серия «В кругу друзей» представила казахскому 
читателю лучшие произведения детских писателей всех союзных 
республик. Увидели свет сборник рассказов молодых казахских 
прозаиков «Встреча» и трехтомник повестей «Перевал» на двух язы-
ках. Издана «Антология казахской детской поэзии» в переводе на 
русский. Серии «Тұнғыш», «Өркен» и «Первая встреча» знакомили 
читателей с произведениями начинающих поэтов и прозаиков. Со-
вместно с литературным альманахом «Жалын» проводился ежегод-
ный конкурс на лучшее произведение для детей и юношества.

С межреспубликанских и всесоюзных конкурсов «Искусство 
книги» жалыновцы всегда привозили самый богатый урожай ди-
пломов всех степеней. Благодаря личному обаянию и редкостным 
деловым качествам, Калдарбеку Найманбаевичу удаюсь завязать 
тесные контакты с коллегами из издательств союзных республик и 
зарубежных стран: немецких «Юнге вельт» и «Киндербухферлаг», 
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украинского «Молодь», белорусского «Юнацтва», московского «Мо-
лодая гвардия», а также с издателями Чехии, Словакии, Болгарии. 
А в итоге – ряд совместных изданий и множество книг казахских 
авторов и сборников национального фольклора, вышедших в свет в 
Европе и в разных уголках Советского Союза.

Несмотря на огромную занятость К. Найманбаев не оставлял 
писательского труда. Как прозаик он сложился очень рано, еще в 
начале 60-х появились его первые рассказы для детей. А потом его 
увлекла спортивная тематика. Его первая книга «На пьедестале сла-
вы» вышла, когда ему было 25 лет, и посвящена рассказу о двух про-
славленных спортсменах - боксере Абдисалане Нурмаханове и борце 
Абильсеите Айханове. 

В 1967 г. К. Найманбаев был принят в Союз писателей СССР. 
Вскоре выходит в свет сборник его рассказов «Прощаться не хочу», 
который принес автору настоящую известность. Среди других книг 
он выделялся тонким лиризмом, простым и в то же время емким 
языком, цельностью и притягательностью образов молодых героев. 
Позднее один за другим выходят несколько прозаических сборни-
ков. Повести и рассказы из них - «Вместе с отцом», «Родник», «С утра 
до полудня», «Вечер в Аккенте». «Та памятная ночь», «Зной», «Пере-
права надежды», «Неурочный гость», «Двое» и многие другие - по-
любились читателю. 

Особое место среди них занимает рассказ «С утра до полудня». 
Ее главный герой - старик Найзабай. Ему перевалило за шестьдесят, 
когда судьба наконец подарила наследника. Мальчик родился на 
рассвете, а в полдень в ту же юрту, где он появился на свет внесли 
тело его отца: Найзабай разбился насмерть во время кокпара, устро-
енного в честь новорожденного. Младенец в тот день никак не хотел 
засыпать, плакал без умолку. А верный конь старика Байге-торы 
умчался в степь, словно пряча от людей блестевшие в глазах слезы. 
Рассказ философичен, насыщен символикой, но она так достоверна 
и убедительна, что органично вплетается в реалии жизни. 

В середине 80-х вышел в свет первый роман К. Найманбаева «Кок-
тобе» - первое масштабное произведение в казахской прозе о периоде 
перестройки. Свидетельством признания таланта писателя стал тот 
факт, что его произведения переведены почти на два десятка языков.

Несомненные успехи на литературном поприще послужили 
основанием для того, чтобы коллеги по перу дважды избирали  
К. Найманбаева на ответственные посты в своем творческом  
сообществе: в 1984-1987 годах он был вторым секретарем правления 
Союза писателей Казахстана, а в 1991-м ему доверили возглавить  
писательскую организацию.

жУрналистика
ФакУльтеті
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Активная общественная позиция – еще одно качество масштаб-
ной личности Найманбаева. Он неоднократно был депутатом район-
ных и Алматинского городского совета депутатов, избирался в Вер-
ховный Совет Казахстана. Входил в состав Национальной комиссии 
по политике в области языка и культуры, был членом Национальной 
комиссии по делам ЮНЕСКО. За заслуги перед страной и народом 
награжден несколькими медалями, ему присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля Республики Казахстан.

В 1992 г. в жизни Калдарбека Найманбаева произошел крутой по-
ворот: его назначают первым заместителем председателя президиу-
ма Всемирной Ассоциации казахов, возглавляет которую Президент 
Нурсултан Назарбаев, и поручают подготовку Первого Всемирного 
курултая казахов. Сплочение нации, где бы ни жили отдельные ее 
представители, он считал главным предназначением ассоциации и 
занимался этим постоянно, изъездив с командировками практиче-
ски полмира. И, конечно же, не следует забывать еще об одной состав-
ляющей его работы на этом посту: каждодневное решение многочис-
ленных проблем оралманов. Наверное, многие из них испытывают 
искреннюю признательность человеку, благодаря заботе и помощи 
которого им удалось благополучно врасти корнями в землю предков.

Когда К. Найманбаев ушел из жизни, в рамках Третьего Всемир-
ного курултая казахов прошел поэтический фестиваль, посвящен-
ный его памяти и символично названный так же, как его рассказ, 
– «Прощаться не хочу». Это была дань уважения, искреннего при-
знания и благодарности.

ФакУльтет
жУрналистики 
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А. Нуралиев – доктор филологических наук, профессор (2001), 
отличник народного образования Таджикистана, отличник печа-
ти, председатель Таджикского филиала Ассоциации выпускников  
КазНУ имени аль-Фараби с 22 сентября 2010 г. 

Он родился 22 августа 1941 г. в Самаркандской области (Узбеки-
стан). В 1945 г. его родители переезжают из горного кишлака Фаришско-
го района в Кызыл-Кумский район (ныне Шардара), затем в Жетысай-
ский район Южно-Казахстанской области. Среднюю школу он окончил 
в 1959 г. в целинном совхозе имени Ленина Жетысайского района.

 Тогда по новым условиям для поступления в вуз необходимо было 
отработать два года на производстве, поэтому Абдусаттар начал тру-
довую деятельность помощником хлопководческой бригады в своем 
совхозе. Одновременно он был внештатным корреспондентом район-
ной газеты «Макташы». В 1961-1964 гг. служил в армии в г. Хабаров-
ске и активно сотрудничал в газете Дальневосточного военного окру-
га «Суворовский натиск» в качестве внештатного автора. В сентябре 
1964 г. уволен в запас в связи с поступлением на первый курс отде-
ления журналистики КазГУ имени С.М. Кирова. Данное отделение 
в 1966 г. было преобразовано в факультет журналистики, первым де-
каном которого стал профессор Тауман Амандосов – его уважаемый 
учитель и наставник.

В совершенстве владея таджикским, русским, казахским, узбек-
ским и некоторыми другими языками тюркской и персидской груп-
пы, профессор написал более 150 научных статей, опубликованных в 
Таджикистане, Казахстане, Иране и Российской Федерации. Он про-
пагандирует казахскую культуру и литературу в Таджикистане. Им 
опубликованы ряд научных статей о казахах и Казахстане в «Таджик-
ской советской энциклопедии», «Энциклопедии таджикской культу-
ры и литературы» (в 3-х томах) и в энциклопедии «Абай» (Алматы, 1995). 

Автор 15 книг, в том числе «Информационные жанры печати», «Тад-
жикская советская журналистика», «Литература стран Центральной 
Азии», «Абай и казахская литература», «Таджикско-казахские культурно-
литературные связи ХIХ и ХХ вв.», «Правовые основы журналистики», 
«Информационные жанры печати» (на русском языке) и другие. 

Профессор А. Нуралиев активно ведет общественную работу: член 
международной конфедерации Союза журналистов, член диссерта-
ционного совета по защите докторских диссертаций при РТСУ, член 
диссертационного совета по защите докторских диссертаций при Тад-
жикском национальном университете. В 1976-1991 гг. он был членом 
УМО по специальности «журналистика» при Министерстве образо-
вания СССР. С 2007 г. А. Нуралиев – председатель Общества дружбы 
«Таджикистан-Казахстан», член президиума Таджикского общества 
дружбы и культурного сотрудничества с зарубежными странами, 
председатель совета ветеранов РТСУ. Награжден медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд».

А. Нуралиев – делегат I Всемирного курултая казахов. Тогда, в  
1992 г. в самый разгар гражданской войны в Таджикистане, на по-
езде, через Узбекистан он сопровождал в г. Алматы делегацию в со-
ставе трех этнических казахов Таджикистана. Сегодня активно со-
трудничает с культурным центром казахской диаспоры «Байтерек» в  
Душанбе под руководством Зауре Самидиновой. 

нУралиев абдУсаттар (абсаттор)

жУрналистика
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нұрғожаев жақыпжан мысабекұлы 

Қазақ журналистикасы дегенде Алаштың арыстарын айтпағанның 
өзінде, бүгінгі қоғамның тыныс-тіршілігін дөп басатын аймаңдай 
азаматтар сап түзеп шыға келеді. Олар кешегі кеңес өкіметінің 
солдаттары болғанымен тәуелсіз еліміздің де әрбір атқан арайлы 
таңынан бастау алған жақсылықтың жаршысына айналып үлгерді. 
Солардың ішінде саналы ғұмырын сан тарау жолы бар журналисти-
ка саласына арнаған, ең төменгі баспалдағынан бастап, білікті басшы 
деңгейіне көтерілген Жақыпжан Нұрғожаевты айтар едік. Аспан-
таулар деп аталатын қысы қаталдау болғанымен жазы жанға жайлы, 
Хантәңірінен бастау алатын алып таулар аясындағы қойнауы құтты 
мекенде Жақыпжан Мысабекұлы 1946 жылдың 12 наурызында жарық 
дүниенің есігін ашқан еді. Балалығы соғыстан кейін есін енді-енді 
жия бастаған, қарапайым ғана қоңыр тіршілігі бар Тасбұлақ ауылын-
да өтті. Кішкентай кезінен-ақ әкесі Мысабек пен Талайлы анасының 
бақ-талайына біткен зерек ұлдың бірі болды.

Ол кезде білім алудың қандай қиын болғанын сол уақытта дүниеге 
келген балалар, бүгінгі ата сақалы аузына біткен аға буын өкілдері 
жақсы біледі. Сығырайған білте шамның түбінде қолдан-қолға 
өтіп, тозығы жеткен кітапты таласа оқыған сәттер бүгінгі күннің 
көзімен қарасаңыз, құдды қиялдан туындаған ертегі сияқты. Сон-
дай қиындықтарды бастан кешіре жүріп, барға риза, жоққа сабыр 
пейілмен-ақ білім нәрін балаң жүрегіне сіңдіре білгені болар, 1965 
жылы Кеген қазақ орта мектебін бітіргеннен кейін еңбек жолын бірден 
сол аудандағы Кеңсу және қазіргі Қайнар ауылында бастауыш сынып 
оқушыларына сабақ беруден бастады. 1966 жылы әскер қатарына 
алынып, үш жыл Отан алдындағы азаматтық борышын өтеп қайтты.

 Сол жылы Алматыдағы ҚазМУ-ға өзі бала кезден аңсаған жур-
налист мамандығы бойынша оқуға қабылданды. Соңғы курста оқып 
жүргенде «Лениншіл жас» газетінде әдеби қызметкер болып еңбек 
жолын бастады. Кейіннен бөлім меңгерушісі болды. Жастығының 
қуаты мен білімінің қайнарын осы басылымда тағы да ерекше көрсете 
білді. 

Қазақ журналистикасының қара нарына айналған қазақтың 
қарымды қаламгері Сейдахмет Бердіқұлов ағасының алғысына 
бөленіп, сенімін ақтағаны болар, арада алты жыл өткенде талабы 
таудай, қиялы ұшқыр қыр баласын аттай қалап, сол кездегі Ше-
лек аудандық «Еңбек туы» газетіне бас редактор етіп тағайындады. 
Аудандық газеттің шарболатында үш жыл қайралғаннан кейін ару 
Алматы өзіне қайтадан шақырып алды. Ең алдымен, Қазақстан 
Журналистер одағының кеңесшісі болды. Одан кейін «Журна-
лист» бірлестігінің директоры, Баспасөзге көмек көрсету қорының 
президенті сияқты аса жауапты жұмыстарды атқарды. Бұл 1985-1998 
жылдар аралығында өткен еді. 

Білімі мен білігін қатар ұштастыра білген Жақыпжан 
Мысабекұлын 1998 жылы Алматы облыстық қоғамдық-саяси 
«Жетісу» газетіне бас редактор етіп тағайындады. 

Журналистикаға арнаған ғұмырында абырой биігінен де өзіне тән 
орнын алып үлгерді. Еңбек жолындағы алған алғашқы марапаты 1977 
жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының Құрмет грамо-
тасы еді. Кеудесіне қадаған алғашқы төсбелгісі 1978 жылы берілген 
«Еңбектегі ерлігі үшін» медалі болды. 

ФакУльтет
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Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының иегері Жақыпжан 
Нұрғожаев 2001 жылы «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
10 жылдығы» медалін кеудесіне қадаса, 2002 жылы «Қазақстанның 
мәдениет қайраткері» атағымен марапатталды. 

2004 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің сыйлығына ие 
болды. 

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық 
Кеңестің, сонымен бірге журналистика саласындағы жемісті еңбегіне 
орай Қазақстан Журналистері Конгресінің мүшесі болды. 2005 
жылы бұқаралық ақпарат құралдары бас редакторларының арасында 
өткізілген республикалық байқауда «Ең таңдаулы редактор» атағын 
жеңіп алды. Қаламгерлік жолында да өзіндік қолтаңбасын қалдыра 
білді. Қасиетті туған жерінің тауы мен тасын, өзені мен бұлағын, жа-
сыл шалғыны мен шалқар көлін, шыңдары бұлтты жарып, көк тіреген 
асқақ тауларын қан жүрегінен өткізген туындысының бірі «Көксеңгір 
– Қайыңдының бойтұмары».

Ал Алаш арыстарының бастамасымен жарыққа шығып, ғасырға 
жуық уақыт қалың оқырманның сырлас дос, сенімді серігіне айналған 
басылымның алғашқы күнінен бүгінгі таңға дейінгі жүріп өткен жо-
лынан сыр шертетін «Жетісу жылнамасы» да қаламгердің қарымды 
еңбегінің жемісі. Заманы бір болғанымен бұл күндері белгілі қоғам 
қайраткерлеріне айналған азаматтар жайлы сыр шертетін «Менің за-
мандастарым» жинағының көтерген жүгі де ауыз толтырып айтуға 
тұрарлық дүниелер. 

Сан қырлы өмір жолында сан түрлі қызметтер атқарған Жақыпжан 
Мысабекұлының бүгінге дейінгі жеткен жетістіктерін саралай 
келсеңіз соңында салиқалы іздің сайрап жатқанын байқайсыз. Егер 
бұлай болмаса, 2007 жылы Елбасының қолынан «Құрмет» орденін 
кеудесіне жарқырата тағар ма еді. Егер зор жауапкершілік пен жемісті 
еңбек етпесе, 2008 жылы «Қазақстанға еңбегі сіңген құрметті журна-
лист» құрметті атағын алар ма еді.

Абай атамша айтсам, «Ақырын жүріп, анық басқан» Жақыпжан 
Мысабекұлының «Еңбегі далаға кетпеген» азамат екені ешқандай 
дәлелдеуді керек етпейтін ақиқат. 

жУрналистика
ФакУльтеті
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олжай қайнар қалиақпарұлы

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері (2009).
Қайнар Олжай 1958 жылы 29 маусымда сол кездегі Семей облы-

сы Ақсуат ауданы Ақжайлау ауылында дүниеге келді. Қазір бұл жер 
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Қызылкесік селолық 
округі аталады. 

Бүгінде есімі елге танымал қаламгер Қайнар Олжайды ол кез-
де ешкім білмейтін. Оның есесіне іргедегі шұбартаулықтардың  
бастамасы бойынша құрылған «Кең өріс» комсомол-жастар брига-
дасында жұмыс істейтін Қайнар деген елгезек жас шопанды ауыл-
аймақ, көрші-көлем, тіпті қозы-лаққа дейін түгел танитын. Өйткені 
жұмысына тиянақты, шаруасына ұсынақты, мал-жанға мейірімді еді. 
Қолынан ертелі-кеш кітабы түспейтін бота тірсек бозбала өрістегі 
қойға қосып ой бағатын. О бастан бұл әулет өлең-жырға бейім-ді. 
Атасы Олжайдың екі баласы бар еді. Үлкені – Қалиақпар, кішісі 
– Қоңырғазы. Қалиақпар — Қайнардың әкесі. Олжай ақсақал со-
нау Курск түбіндегі шайқаста бір қолын қалдырып, елге жараланып 
қайтқан. Ауруханада есін жиған ол бір қолы жоқ екенін көріп, екінші 
қолымен ауылға өлеңмен хат жазады. Олжай соғыстан келген соң 
колхоздың қойын бағыпты. 

Қайнардың әжесі Ханымия көне заманнан жеткен өлең-жырларды 
көп білетін кісі болыпты. Әжесінен үйренген мынадай өлеңі бала 
кезінен құлағында қалыпты.

Қалба – біздің тауымыз,
Қалмақ – біздің жауымыз.
Сол қалмақты жеңген күн,
Атқа толар ауымыз.
Әжесі осы секілді өлеңдерді көп айтатын. Әкесіне журфакқа оқуға 

барғысы келетінін айтқанда ол кісі әрі қуанды, әрі ойланды. Сөйтіп, 
ол Қайнарды Алматыға апарып, оқуға түсіріп келу мәселесін өзінің 
бөлесі әрі бажасы Жұмағалиға тапсырды. Сөйтіп, Алматыны «жақсы 
білетін» ағасы екеуі алысқа жол тартты. Сол жылы Қайнардың жолы 
болып, оқуға түсті.

Сабақ басталып кетті... Журфакта тәуір оқытушылар дәріс берді. 
Бірақ ол өзін-өзі тәрбиелеуге тырысты. «Комсомольская правда» 
газетін көп оқитын. О бастан өзіндік пайымдамалары қалыптасты. 
Біріншіден, жазылатын мақала дөңгелек сипатында болуы керек. 
Яғни оның басы мен аяғы түйісуі шарт. Екіншіден, мақаланың өн  
бойында пойыздың дөңгелегінің дүрсілдегені секілді бір дыбыс 
болғаны жөн. Адамның жүрегі сияқты әр жері дүрсілдеп тұрмаса, 
мақала қарабайыр дүние болып кетеді. Үшіншіден, әлбетте тамаша 
тақырып қоя білу қажет. «Лениншіл жасқа» қызметке келген Қайнар 
өзінің барлық мақалаларын осы талаптарға бейімдеп жазды.

Әрқашан өз мақаласының бірінші, екінші және үшінші оқырманы 
болды. Алдымен мақаланы жазып алып, оны бір оқып шығады. Сосын 
машинистің жанына барып, айқайлап тұрып, «қайталау» жасайды. 
Жазған дүниесі бөлім меңгерушісінен шыққаннан кейін бір қарайды. 
Бас редактор оқыған соң, бір шолып өтеді. Секретариатқа түскенде 
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кім қай жерін өзгертті екен деп тағы да зер салады. Содан мақала 
нөмірге жөнелтіледі. Тақырып табудың теңдессіз шебері Сейдахмет 
ағадан тәрбие алған Қайнар барлық жарияланымдарына жұрттың на-
зарын аударуға тырысты. «Достықтың до-ре-ми-фасы», «Қайраңдаған 
қайық», «Бегазының бір тасы», «Арқадағы аdidas», «Қарқаралыдағы 
қалтқы», «Шырақ соңындағы сұрақ» деген тақырыптары елді елең 
еткізетін мақалалар «Лениншіл жастың» оқырмандарына руха-
ни азық болды. Жүйрік журналистің «Лениншіл жастағы» дағдысы 
«Егеменде» де жалғасты. 

Шетелге шыққан сапарларынан оралған соң «Пәранжасыз 
Пәкістан», «Лондонның қаймағы мен қаспағы», «Тас орманның 
тасасында» деген әсерлі жолсапар очерктерін жазды. 1988 жылы  
Арменияда алапат жер сілкінісі болған кезде ойланбастан өзі  
сұранып, апат аймағына тартып кетті. Спитак пен Ленинакан сапа-
рында күн сайын телефон арқылы «Айтып келмеген апат» деген ре-
портаж жолдап жатты. Тәжікстанда жер сілкініп, көшкін болып, үш 
ауылды басып қалған тұста да Қайнар оқиға орнына жедел аттанды. 
«Таулар теңселгенде» деген репортаж осы сапардан соң жазылды. 
«Зілзала» деген ұғым сөздік қорымызға сол тұста енгізілді. Оны өз 
ортамызға орнықтыруға Қайнар үлес қосты.

Балқантау, Қарабұғаз, Омбы қазақтары өмірінен ойып тұрып 
очерктер жариялады. Хакас, ноғай сынды теперіш көрген түркі 
халықтары туралы «Енесайды емген ел», «Он сан ноғай. Ол қайда» 
деген мақалалары қолдан қолға өтті. Елеусіз қалған ерлерді елге та-
ныстырды. Тарихи-танымдық жәдігерлерді жұртына оралтты. Күшті 
мен тістінің тепкісін көрген талай жанның тағдырына араша түсті. 
Биліктің биік мұнарасына дауысы жетпей қиналғандарға қол үшін 
берді. Сондықтан Қайнардың жолқапшығын арқалап аттанған әр 
сапарының сауабы мол демей, не дейік?!

Телеарнада қызмет істеймін деп ешқашан ойлап көрмепті. 
Журналистік өмірін газетсіз мүлде елестете алмайтын. Сәті түскенде 
«Қырық өтірік», «Мың бір мақал» атты телеойын жобаларына жан 
бітірді. Кейін қапысыз пісірілген «Тіл» бағдарламасын ойлап тап-
ты. Қайнардың Қазақ елін басқарған тұлғалар туралы «Бірінші» 
деп аталатын көп сериялы деректі фильмдері танымдық сипатымен 
ерекшеленді. Ал ол идеясын ұсынған шағын бағдарламаларда есеп 
жоқ. «Бір сәт және бүкіл ғұмыр», «Деген екен…», «Жәдігер», «Солай 
болған», «Көзкөрген», «Қалам мен қарым», «Тарих пен таным», «Дін 
мен діл», «Даму дөңгелегі», «Ел ағалары», «Ілік септігі», «Сөзмерген» 
тағы басқа телеөнімдер ұлттық рухты көтеруге өлшеусіз үлес қосты. 
Жазу өнерінде өз қолтаңбасын берік қалыптастырған журналист 
телеарнада да өз бағдарламаларының бет-бейнесін таныта алды. Те-
ледидарды үзбей қарайтын көрермен Қайнардың мәнер-машығын 
бірден-ақ аңғарады. Елдің басты телеарналары – «Хабарда» да, 
«Қазақстанда» да жақсы журналист қана емес, жақсы басшы бола 
білетінін елге мойындатты.

Кейіпкеріміз «Артқа қарама, тек алға зер сал» деген қағиданы 
берік ұстанады. Үнемі алға ұмтылған ол биіктердің бірінен соң бірін 
бағындырып келеді. ТМД Журналистер конфедерациясы сыйлығын 
иеленді. Бұл бұрынғы одақтың журналистеріне берілетін ең жоғары 
марапат. Оған ие болған қазақ журналистері санаулы ғана. Елбасының 
шетелдерге ресми сапарларына бірге барып, «Президент пырағы» 
атты репортаждар кітабын жазды. БАҚ саласындағы Президент гран-
тын алды. 
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омаров баУыржан жұмаханұлы

Член-корреспондент НАН РК, доктор филологических наук, про-
фессор Б.Ж. Омаров родился 1 мая 1962 г. в селе Каратерен Араль-
ского района Кызыл-Ординской области.

Окончил факультет журналистики Казахского государственного 
университета им. С.М. Кирова (1986), Московский международный 
университет бизнеса информационных технологий (1998), Казахский 
экономический университет им. Т. Рыскулова (2006). В 1995 г. прошел 
стажировку в Оклахомском государственном университете (США).

Доктор филологических наук (2001), профессор (2003), член-
корреспондент НАН РК (2013). Тема докторской диссертации: «Лите-
ратурное течение зар заман в казахской литературе (генезис, типоло-
гия, поэтика») (2001).

Трудовую деятельность начинал в 1979 г. рабочим ПО «Аралрыб-
пром». С 1986 г. работал корреспондентом, заведующим отделом ре-
спубликанской газеты «Лениншіл жас» (Жас алаш). С 1994 г. он – 
старший преподаватель Казахского государственного университета 
им. аль-Фараби, по совместительству, главный редактор информаци-
онного агентства «ЕрДаулет». С 1996 г. работал проректором Кызы-
лординского государственного университета. В 1997 г. был назначен 
заместителем акима города Кызылорда – заместителем председателя 
адмсовета Кызылординской СЭЗ. 

С 1998 г. являлся докторантом Казахского государственного 
университета им. аль-Фараби, с 2000 г. – старший научный сотруд-
ник, заведующий отделом Института литературы и искусства им.  
М.О. Ауэзова Комитета науки МОН РК. В 2003 г. был назначен  
директором Департамента по развитию языков Министерства куль-
туры РК, в феврале 2005 г. – Председателем Комитета по языкам 
Министерства культуры, информации и спорта РК. С 2006 г. работал 
исполнительным директором ТОО «Литер Media». В 2007 г. являлся 
первым заместителем главного редактора газеты «Астана хабары»,  
затем – главным редактором газеты «Айқын». 

В феврале 2008 г. назначен руководителем аппарата акима  Кызы-
лординский области. С июля 2008 г. – генеральный директор ТОО 
«Қазақ газеттері». С 2009 г. работал заместителем Председателя, 
Председателем Комитета информации и архивов Министерства куль-
туры и информации РК, председателем Комитета по языкам Мини-
стерства культуры РК. 

С 2011 г. работал заведующим сектором Пресс-Службы Президен-
та РК. С 2013 г. по настоящее время – заместитель Пресс-секретаря 
Президента РК. 

Член Союза писателей Казахстана. Автор свыше 10 монографий и 
научно-публицистических книг, более 150 научных статей. 

Лауреат премии им. Б. Булкышева Союза молодёжи Казахстана и 
Союза журналистов Казахстана (1990). Обладатель Гранта Президен-
та в области СМИ (2007). Лауреат международной литературной пре-
мии «Алаш» (2011). Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2013).
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омашев намазалы омашұлы 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Журналистика 
мәселелерін зерттеу институтының директоры. 

1950 жылы 19 қаңтарда дүниеге келген, филология ғылымдары-
ның докторы (1992), профессор (1993), Қазақстан Республикасының 
Жоғары мектеп Ұлттық ғылым академиясының толық мүшесі 
(академик) (2003), Қазақстан Журналистикасы академиясының 
толық мүшесі (академик) (2002), Қазақстан Жазушылар Одағы мен 
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі. Қазақстан Республи-
касы Президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
сыйлығының лауреаты (2007).

Н. Омашев әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
журналистика факультетін бітіріп (1974), Қазақ радиосында 
жұмыс істеді. Оның көптеген фельетон, радиоочерктері эфир-
ге жиі шығып тұрады. Кейін қаламы қарымды журналист ғылым 
саласына бет бұрып, журналистикадағы ешкім түрен салмаған 
тақырып – радиожурналистиканың тарихы мен тәжірибесін бүге-
шігесіне дейін зерттеді. Мәскеу, Санкт-Петербург, Орынбор, Таш-
кент, Алматы, т.б. қалалардағы халқымыздың тарихына қатысты 
құнды құжаттар сақталған архивтерде көз майын тауыса ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жүргізді. Соның нәтижесінде М.В. Ломоно-
сов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде «Фельетон  
– радиожурналистиканың жанры» атты тақырыпта кандидаттық 
диссертациясын (1984) және кейін докторлық диссертациясын 
қорғаған.

Н.О. Омашев Қазақ радиосының қарапайым редакторлығынан 
бастап, аға редактор (1974-1977), әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің оқытушысы, доценті, радиожурна-
листика кафедрасының меңгерушісі, профессор, ЮНЕСКО 
жанындағы бұқаралық коммуникация және журналистика бой-
ынша Дүниежүзілік ОРБИКОМ ұйымының мүшесі, журналис-
тика факультетінің деканы (1995-2001), ЮНЕСКО-ның бұқаралық 
байланыс және журналистика кафедрасының меңгерушісі, жур-
налистика бойынша диссертациялық кеңестің төрағасы (1996),  
Қазақ ұлттық университетінің проректоры (2001-2008), журнали-
стика мәселелерін зерттейтін ЮНЕСКО кафедрасының меңгерушісі 
(2008) секілді қызығы мен шыжығы көп, жас ұрпаққа тәлім 
 болатындай өмір баспалдақтарынан өткен. 

Н. Омашев журналистика факультетіне басшылық жасаған жеті 
жылдың ішінде факультет халықаралық деңгейге көтерілді. Фа-
культет республикадағы барлық БАҚ-тарға журналист мамандар 
даярлайтын нағыз ұстаханаға айналды. Қазір ол Қазақстанның 
көрнекті ғалымдарының бірі болып саналады. Үш оқулық, бес 
монографияның, тоғыз ғылыми-публицистикалық еңбек пен  
очерктер жинағының, жеті оқу құралының және 300-ден астам 
ғылыми, публицистикалық мақаланың авторы. Оның жетек-
шілігімен үш докторлық, 20 кандидаттық диссертация қорғалды. 

Намазалы Омашев танымал публицист ретінде БАҚ-тан 
еш қол үзіп көрген емес. Оның мақалалары республикалық га-
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зет-журналдарда жарық көріп тұрады, өзі радио-және телебағ-
дарламаларға жиі қатысады. Публицистің қаламынан туған жолса-
пар және портреттік очерктер мен түрл эсселері, ғылыми-танымдық 
мақалалар мен деректі фельетондар, оның шығармашылық дарыны 
мен публицистік шеберлігін айғақтайтын дүниелер «Ақпарат әлемі» 
атты таңдамалы шығармаларының екі томдығына топтастырылған 
(2006). 2008 жылы Н.О. Омашевтың жалпы редакциясын басқа-
руымен журналистика сериясы бойынша «Қазақ баспасөзі», «Қазақ 
теледидары», «Қазақ радиосы» атты 3 томдық жинақ жарық көрді. 
«Радиожурналистиканың теориясы мен тәжірибесі» (2009) атты 
оқулығы мен «Айшуақ алпыс» (2010) ғылыми-публицистикалық 
еңбегі оқырмандар қолына тиді. 

Қазіргі уақытта Н. Омашевтың жетекшілігімен мемлекеттік 
«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ 
ғасыр басындағы баспасөзді, Алаш қайраткерлерінің көсемсөзін 
зерттеу бағытында ғылыми жұмыстар жүргізілуде. Ондағы 
араб қарпіндегі мақалалар кириллицаға аударылып, 10 томдық 
академиялық жинақ ретінде шығару көзделіп отыр.

Ғалым өзінің барлық қажыр-қайратын әлі күнге дейін қазақ  
ғылымы мен қоғамдық өмір айнасына сарқып беруден шаршаған 
емес. Нәтижесінде, оның еңбегі мемлекеттік деңгейде әр қырынан 
бағаланып келеді. Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының 
үш мәрте (1989, 2000, 2006) лауреаты, «Құрмет» орденімен  
марапатталған. 2001 жылы Қазақстан Республикасының 10 
жылдығына ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Алғысхатымен мара-
патталып, 2002 жылы журналистика саласындағы ерен еңбегі үшін 
«Алтын самұрық» төсбелгісіне ие болды. Келер жылы «Қазақстан 
Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» 
медалі беріліп, 2004 жылы Жамбыл облысы Мерке ауданының 
«Құрметті азаматы» атағы мен еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
және мәдени дамуына қосқан қомақты үлесі үшін «Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері» атағы берілді. 2005 жылы «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл» мерекелік медалімен және тағы да 
ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Алғысын алды. 2007 жылы  
Н.О. Омашев республикалық бұқаралық ақпарат құралдарындағы 
Қазақстан Республикасының ақпараттық кеңістігін дамытудың 
өзекті мәселелеріне арналған мақалалар топтамасы үшін Қазақстан 
Республикасы Президентінің бұқаралық ақпарат құралдары 
саласындағы сыйлығының лауреаты атанды. 2010 жылы «Қазақстан 
Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісімен 
марапатталды. 
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паттеев шәмшидин әшенқожаұлы

Паттеев Шәмшидин Әшенқожаұлы ҚР «Құрмет» орденінің иегері, 
Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, «Қазақстан 
Республи касы Тәуелсіздігінің 10 жылдығы», «Астананың 10 
жылдығы» медальдарымен марапатталған. 1960 жылы 12 қаңтарда 
Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. 

1984 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік универси-
тетінің журналистика факультетін бітірген. 1997 жылдан бері 
халықаралық «Түркістан» газетінің бас редакторы болып қызмет 
атқарды.

Өзі қарапайым, көзге көп түсе бермейтін, бірақ көңіл түпкірінде 
күнгей боп қалып қойған, ойға орала кетсе өзі жайлы айтуыңа 
сұранып тұратын жандар болады. Ешкім ешкімді қайталамайды, 
ешкім ешкімге ұқсамайды. Ешкім ешкімге көлеңке де бола алмайды. 
Адам тірлігінің ерекшелігі де осында.

Оның оқшаулығы да Шәмшінің бір қасиеті. Бұл қасиет жүре келе 
жолдасын тапқандай болып, оның журналистік тірлігі «Түркістан» 
газетімен тоғысты. Оған дейінгі Шәмші шеңберден шықпайтын сы-
пайы жігіт еді. Өте орнықты, мәдениетті, үлкенге ізеті мол, ортаға 
сіңімді де сыйымды болды. Өз ойына да сенімді, нені айтса да талдап 
сөйлеуге бейім, позициясын табандап қорғауға бейіл. Мұндай мінез 
бен болмыс – абырой әкелетін қасиет. Осындай жігіттің қайта құру 
кезеңінде замананың қалай қарай бет бұрғанын біле қойып, білекті 
сыбанып, жаңа ағысқа жасқанбай қайық салғаны бір жағы қайсарлық 
болса, аржағы оның қоғамдық құбылысқа деген көзқарасы жағынан 
прагматик екенін аңғартты.

Өмірде осы бағытынан таймауға оған көмектескен де, қолтығынан 
демеп ісіне қанат берген де осы көзқарас – оқшаулау көзқарасы 
болса керек-ті. Қазақ еліне қара сөзімен танымал, қалжыңымен 
қара қылды қақ жаратын Қалекеңнен (Мұхамеджанов) кейін 
«Түркістандай» тұғырлы газетке бас редактор болуы тосын көрінгені 
рас. Көкейлерді: «Алып кете алар ма екен? Желкенін жығып алмас па 
екен? Тарта алса болар еді. Қайырлап қалмаса жарады… Қалай болар 
екендер?» кеу-кеулегені де рас. Шәмшінікі «жас келсе іске» дегендей 
жаңалық, жаңа серпін болды. Бұрынғы ескі дәстүрдің көбісі сөгіліп, 
көктеуі сетіней бастағанын, қазақ журналистикасына жаңа үрдістің 
келгенін аңғартқандай көрінді.

Газет шығару күні-түні тынбай өз философияңды алға тарту, 
яғни бұл дегенің бір-біріне ұқсамайтын адам атты индивидуумның 
таусылмайтын проблемаларын, ел мен жердің тағдырын, тірлік 
атаулының таусылмайтын жансебілін, соның бәріне қоғамның 
көрсетіп отырған қилы құбылысы мен қан қысымын, жаңа 
қоғамның жаңа жағдаяттарын, ажары мен базарын, төбедегі билік 
пен төмендегі қатынасын, ауыл мен қаланың өзгеру процесі кезіндегі 
адамдардың хал-күйін, ғасырлар бойы күткен тәуелсіздігіміздің 
тауқыметі мен тағдырын, ұлттық мүдде мен ұрпақ тағдырын, ең аяғы 
қияндағы қарапайым қарашаның проблемасын, әйтеуір ештеңені 
де елеусіз қалдырмай араласудан бір тынбау, бағытынан бір тан-
бау, бәрін дәлелмен дер кезінде көтере білу, қорғай білу, жаза білу, 
өз көзқарасыңмен түйіндей білу, бүгініміздің бар қырын ашып көрсету 
ғой…жУрналистика

ФакУльтеті
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Редактор ретінде Шәмші мұны терең әрі дер кез түсініп аңғара 
білген. Қапысыз қамдану бекер болмапты, «Түркістан» өз бет 
бейнесін ел ішіне осындай өз өресімен танылғанын табыс деп біледі. 
Редакцияның ішкі интуициясы, творчестволық толғанысы мен 
толғағы, қоғамға көзқарасы, жанашырлығы мен жауапкершілігі 
жұптасып түйсікпен тіл қатады, толғаммен түйін жасайды. Оны ой-
ланып оқып, ойланып танығанбыз. Бұл жерде біз деп отырғаным – 
қара ормандай қалың оқырманы.

Газеттің әр нөмірі – ойлану мен ойтанудың өлшемі секілді. Әр 
нөмірі уақыт көшінің хронометрі десек, оның жылдамдығына, 
тоқтаусыз күніне ілесе отырып қоғамның көзқарасы мен санасына 
лайық ой тарқата алу үшін ұшқыр да ұтымды шеберлік керек. Осы 
тұста да редактордың ойтануы ортаймауы тиіс, қарымы қалғымауы 
ләзім. Мұндай бапта болу оның әр күнгі режимі. Газетіне қарап мен 
Шәмшінің күйін осылай болжаймын.

Редактордың уақытпен бірге жаралып, бірге өмір кешуі дегеніміз 
осындай бейнет пен зейнеттен тұрады.

Қалай болғанда да газет редакторы халықтың көз алдында. Оған 
сын да көп, мін де көп, баға да көп. Ол үшін ең бастысы – қалам 
үшін қайыспау, бәріне шыдау, таңдаған жолынан танбау, тартқан 
жүгін қара нардай қасқайып тарта беру, журналистика жолының 
азабынан жасымау, алыптың емес әмәнда әлеуметтің сөзін сөйлеу, 
ақиқатты ашу, әділін айту, әлеуметке жанашыр болу, қолдаушы да 
қорғаушы болу. Бұл жағынан алғанда «Түркістанның» беті ашық, 
бағыты түзу. Оған айғақ газеттегі зиялы қауымның, саясаткерлер, 
әлеуметтанушылар, демографтар, ұстаздар, ғалымдар, тарихшы-
лар, этнографтар, дипломаттар… дейсіз бе, баршасының кең отырып 
көсіле сөйлеуі, күрмеуі қиын мәселелердің артық-кемін талқыға 
салып жататыны. Аптасына бір-ақ рет шығатын газеттің мұндай 
кеңдігі мен кемелдігі өзіне тән үрдіске айналған. Дәл осындай 
ой толқынына, ақтарылу ағысына, сыр бөлінісіне тұрақты баруы 
газеттің тапқырлығы, табысы дер едік. 

Шәмшидин Паттеев басшылық жасайтын «Түркістан» газеті сол 
сапта, сол санатта. Ендеше газеттің де, бас редакторының да еңбегі 
елге ортақ. 

ФакУльтет
жУрналистики 
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червинский олег чеславович

О нем можно было бы сказать – баловень судьбы. Так и есть! Но, 
кажется, судьба искала и намеренно выбрала именно его – талант-
ливого, креативного, организованного – чтобы потом без сожаления 
одаривать всеми земными дарами… 

Мальчик из провинции принял вызов судьбы. Удача и везение, 
помноженные на дисциплинированность, пытливость, трудолюбие, 
приносили свои плоды. Уже в школе – «золотая медаль» и первые 
успешные журналистские опыты в районной газете. Прекрасное на-
чало! 

Олег Чеславович Червинский – главный редактор двух изданий 
– журнала, специализирующегося в теме нефти и газа, «Petroleum», а 
также с 1998 года первый  и до 2003 года бессменный главный редак-
тор еженедельной газеты «Новое поколение», с 2005 года – председа-
тель редакционного совета «НП». В промежутке – в 2003-2005 годы в 
его карьере был пост президента  АО «Республиканская газета «Ка-
захстанская правда».

Два крупнейших на рынке казахстанских СМИ печатных изда-
ния стартовали под руководством Олега Червинского, журналиста c 
республиканским именем и признанием - академика Академии жур-
налистики РК, члена Союза журналистов РК, награжденного меда-
лью «10 лет Независимости Казахстана».

Олег Червинский сумел создать острое и в то же время респек-
табельное издание, нацеленное на сегмент представителей истэ-
блишмента и деловой политической элиты.  Главный редактор «НП» 
собрал вокруг себя единомышленников, ярких журналистов, объ-
единил их в крепкую команду, много лет удерживающую издание на 
высоком профессиональном уровне. 

Еженедельник «НП» в настоящее время - семикратный лауреат 
республиканского конкурса «Выбор года», лауреат профессиональ-
ной журналистской премии «Алтын жулдыз». В 2008 г. газета отме-
тила десятилетие с момента создания, и по сей день она сохраняет 
высокий рейтинг среди республиканских СМИ. Слоган еженедель-
ника – «НП действительно газета нового поколения, для тех, кому 
интересен этот быстро меняющийся мир, для тех, кто хочет, чтобы 
он менялся к лучшему».

Журналист Олег Червинский соответствует этому критерию, ког-
да стремительно меняющийся мир вызывает интерес, побуждая раз-
виваться и совершенствоваться.

Профессиональная карьера Червинского – это пример стреми-
тельного взлета.

В юные годы, четырнадцатилетним подростком, становится внеш-
татным корреспондентом районной газеты «Красная звезда» Кокче-
тавской области. Золотой медалист, он оказался лучшим в творче-
ском конкурсе при приеме на факультет журналистики КазГУ. Один 
из самых ярких студентов, блестяще защитил «красный диплом» в 
1992 г. Еще находясь в стенах университета, выполняет обязанности 
заведующего отделом, а потом и ответственного секретаря одной из 
старейших и уважаемых газет страны - «Учитель Казахстана». От-
туда Олега Червинского пригласили на должность заведующего 
отделом в новую газету – «Советы Казахстана». Небывалый про- 
фессиональный рост для вчерашнего студента.  

жУрналистика
ФакУльтеті
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В 1994 г. становится самым молодым редактором в стране, в  
26 лет возглавляет еженедельную газету «Деловая неделя»,  
которая в короткие сроки становится одним из самых  
значительных изданий первых лет перестройки и независимо-
сти РК. Именно она дает полную картину событий деловой жизни  
страны, бурно развивающейся экономики в совершенно новых ры-
ночных условиях. Свежий номер «Деловой недели» изучается ру-
ководителями государства, бизнесменами, главами банков, бирж, 
многочисленных фирм и предприятий, число которых стремитель-
но росло в те годы. На молодого редактора «Деловой недели» уже 
не смотрят, как на вундеркинда журналистки, он принят равным во 
всех деловых сферах страны. Олег относится к головокружительной 
карьере без ажиотажа: «Достаточно объективно оценивая свои воз-
можности, я не считаю себя супервыдающимся человеком, которого 
в 26 лет позвали работать главным редактором. Это в чем-то стече-
ние обстоятельств, знак судьбы. Событие из того же ряда, когда в на-
чале лихих девяностых  двадцатитрехлетние мальчики становились 
президентами банков. Было время больших возможностей именно 
для молодых. Я попал в струю, может быть, не самую плохую газету 
сделал».

Олег Червинский стремительно постигает свои экономические 
университеты, приобретая навыки аналитика. Главного редактора 
«Деловой недели» приглашают к сотрудничеству в российско-аме-
риканское издание «Russian Petroleum Investor» (Москва), с которым 
он сотрудничает как freelancer. А в 1996 г. состоялось интервью глав-
ного редактора «ДН» Червинского с  министром нефти и газа Нур-
ланом Балгимбаевым. Позже, когда диктофон уже был выключен, 
министр сожалел, что в нашей стране нет своего нефтяного издания, 
подобного «Russian Petroleum Investor». Червинский высказался о 
том, что у него есть такая идея – запустить свое издание, отечествен-
ный суверенный нефтяной проект. Н. Балгимбаев предложил соз-
дать такой журнал и пообещал организационную помощь. И в том 
же 1996 г. вышел первый номер «Oil & Gas of Kazakhstan». В 2000 г. 
журнал прошел ребрендинг и стал называться «Petroleum». 

В 2009 году – юбилейном для отечественной нефтяной отрасли 
– Олег Червинский признан лучшим журналистом республикан-
ского СМИ в конкурсе журналистского мастерства «Энергия пера», 
объявленного Казахстанской Ассоциацией организаций нефте-
газового и энергетического комплекса «Kazenergy». Олег Червин-
ский получает гран-при конкурса. И очень гордится этой наградой.  
С сентября 2010 г. – президент телерадиокомпании «Shahar», управ-
ляющей телеканалом «Хит ТВ» и радио «Энерджи».

Все свои победы и достижения он с благодарностью адресует 
тем, кто напутствовал его, благословлял и, собственно, дал дорогу 
в жизнь, профессию. Прежде всего, это мама Олега – Людмила Эм-
мануиловна. Учитель-географ по профессии, она постоянно сотруд-
ничала с газетами, была внештатным корреспондентом «районки». 
И своего сына пыталась приобщить к журналистскому делу: «Бук-
вально заставляла меня писать какие-то заметки о школьной жиз-
ни, о жизни пионерской дружины. Попробовал, написал репортаж о 
пионерском сборе… Заметку опубликовали. Конечно, с сегодняшних 

ФакУльтет
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позиций я понимаю, что это было по-детски наивно. Наверное, пу-
бликуя ее, районная газета сделала мне большой аванс». Папа Оле-
га Червинского – Чеслав Францевич - был бухгалтером, с молодых 
ногтей прививал любовь к порядку, организованности: «Человек из 
сферы точных цифр… Педант был тот еще!»

Помнит Олег и своих первых учителей в профессии: «Это были те 
практикующие журналисты, с которыми я работал школьником, по-
том студентом журфака. Каждый год приезжал на практику – в свою 
«районку», где редактором был Бочуля Анатолий Петрович, он кро-
потливо со мной работал, подсказывал, наставлял. Много дал мне  
заместитель редактора областной газеты «Степной маяк» Николай 
Павлович Обухов, именно он подписал мне рекомендацию для по-
ступления на журфак КазГУ. Не забываю многих преподавателей 
журфака. И я очень благодарен этим людям. Они дали мне путевку 
в профессию, в жизнь». 

Какой главный урок извлек он из своей профессиональной дея-
тельности? «Вообще-то урок один, даже не урок, а принцип, кото-
рого я стараюсь придерживаться, – в любых условиях нужно писать 
правду и оставаться человеком», – подчеркивает Олег Червинский.

жУрналистика
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Известный дипломат Кайрат Абдрахманов родился 21 апреля 
1964 г. в г. Жаркент Талдыкорганской области. Он окончил специ-
альное отделение (английский язык) исторического факультета 
КазГУ им. С.М. Кирова (1987). Его отец, Кудайберген Абдрахма-
нов, служил в Советской Армии с 1939 по 1946 гг., инвалид Великой  
Отечественной войны. После войны работал в советских и партий-
ных органах Талдыкорганской и Алматинской областей. Вышел на 
пенсию в 1976 г. с должности председателя исполкома Балхашского 
районного Совета народных депутатов. Мама Бибинур была педаго-
гом.

После окончания университета на протяжении шести лет Кайрат 
Кудайбергенович занимался преподавательской и исследователь-
ской деятельностью, в том числе и в Aльма-Матер.

После обретения Казахстаном независимости, МИД РК проводил 
набор перспективных работников с гуманитарным образованием, 
владеющих иностранными языками. Осенью 1993 г. К. Абдрахманов 
был принят во внешнеполитическое ведомство. В 1994-1999 гг. он за-
нимал руководящие должности в Управлении Азии, Департаменте 
Азии, Ближнего Востока и Африки: директор Департамента Европы 
и Америки, директор Департамента двустороннего сотрудничества, 
который охватывал двусторонние отношения Казахстана со всеми 
странами мира, за исключением СНГ.

Проявив себя ответственным и способным руководителем, К. Аб-
драхманов дважды занимал пост заместителя Министра иностран-
ных дел (1999-2001; 2006-2007). В феврале 2001 г. уже, будучи весьма 
опытным дипломатом, К. Абдрахманов был назначен советником-
посланником Посольства Казахстана в Великобритании (2001-
2003). В последние несколько месяцев своего пребывания в Лондоне, 
являясь Временным поверенным в делах, он руководил работой По-
сольства, которое одновременно представляло интересы Казахстана 
в Ирландии, Швеции, Норвегии и Исландии.

В апреле 2003 г. Указом Президента Республики Казахстан Кай-
рат Абдрахманов назначается Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Государстве Израиль. В этой долж-
ности он продолжил усилия своей предшественницы – Бырганым 
Айтимовой, чтобы расширить традиционные рамки казахстанско-
израильского сотрудничества, вовлечь в его орбиту новые проекты, 
новые сферы и направления. При этом Кайрат Абдрахманов уделял 
первостепенное внимание развитию, прежде всего, экономических 
связей между двумя странами. Активно способствуя привлечению 
израильских инвестиций в такие секторы экономики, как производ-
ство готовой промышленной и сельскохозяйственной продукции 
различными казахстанскими предприятиями, он особое внимание 
уделял вопросам индустриально-инновационного развития. Так, 
двусторонний товарооборот в 2005 г. превысил 1 млрд. долл. США. 
Итоги такой активной деятельности полпреда Республики Казах-
стан позволили выстроить стабильные, взаимовыгодные отношения 
с Государством Израиль в целом.

После назначения на должность заместителя Министра  
иностранных дел в 2006 г. К. Абдрахманову была вверена подготов-
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ка и проведение в Алматы второго Саммита глав государств и пра-
вительств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) – крупного регионального форума, инициированного 
Президентом Казахстана. Как признается сам К. Абдрахманов, этот 
опыт многосторонней дипломатии явился весьма полезным в буду-
щей работе в качестве Постпреда при ОБСЕ.

В августе 2007 г. К. Абдрахманова вновь назначают Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом РК, но уже в Республике Австрия. Од-
новременно он становится Постоянным представителем при между-
народных организациях в городе Вена, среди них такие важные, как 
МАГАТЭ, ОДВЗЯИ, ЮНИДО, Управление по борьбе с наркотиками 
и преступностью ООН, в которых Казахстан занимает активную по-
зицию и вносит свой достойный вклад. 

К тому периоду, безусловно, особое место в повестке дня внешней 
политики РК занимала Организация по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе. Спустя же несколько месяцев, в ходе заседания Совета 
министров ОБСЕ было принято решение о председательстве Казах-
стана в ОБСЕ в 2010 г. Это решение наложило огромную ответствен-
ность на Постоянного Представителя Республики Казахстан, так 
как Казахстан стал первым государством из числа республик, вхо-
дивших в СССР, и первой азиатской страной, которая была избрана 
Председателем этой авторитетной международной организации.

В связи с подготовкой к председательству в 2008 г. в Вене создает-
ся отдельное Постоянное представительство РК при ОБСЕ, которое, 
в соответствии с Указом Главы государства, было вверено возглавить 
К. Абдрахманову. Деятельность К. Абдрахманова на этом посту при-
шлась на период подготовки и председательства РК в ОБСЕ. Будучи 
Председателем Постоянного совета ОБСЕ, он руководил не только 
казахстанским диппредставительством, но и координировал теку-
щую работу Организации и ее «Тройки» из Вены, взаимодействуя с 
Секретариатом, институтами ОБСЕ, осуществляя регулярные кон-
сультации с государствами-участниками по актуальным вопросам 
повестки дня Организации. 

С ноября 2013 года К. Абдрахманов является Постоянным пред-
ставителем Республики Казахстан при Организации Объединен-
ных Наций.

Он достойно представляет за рубежом Первого Президента РК и 
народ Казахстана. Сам Кайрат Кудайбергенович гордится тем, что 
среди выпускников всех факультетов КазНУ есть и другие извест-
ные дипломаты. Ему объявлена Благодарность Президента РК, он 
награжден Орденом «Құрмет» и  юбилейными медалями.
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Заслуженный деятель Казахстана Сагнай Абдуллин родился 21 
декабря 1953 г. в Алма-Ате, в семье известных деятелей культуры Ка-
захстана – Народного артиста Казахской ССР Муслима Абдуллина 
и Заслуженной артистки – Камыш Карабалиновой, где с детства был 
окружен творческой атмосферой.

В 1973 г. окончил Алма-Атинское музыкальное училище им. П.И. 
Чайковского по специальности дирижер хора. В 1974 г. поступил в 
КазГУ им. С.М. Кирова на исторический факультет. Еще будучи сту-
дентом университета принимал активное участие в общественной 
жизни: солировал в общеуниверситетском оркестре, играл в ВИА 
«Искатели»  исторического факультета. 

В 1979 г. с дипломом КазГУ был направлен по распределению мо-
лодым специалистом в Государственный музей Казахской ССР. За 
время работы, проявив бережное отношение к раритетным экспо-
натам, и историческому достоянию республики, систематизировал 
фонды музея, относящиеся к культурному наследию народа. 

В 1980 г., получив приглашение стать участником известного во-
кально-инструментального ансамбля «Дос Мукасан», приступил к 
работе над первой казахстанской рок-оперой «Жерұйық». В то же 
время начинается активная гастрольная деятельность. Сагнай в со-
ставе ансамбля вступает на лучших сценических площадках страны, 
в сельских клубах и за рубежом. 

В 1982 г. Народная артистка Казахстана Р. Рымбаева и известный 
музыкант Т. Окапов пригласили Сагная в ансамбль «Арай». В 1983 г.  
«Арай», покорив  взыскательную публику, стал лауреатом VII Все-
союзного конкурса артистов эстрады в Москве. Тот памятный день 
стал для Сагная еще одной точкой творческого отсчета: выступле-
ния перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, концер-
ты в составе творческих бригад в горячих точках Афганистана, на 
комсомольских стройках, БАМе и на Дальнем Востоке. Благодаря 
многочисленным концертным поездкам ансамбля в Югославию, 
Монголию, Болгарию, Польшу, ГДР, Францию, Чехословакию, Ве-
ликобританию и Венгрию зрители этих стран знакомились с  много-
образием музыкальной культуры Казахстана. 

Сагнай Абдуллин – один из тех музыкантов, кто стоял у истоков 
образования в 1973 г. популярного ансамбля «Жетыген». А спустя 
годы, в 1999 г., благодаря идее и поддержке выпускницы истори-
ческого факультета КазГУ Дариги Нурсултановны Назарбаевой в 
культурной жизни республики произошло знаменательное событие 
– рождение ретро-фестиваля «Алма-Ата – моя первая любовь», где 
Сагнай все эти годы, является бессменным ведущим этого песенного 
праздника. 

В 1998 г. он принимал активное участие в концертах в составе 
агитбригад «Мы знаем, кого выбираем», посвященных выборам Пре-
зидента Республики Казахстан. 

Сагнай Абдуллин является ведущим многочисленных концертов 
и вечеров городского, республиканского и государственного масшта-
бов на самом высоком уровне. Принимал неоднократное участие в 
празднованиях Дней городов Астаны и Алматы, Днях культуры Ал-
маты в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Одессе, Шанхае. 
За добросовестный труд награжден юбилейными медалями «10 лет 
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Независимости РК», «20 лет МВД РК» и Благодарственным письмом 
Президента Республики Казахстан. 

Сагнай Абдуллин занимается благотворительной деятель-но-
стью, выступая с концертами перед ветеранами войны и труда, в во-
инских частях, передавая свой творческий опыт молодому поколе-
нию. 

Указом Президента Республики Казахстан за большие заслуги 
перед страной Абдуллин Сагнай Муслимович в декабре 2013 г. был 
удостоен звания «Заслуженный деятель Казахстана».
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Лауреат Государственной премии Казахской ССР.
Багдат Нурлановна Абишева в разгар войны, в 1943 г., окончив 

среднюю школу, несмотря на то, что на ее плечах оставались на по-
печении мать и четверо младших братьев и сестер после ухода отца на 
фронт, поступает в Карагандинский учительский институт. Диплом с 
отличием позволяет ей в 1945 г. продолжить образование на историче-
ском факультете КазГУ им. С.М. Кирова. 

Стране нужны были специалисты высшей квалификации, и Багдад 
Нурлановна была направлена в аспирантуру Академии наук СССР, 
напутственные пожелания ей давал сам Каныш Имантаевич Сатпаев. 
И это сыграло свою значительную роль в становлении молодого уче-
ного. В 1952 г. аспирант защищает кандидатскую диссертацию.

После защиты молодой ученый направляется в Институт истории, 
археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова АН Казахской ССР, в 
котором проработает более 45 лет. В 1953–1957 гг. Багдат Нурлановна 
была заместителем директора института по научной работе, впослед-
ствии 14 лет – заведующая отделом. Успешное совмещение админи-
стративных обязанностей с научной деятельностью позволило уже 
зрелому специалисту выпустить монографии: «Подъем культурно-
технического уровня рабочих угольной промышленности» (1965) и 
«Подъем культурно-технического уровня рабочего класса Казахста-
на» (1975). 

В монографиях Б.Н. Абишевой проанализированы технические 
особенности и высокий образовательный порог, за которыми стояла 
целая система подготовки рабочего человека. Руками и умением та-
ких рабочих создавалась индустриальная оснащенность Республики, 
целые комплексы предприятий важнейших сфер промышленности. 
Обращение исторической науки к основам научно-технического про-
гресса значительно повышало научную и практическую значимость 
исследований, их востребованность в обществе. 

Конечно, одна или две монографии не только составляли ценност-
ную ориентацию самого общества, но они способствовали глубокому 
и неподдельному интересу вообще к истории Отечества, к истории 
многонационального Казахстана. Такие опосредованные работы при-
водят научную общественность и государственные органы к мысли 
о создании фундаментального, академического издания по истории 
Казахстана в нескольких томах. Ранее был издан двухтомник «Исто-
рия Казахской ССР», показавший зрелость исторической мысли в Ре-
спублике, ее значение в жизни общества. Экземпляры двухтомника 
стали настоящим учебником для преподавателей истории в школах и 
вузах, учебным пособием для студентов.

Институт истории, археологии и этнографии продолжил рабо-
ту над пятитомной «Историей Казахской ССР», где воспроизведена 
история казахского народа с древнейших времен до семидесятых го-
дов ХХ века. Академическая направленность издания, его положения 
и популярность стали заметным событием в общественной жизни Ка-
захстана. Итогом труда стало присуждение Государственной премии 
группе наиболее значимых авторов издания, среди которых была и 
Б.Н. Абишева. 

Деятельная и энергичная Б.Н. Абишева принимала самое активное 
участие в изданиях многих коллективных трудов, посвященных исто-
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рии Казахстана ХХ века, но особенно большой интерес в научной и 
творческой работе у ней был нацелен на изучении истории рабочего 
класса. 

Научная деятельность Б.Н. Абишевой проходила в то время, ког-
да стремительно расширялся объем знаний и их информативность, 
и, чтобы не отставать от времени, она публикует более 150 научных 
и научно-популярных статей, участвует во многих конференциях, 
становится в 1970 г. делегатом ХIII Всемирного съезда историков в  
Москве. В Институте истории вместе с ней работали известные ученые 
А.Н. Нусупбеков, Г.Ф. Дахшлейгер, С.Н. Покровский, А.Х. Маргулан,  
Б.С. Сулейменов, К.А. Акишев, Р.Б. Сулейменов, К.Н. Нурпеисов,  
М.К. Козыбаев. 

Конечно, жизненный и научный путь Багдат Нурлановны был не 
простым. Наши современники зачастую сверхпрагматизированные, 
не могут представить себе, каким было недавнее прошлое, какие чув-
ства волновали людей в 50-60-70-е годы, и было бы желательным их 
обращение к тем произведениям исторической науки, где были описа-
ны судьбы их отцов и дедов. 

И сегодня Багдат Нурлановна в Совете ветеранов Института исто-
рии и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Комитета науки МОН РК не по-
рывает связи с коллективом, интересуется новейшими исследования-
ми ученых, оказывает им творческую помощь.
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ажигали серик ескендирУлы

Ажигали Серик Ескендирулы – этнолог, археолог, доктор историче-
ских наук, профессор, член-корреспондент Международной академии 
архитектуры стран Востока. Специалист по истории и культуре, памятни-
кам степной Евразии, народному зодчеству и этнографии казахов. Целе-
направленно занимается и другими проблемами исторического номадиз-
ма, востоковедения.

Родился 17 декабря 1952 г. в г. Алматы в семье ученых-филологов. Ран-
нее детство, до школы, провел в ауле «Еңбекші қазақ» Талдыкорганской 
области; закончил среднюю школу в г. Алматы. В 1970–75 гг. учился на 
историческом факультете КазГУ им. С.М. Кирова, где специализировал-
ся по кафедре археологии и этнографии. Основными наставниками в сту-
денческие годы были известные казахские археологи Б. Нурмуханбетов 
и А.М. Оразбаев, востоковед В.П. Юдин. Принимал участие в Южно-Ка-
захстанской и Центрально-Казахстанской археологических экспедициях. 

Трудовую деятельность начал в Объединении «Казреставрация» Мин-
культуры КазССР (1975-1981). С 1985 г. работает в Институте истории, 
археологии и этнографии АН КазССР (ныне: Институт истории и этно-
логии им. Ч.Ч. Валиханова Комитета науки МОН РК). В 1989 г. защитил 
кандидатскую диссертацию в Ленинградском отделении Института эт-
нографии АН СССР; в 1997 г. – докторскую диссертацию «Генезис ме-
мориально-культовой архитектуры кочевников Арало-Каспия II тыс. н.э. 
(ареал, типология, историко-культурная интерпретация)» в ИИЭ АН РК, 
по специальностям: этнология и археология. Являлся экспертом ВАКа по 
данным дисциплинам.

В 1978-1998 гг. впервые осуществил всестороннее ареальное обследо-
вание памятников истории и культуры крупнейшего Арало-Каспийского 
региона, ввел в научный и общественный оборот большое число уникаль-
ных архитектурных комплексов Манкыстау, Устюрта, Северного При-
аралья и Прикаспия. Многолетние исследования обобщены в фундамен-
тальном труде «Архитектура кочевников – феномен истории и культуры 
Евразии» (2002) и впоследствии продолжены. В последние годы под руко-
водством С. Ажигали была обнаружена могила Абулхаир-хана. Открытия 
ученого находят практическое применение в ходе современного освоения 
историко-культурного наследия региона: охрана, реставрация и использо-
вание памятников, развитие туризма и т.д. 

Профессор С.Е. Ажигали является историком широкого профиля, ве-
дущим специалистом-этнографом Казахстана. Занимается разработкой 
важных проблем историко-этнологической науки: этническая история, 
культ коня, система поселения и материальная культура кочевников-ско-
товодов, народное искусство, традиционная и современная обрядность, 
история отечественной этнографии и др. Проводил этнографические 
изыскания в Западном, Южном Казахстане, Сарыарке, Жетысу и за пре-
делами республики. Участвовал в многоплановом этносоциологическом 
исследовании казахстанского села середины 1980-х гг., руководил Фрон-
тальным этнокультурным обследованием республики 1998 г. С 1999 г. воз-
главляет академический Отдел этнологии и антропологии, уделяя особое 
внимание подготовке кадров, сохранению преемственности в науке, про-
ведению комплексных полевых изысканий. Особо важным направлением 
и достижением деятельности последних лет является развертывание эт-
нографо-этноархеологических исследований в регионе расселения много-
численной казахской диаспоры в Центральной Азии (Монголия, Китай). 
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До последнего времени С. Ажигали возглавлял секцию «Этнология и ан-
тропология» Общественного совета Госпрограммы «Культурное насле-
дие». В 2009 г. избран президентом Ассоциации этнологов и антропологов 
Казахстана. 

С. Ажигали внес важный вклад в развитие этноархеологии в Казахста-
не – особого научного направления на стыке этнографии, археологии и эт-
ноархитектуры. В настоящее время им разрабатывается актуальное науч-
но-практическое направление «казахского памятниковедения». Ученый 
уделяет важное внимание организации коллективных историко-культур-
ных исследований по проблемам степной цивилизации (серия «Наследие 
Турана»), координации научных исследований вообще. Является орга-
низатором ряда научных форумов, конференций, в т.ч. международных: 
«Интеграция археологических и этнографических исследований» (Ал-
маты, 2004); «Арало-Каспийский регион в истории и культуре Евразии» 
(Актобе, 2006, 2011); симпозиумы по «казахскому, этнографическому па-
мятниковедению» – в Оренбурге (2009, в рамках Конгресса этнографов 
России), в Актобе (2011) и Атырау (2012); симпозиум по казахам Мон-
голии (Алматы, 2012). Ученый является участником многих междуна-
родных конференций, проводившихся как в Казахстане, так и за рубежом: 
Ашгабат, Ташкент, Душанбе, Уланбатор, Москва, Санкт-Петербург, Киев, 
Будапешт, Омск, Казань, Сочи, Оренбург, Якутск. Уделяет серьезное вни-
мание научно-педагогической работе: им подготовлено 8 кандидатов и 3 
доктора наук по специальностям «этнология» и «архитектура». 

С.Е. Ажигали является автором более 400 научных и научно-попу-
лярных работ, в т.ч. 20 отдельных изданий: монографий, книг, сборников 
статей, материалов организованных им конференций и т.д. Среди них 
особо выделяются такие важные труды, как: «Архитектура кочевников 
– феномен истории и культуры Евразии» (Алматы, 2002); «У берегов 
Прикаспийской истории» (Алматы, 2000); «Обычаи и обряды казахов в 
прошлом и настоящем. Сб. статей» (Алматы, 2001); «История и культура 
Арало-Каспия. Сб. статей. Вып. 1» (Алматы, 2001); «Моңғолия қазақтары 
этникалық тобын зерттеудің Бағдарлама–сұрақнамасы» (Алматы, 2004); 
«Казахская юрта» (Атырау–Лондон, 2005); «Қазақ халқының дәстүрлері 
мен әдет-ғұрыптары. 1, 2-том» (Алматы, 2005, 2006); «Казахская тради-
ционная культура в собраниях Кунсткамеры» (Алматы, 2008); «Арало- 
Каспийский регион в истории и культуре Евразии: Материалы ІІ Между-
народной научной конференции» (Алматы–Актобе, 2011); «Материалы 
1-го и 2-го Симпозиумов по казахскому памятниковедению» (Алматы–
Атырау, 2012) и др.

тарих, археология 
және Этнология
ФакУльтеті 
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Алдабек Нұржамал Әбдіразаққызы – әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті Шығыстану факультетінің қытайтану 
кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының докторы (2003). 
Ол 1954 жылы 28 желтоқсанда туылған (ҚХР, Кзыл-Курэ). 

1974 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факуль-
тетіне түсіп, оны 1979 жылы бітіргеннен кейін сол факультеттің 
жалпы тарих кафедрасына ассистент болып жұмысқа қалдырылған. 
1983 жылы Москвадағы КСРО ҒА Шығыстану институтына стажер-
зерттеуші болып қабылданды. Осы жылдардан бастап Қытай тари-
хы бойынша зерттеу жұмысын бастады. 1985 жылы стажировкасын 
ойдағыдай аяқтағаннан кейін сол институттың аспирантурасына 
түскен. Зерттеу жұмысын сол кездегі Одаққа аты мәлім, Орталық 
Азиядағы халықаралық қатынастар тарихын зерттеуші, белгілі та-
рихшы ғалым Б.П. Гуревичтің жетекшілігімен жалғастырды. 1989 
жылы Мәскеуде КСРО ҒА Шығыстану институтының Ғылыми 
Кеңесінде осы ғалымның жетекшілігімен Шыңжаңдағы орыс-
қытай сауда байланыстары бойынша кандидаттық диссертациясын 
ойдағыдай қорғап шықты.

1989 жылы елге оралып, ҚазМУ-дың тарих факультетіне 
оқытушылық қызметіне қабылданды. 1989 жылы маусым айында 
ҚазМУ-да Шығыстану факультеті ашылып, Н.Ә. Алдабек сол фа-
культетке мамандығы бойынша жұмысқа ауысты. 1991 жылы доцент 
атағын алды. 

1996 жылы Шығыстану факультетінің деканы қызметін атқарды. 
Осы жауапты жұмыста 2002 жылдың қыркүйек айына дейін бол-
ды. Сол жылы докторлық диссертация жұмысын аяқтау үшін де-
кан қызметінен кетіп, қытайтану кафедрасының меңгерушісі 
қызметіне ауысты. Н.Ә. Алдабек 2003 жылы 30 қаңтарда әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің диссертациялық кеңесінде 
«Ресей, КСРО және Қытайдың Шыңжаңдағы саясаты (ХVIII ғ.- 
1949 жыл)» деген тақырыпта докторлық диссертациясын қорғап 
шықты және ол 2004 жылы 28 қазанда ҚР ЖАК-та бекітілді.

2005-2011 жылддары Шығыстану факультетінің деканы  
қызметін атқарды. 2011 жылдың 1 қыркүйегінде Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық Университетінің бірінші проректоры 
қызметіне тағайындалды. 2012 жылдың желтоқсан айында ҚР 
БжҒМ Бақылау комитетінің төрағасының орынбасары болды. 2013 
жылдың қыркүйек айынан Шығыстану факультетінің профессоры 
қызметінде. 

Нұржамал Әбдіразаққызы Алдабек ғылыми-педагогикалық 
жұмыстарды жоғары ұйымшылдықпен жүргізуде. Шығыстанушы 
мамандар даярлау барысында Қытай мен Орталық Азиядағы 
халықаралық қатынастар тарихы бойынша бірқатар негізгі және 
арнаулы курстарды әзірлеп, «Ежелгі Қытай тарихы» атты оқулық, 
типтік бағдарламаларды дайындап, Түркияда шыққан «Азия және 
Африка елдерінің қазіргі заман тарихы» оқулығы авторларының бірі. 
8-класқа арналған, қазақ, орыс, ұйғыр тілдерінде жарық көрген жаңа 
типтегі «Дүние жүзі тарихы» оқулығының әрі сол оқулық хресто-
матиясы авторлар ұжымының жетекшісі. Шығыстану мамандығы  
бойынша университеттік оқу бағдарламасына арналған Мемлекет-
тік оқу стандартының авторы. Университет студенттері үшін 

алдабек нұржамал әбдіразаққызы

ФакУльтет истории, 
археологии 

и Этнологии 
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«Ежелгі Қытай тарихы» (1999), «Орта ғасырлардағы Қытай тарихы» 
(2004), «Қытай тарихы. Ежелгі заманнан ХҮІІ ғ. ортасына дейін» 
(2008)  атты оқулықтар әзірлеген. Шығыстану мамандығы бойынша 
халықаралық ғылыми-методикалық конференцияларда Бішкекте, 
Алматыда, Делиде, Кипрде, Үрімшіде, Сеулде, Парижде баяндама-
лар жасаған.

Н.Ә. Алдабек өзінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұстаздық 
және қоғамдық қызметтермен  ұштастырып келеді. Ол екі моногра-
фия («Россия и Китай: торгово-экономические связи в центрально-
азиатском регионе в ХҮІІ-ХІХ вв.» (2001), «Тарихы талқыға толы 
Шыңжаң» (2003) мен 100-ден астам ғылыми мақаланың, бірнеше 
оқулық пен оқу-методикалық еңбектің авторы.

Бірқатар мақалалары шет тілінде жарық көріп, Мәскеу, Сеул, 
Дели, Лифкоша (Кипр), Париж, Лас-Вегас, Бішкек қалаларында 
өткен халықаралық конференцияларда ғылыми баяндамалар 
жасаған.

1998 жылы Қытай Халық Республикасының ғылым мен білім 
саласы бойынша белгілеген халықаралық грантын жеңіп алып, 
Пекин Халық университеті – Жэньминьде стажировкадан өтіп 
келді. Нұржамал Әбдіразаққызы 2003 жылы Орталық Азиядағы 
халықаралық қатынастар тақырыбындағы зерттеу жұмыстары 
үшін Халықаралық Орталық Азия зерттеулер ассоциациясы мен 
Азияның мәдениеті мен дамуы институтының грантына ие бол-
ды. Зерттеу жұмыстарына қажетті деректер мен материалдарды 
жинақтау нәтижесінде докторлық диссертациясын әзірледі. 

Оның жетекшілігімен қытайтану мамандығы бойынша 5 канди-
дат және 5 PhD докторант диссертация қорғады, бірнеше PhD доктор-
ант Таяу Шығыс пен Орталық Азиядағы халықаралық қатынастар 
тақырыбы бойынша зерттеу жұмыстарын жалғастыруда.

Ол «Жалпы тарих» және «Халықаралық қатынастар және 
сыртқы саясат тарихы» мамандықтары бойынша диссертациялық 
кеңестің мүшесі. Нұржамал Әбдіразаққызы алғашқы қазақстандық 
шығыстанушы  мамандарды даярлап шығаруға өз үлесін қосып 
келеді.

Профессор Н.Ә. Алдабек 2001 жылы Қазақстан Республика-
сы тәуелсіздігінің 10 жылдық мерекесіне орай Президент  
Н. Ә. Назарбаевтың «Алғысхатымен» және 2007 жылы  
ҚР БжҒМ-нің «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті 
қызметкері», педагогикалық қызметіндегі жетістіктері үшін «Ыбы-
рай Алтынсарин» медальдарымен марапатталған. 2009 жылғы 
«Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы» грантының иегері. 2011 
жылы 5 желтоқсанда Президент Жарлығымен «Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағы берілді. 2013 жылғы  
наурызда Қазақстан Жоғарғы оқу орындары қауымдастығының 
«А.Байтұрсынов атындағы» Алтын медалімен марапатталған.

тарих, археология 
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Шарипбек Агабаевич Амирбеков родился 22 сентября 1959 г. в 
селе Макталы Южно-Казахстанской области. Здесь и прошло его 
детство. Свою трудовую деятельность начинает в семнадцать лет 
слесарем ЦРМ совхоза «Восход» Шардаринского района Южно-Ка-
захстанской области. После службы в рядах Советской армии в 1977-
1979 гг. работал слесарем по ремонту цеха резинотехнических дета-
лей завода имени С.Кирова в г. Алма-Ате.

Еще будучи школьником, проявлял глубокий интерес к исто-
рии и в 1981 году Шарипбек Агабаевич поступает на историче-
ский факультет Казахского государственного университета имени  
С.М. Кирова, определив тем самым свою судьбу, которая отны-
не укладывается в слова: «история», «политика» и «университет». 
Главная черта, которая отличала его во время обучения в вузе, – это 
постоянное стремление  к самосовершенствованию. В годы учебы 
прочно вошел в студенческую элиту университета. По признанию 
Ш.А. Амирбекова,  университет помог получить ему бесценный ба-
гаж знаний, необходимых для формирования профессионала. 

По окончании учебы (1986) как молодой специалист работал за-
местителем секретаря комитета комсомола КазГУ имени С.М. Киро-
ва. Прошел ступени университетской профессиональной вертикали: 
ассистент кафедры всеобщей истории, начальник учебно-методиче-
ского управления, декан факультета философии и политологии, де-
кан исторического факультета, проректор по языкам и воспитатель-
ной работе КазНУ имени аль-Фараби (2008). Приобретенный в эти 
годы опыт сыграл важную роль в его дальнейшей жизнедеятельно-
сти.

В 1998 году в КазНУ имени аль-Фараби защищает диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему 
«Формирование политической концепции Цицерона». 

В 2000 году окончил юридический факультет Московского госу-
дарственного социального университета.

С 2002 года по 2005 год обучался в докторантуре КазНУ имени 
аль-Фараби. Логическим завершением многолетних научных иссле-
дований стала защита докторской диссертации на тему «Становле-
ние и развитие новых политических систем в постсоветских респу-
бликах (на примере Казахстана и Российской Федерации)» (2009).

После защиты докторской диссертации круг научных интере-
сов Шарипбека Агабаевича Амирбекова значительно расширяется.  
В него входят вопросы участия субъектов политики в принятии  по-
литического решения, социальная и политическая коррекция пове-
дения граждан. 

В 2006 году он был назначен на должность заместителя  руково-
дителя центрального аппарата – секретаря политсовета Народно-де-
мократической партии «Отан». Занимал должности директора Де-
партамента идеологической работы (2007), директора Департамента 
аналитической работы и молодежной политики (2007-2008), дирек-
тора Департамента политической работы (2008).

С 2011 г. занимает должность Директора Департамента по органи-
зационной и кадровой работе Министерства  образования и науки 
Республики Казахстан.

амирбеков шарипбек агабаевич
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В сентябре 2011 года начинается ректорский путь Шарипбека 
Агабаевича Амирбекова в Государственном университете им. Ша-
карима города Семей. Его отличают творческий подход к решению 
стратегических задач реформирования вуза. Именно благодаря вы-
бранной им стратегии развития университет реальными делами от-
стоял свои лидирующие позиции в казахстанской системе высшего 
образования. В этот период университет развивается как многопро-
фильное учебное заведение, организуя учебный процесс на базе фун-
даментальных научных исследований, ставя во главу улучшения 
образовательных методик обучения, развитие и воспитание творче-
ской, востребованной и конкурентоспособной личности.

Ш.А. Амирбеков много внимания уделяет инновационному раз-
витию системы высшего образования, внедрению новых технологий 
и комплексных методик, нацеленных на подготовку специалистов 
новой формации, нестандартно мыслящих, инициативных. По его 
инициативе созданы парк агротехнологий, новые научные инсти-
туты, улучшилась материально-техническая база, создана соответ-
ствующая учебно-лабораторная база, улучшились жилищные усло-
вия  студентов. 

Активизировался процесс обмена опытом с ведущими вузами 
страны и зарубежья, получила развитие  внешняя и внутренняя ака-
демическая мобильность.

Круг научных интересов Ш.А. Амирбекова довольно широк и 
связан с разработкой когнитивной модели учебников нового поко-
ления и психолингвистических методов социальной и политической 
коррекции поведения граждан. Основные результаты его исследова-
ний изложены в многочисленных научных статьях.

Широко известна общественно-политическая деятельность  
Ш.А. Амирбекова. Свидетельством высокого гражданского доверия 
стало  избрание его депутатом Восточно-Казахстанского областного 
маслихата от партии «Нур Отан» по Бескарагайскому избиратель-
ному округу.

Государство достойно оценило научную, педагогическую и обще-
ственную деятельность Шарипбека Агабаевича Амирбекова, награ-
див его медалью «Ерен еңбегі үшін» (2007), юбилейными медаля-
ми «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республиксының 
тәүелсіздігіне 20 жыл» (2011).

Знания, профессионализм, жизненный опыт дают Ш.А. Амирбе-
кову возможность эффективно руководить высшим учебным заве-
дением, направлять усилия ученых, преподавателей и сотрудников 
на достижение и решение поставленных перед ними актуальных и  
стратегических целей и задач.

тарих, археология 
және Этнология
ФакУльтеті 
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әбжанов ханкелді махмұтұлы

Тарих ғылымдарының докторы (1992), профессор (2007), ҚР ҰҒА  
корреспондент мүшесі (2013).

1953 жылы 11 қазанда Қарағанды облысына қарасты Жаңаарқа 
ауданының орталығы Атасу елді мекенінде қызметкер отбасын-
да дүниеге келген. 1971 жылы осы аудандағы Ақтау қазақ орта 
мектебін бітірген соң қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің тарих факультетіне оқуға түсіп, оны 1976 жылы 
үздік дипломмен бітірген. Еңбек жолын Целиноград инженерлік-
құрылыс институтында философия және ғылыми коммунизм 
кафедрасының оқытушысы қызметінен бастаған. 1977-1979 жыл-
дары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде КСРО 
тарихы кафедрасының оқытушысы 1979-1993 жылдары ҚР ҰҒА 
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтын-
да аға лаборанттан бөлім меңгерушісіне дейінгі жолдардан өтті. 
1993-1999 жылдары Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінде тарихнама және деректану кафедрасының 
меңгерушісі болды. 1999-2009 ж. Астана қаласындағы Л.Н. Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетінде кафедра профессоры, 
кафедра меңгерушісі, «Еуразия» гуманитарлық ғылыми зерттеулер 
орталығы жетекшісінің орынбасары; 2009-2011 ж. Мемлекет тари-
хы институты директорының 1 орынбасары; 2011 жылдан ҚР БҒМ 
Ғылым комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институтының директоры.

Студенттік жылдары Х.М. Әбжановты ғылыми жұмысқа алғаш 
баулыған ұстазы профессор С.Қ. Жақыпбеков болды. 1970-жылдардың 
ортасынан академик Р.Б. Сүлейменовтің жетекшілігімен ұлт 
мәдениеті мен зиялыларының тарихын зерттеуге ден қойды. Отан 
тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы) мамандығынан 
Қазақстан ауыл-село интеллигенциясының 1961-1980 жылдардағы 
дамуы және қызметі мәселесі бойынша кандидаттық (1983) және 
ХХ ғасырдағы ауыл-село интеллигенциясының қалыптасуы мен 
әлеуметтік практикасы тарихынан докторлық (1992) диссертация-
ларын қорғады.

Отандық тарихнамаға қосқан үлесі айтарлықтай. «Учебное 
пособие по истории Казахстана с древнейших времен до наших 
дней» (1992), «Қазақстан тарихы. Очерк» (1994), «Наука и техни-
ка СССР. Хроника» (1987, 1988 жылдары Москвада жарық көрген), 
«Современный Казахстан. Стратегия успеха» (2008), «Большой 
Атлас истории и культуры Казахстана» (2008), «Астана. Энцикло-
педия» (2008), «История Казахстана» (т.4. 2010), «Қазақ хандығы 
тарихы: құрылуы, өрлеуі, құлдырауы» (2011) ұжымдық зерттеулерді 
жазуға атсалысты. 600-ден астам ғылыми және ғылыми-
көпшілік зерттеудің авторы. Г. Назарбаевамен бірлесіп жазған  
«Қазақстан: тарих пен тағдыр» (2003), «Қазақстан: тарих, тұлға, те-
ория» (2004). Д. Қамзабекұлымен, М.Серғалиевпен бірге шығарған 
«Тіл саясаты: тағылым мен тәжірибе» (2005) кітаптары бар. «Сель-
ская интеллигенция Казахстана в условиях совершенствования со-
циализма» (1988) монографиясы, «Қазақстан: тарих, тіл, ұлт» (2007), 
«Түркі әлеміндегі Қазақстан: іргелі тарих және методология» (2011) 
кітаптары Отан тарихының іргелі мәселелерін зерттеуге арналған. 

ФакУльтет истории, 
археологии 

и Этнологии 



Ә Л - Ф А Р А Б И  А Т Ы Н Д А Ғ Ы  Қ А З А Қ  Ұ Л Т Т Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І

172

Ғалымның зерттеулерінде Қазақстан мәдениеті мен 
интеллигенциясының тарихи тағдыры, өсу жолдары, мәселені 
зерттеудің теориялық-әдістемелік негіздері және ұстанымдары, 
Отан тарихы оның мемлекеттілік тарихын дәуірлеу, ұлттық идея 
мен элитаны, тұлғатану, тарихи өлкетану мен ономастиканың, та-
рих және мәдениет ескерткіштерін қорғаудың өзекті мәселелері 
көтерілген. Тарих «ақтаңдақтарын» жоюға олжа салған зерттеуші.

Х. Әбжановтың жетекшілігімен 15 ғылым докторы, 40 
ғылым кандидаты даярланған. Әр жылдары Ш.Ш. Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология институтында докторлық дис-
сертациялар қорғататын диссертациялық кеңестің мүшесі, Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде және  
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде 
кандидаттық диссертациялар қорғататын диссертациялық 
кеңестердің төрағасы болды. Шәкірттері Қазақстанның түкпір-
түкпірінде еңбек етуде. ҚР Білім және ғылым министрлігінің білім 
және ғылым саласындағы Бақылау комитетінде тарих ғылымдары 
бойынша эксперттік кеңес төрағасы міндетін атқарды. Ғылыми 
жобаларды орындауға қатысады, бірнеше журналда редакциялық 
алқа мүшесі, «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық 
орталығында ұстаздық етіп, мектеп оқушылары арасындағы 
республикалық пәндік олимпиада жеңімпаздары даярлап шығарды.

Халықаралық, өңірлік, республикалық ғылыми конференция-
ларға үздіксіз қатысып тұрады. Қазақстан Республикасы Үкіметі 
жанындағы мемлекеттік ономастикалық комиссия мүшесі. Астана 
қаласы әкімшілігі ономастикалық комиссиясының мүшесі ретінде  
Елорда көшелері мен алаңдарына жаңа атау беруге өз үлесін қосты. 
2011 жылдан «Отан тарихы» ғылыми журналының бас редак-
торы. «Астанаға 10 жыл» (2008), «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011) мерекелік медальдарымен 
марапатталған. «ЖОО үздік оқытушысы» (2008). Мемлекеттік 
ғылыми стипендия иегері (2010-2012).
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Академик Академии политической науки РК, кандидат политиче-
ских наук. Награжден Oрденом «Құрмет» (2005) и тремя медалями.

Ержан Жалбакович Бабакумаров родился 2 марта 1969 г. в поселке 
Карабулак Талды-Курганской области в семье служащих. В 1986 г. он 
окончил среднюю школу им. Панфилова в селе Кугалы Гвардейско-
го района Талды-Курганской области. Все годы учился на «отлично».  
Неоднократно участвовал в школьных и районных олимпиадах  
по химии и немецкому языку, но особый интерес проявил к истории 
 и документы подал на исторический факультет КазГУ им. СМ. Кирова.

В те годы приемная комиссия проводила анкетирование  
абитуриентов. В частности, на вопрос: «Кто посоветовал Вам избрать 
профессию, факультет, вуз?» абитуриент отметил: «Учительница  
обществоведения и истории, выпускница данного факультета КазГУ». 
На другой вопрос анкеты «Назовите известных представителей из-
бранной Вами профессиональной деятельности» абитуриент опреде-
лил «Истфак - кузница высококвалифицированных научных кадров»  
и назвал 11 ученых, в том числе: «...Особенно в СССР и Казахстане из-
вестны ученые, члены-корреспонденты АН КазССР Сулейменов,  
Козыбаев, доктора исторических наук Ахметов, Нурпеисов, профессора 
КазГУ, доктора исторических наук Мустафин, Кузнецов, Соловьев... и 
др.».

В 1991 г. выпускнику Е.Ж. Бабакумарову вручен диплом, который 
позволил продолжить обучение в очной аспирантуре КазГУ. В 1995 г. 
Ержан Жалбакович защитил кандидатскую диссертацию по полити-
ческим наукам по теме «Социально-политические основы образования 
многопартийной системы в Республике Казахстан на современном эта-
пе. 1985-1993 годы».

Е.Ж. Бабакумаров работал зав. отделом внутренней политики, ди-
ректором Центра политических исследований Института развития  
Казахстана (1995-1996); главным специалистом аппарата Акима горо-
да Алматы (1996); старшим референтом, консультантом, зав. сектором, 
зам. зав. отделом внутренней политики Администрации Президен-
та РК (1996-2004); главным инспектором социально-политического  
отдела Управления внутренней политики Администрации Президента 
РК (апрель-сентябрь 2004 г.); заведующим Информационно-аналити-
ческим центром Управления внутренней политики Администрации  
Президента РК (сентябрь 2004 г. - февраль 2006 г.); вице-министром  
культуры и информации РК (февраль 2006 г. - октябрь 2007 г.); от-
ветственным секретарем министерства культуры и информации  
РК (октябрь 2007 г.- май 2008 г.). С мая 2008 г. он – заместитель Руководи-
теля Канцелярии Премьер-Министра РК. С 5 октября 2012 г. – директор 
службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

Автор и соавтор книг, изданных в Казахстане, России, Украине,  
в числе которых: «Казахстан: партийный аспект парламентских выбо-
ров 1994 года» (1994), соавтор книг «Межнациональные отношения в  
Казахстане: этнический аспект кадровой политки»(1993), «Республика  
Казахстан: красный рассвет на пороге XXI века?» (1996), «Азиатский 
прорыв» (2005), «Парламент РК» (2004).

В 2006-2012 гг. Ержан Жалбакович – Председатель совета директоров 
АО «Республиканская телерадиовещательная корпорация «Казахстан», 
член совета директоров АО «Агентство «Хабар», с 2008 года – член сове-
та директоров ТРК «Казахстан» и АО «Казконтент», председатель совета 
директоров АО «НК «КазИнформ», с мая 2007 г. по 2008 г. – председатель 
совета директоров АО «Казтелерадио»; с июня 2007 г. – председатель со-
вета директоров АО «Казахстанские телекоммуникации». Был членом 
совета директоров Национального холдинга «Самгау» и Национального 
информационного холдинга «Арна-Медиа».

бабакУмаров ержан жалбакович



174

Ә Л - Ф А Р А Б И  А Т Ы Н Д А Ғ Ы  Қ А З А Қ  Ұ Л Т Т Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І

жУматов габбас жУматович

В докладе «Победа в Великой Отечественной войне – немер-
кнущий народный подвиг» по случаю 50-летия Победы Президент 
Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев, говоря о 
мужестве и беспримерной стойкости казахстанцев, в числе героев 
назвал Габбаса Жуматова - ветерана войны, общественного деятеля, 
кандидата исторических наук, выпускника КазНУ им. аль-Фараби. 
Воин имеет 18 правительственных наград и благодарности от Вер-
ховного Главнокомандующего, ценившиеся у фронтовиков наравне 
с боевыми наградами.

Габбас Жуматов родился 20 сентября 1918 г. в Баянаульском рай-
не Павлодарской области. В 1933 г. с родителями переезжает в го-
род Алма-Ату, где в 1937 г. окончил техникум связи. Рассвет 22 июня 
1941 г. застал Габбаса Жуматова на действительной воинской службе 
на западной границе СССР, в Бресте. Воины в Беларуси, ощутив од-
ними из первых внезапность нападения превосходящих сил против-
ника, вели мужественную борьбу, отражая яростные атаки немецко-
фашистских войск. В ней проявилась несгибаемая воля, твердость 
духа, любовь к своей земле, патриотизм, вера в грядущую победу.  
С оружием в руках защищал Родину и Жуматов с первых часов во-
йны.

В дальнейшем, отступая с боями, в числе других воинов сумел 
пробиться в районе Гомеля к регулярным частям Красной Армии.  
В составе 537-го артиллерийского полка участвовал в военном па-
раде на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г. Полк прямо с 
парада ушел на фронт и принял бой близ Звенигорода и Можайска.

В декабре 1942 г. Г. Жуматов послан на учебу в Днепропетровское 
Краснознаменное артиллерийское училище, которое дислоцирова-
лось в Томске для подготовки офицеров по ускоренной программе. 
Затем в составе 5-го Донского гвардейского истребительного проти-
вотанкового Корсуньского Краснознаменного полка воевал на мно-
гих фронтах: на Украине и в Молдавии, участвовал в окружении и 
ликвидации вражеских группировок при проведении Корсунь-Шев-
ченковской и Яссы-Кишиневской операций, в предгорьях Карпат, а 
также в боях на равнинах Трансильвании, участвовал в освобожде-
нии Румынии, Югославии, Венгрии и закончил войну в Австрии в 
районе Альп.

Габбас Жуматов после демобилизации поступил и в 1950 г. окон-
чил исторический факультет КазГУ имени С.М. Кирова. Это был 
первый выпуск по истории Казахстана под руководством профессо-
ра Ермухана Бекмаханова. Диплом с отличием позволяет ему про-
должить учебу в очной аспирантуре КазГУ. После защиты канди-
датской диссертации проработал в Alma Mater более 40 лет. Ему как 
вузовскому педагогу присуща фундаментальная теоретическая и 
методическая подготовка, обеспечившая высокий уровень препода-
вания на казахском и русском языках. В 1979 г. Указом Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР Жуматову было присвоено зва-
ние «Заслуженный работник высшей школы» с вручением медали 
«За заслуги перед республикой».

тарих, археология 
және Этнология
ФакУльтеті 
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В течение многих лет Г. Жуматов вел активную общественную 
работу на союзном и республиканском уровне: в Совете ветеранов 
Великой Отечественной войны, Казахском обществе дружбы и куль-
турных связей с зарубежными странами. С 1984 года – бессменный 
председатель общества ветеранов войны и труда КазНУ.

Следует отметить, что на становление Габбаса Жуматова оказа-
ли исключительное влияние родители. Его отец Жумат Доскараев 
после окончания Семипалатинских курсов стал учителем в Баяна-
уле. У него учились грамоте будущие академики-историк Серкбай 
Бисембаев, энергетик, Президент АН КазССР Шафик Чокин, член-
корреспондент АН КазССР, первый казах – доктор исторических 
наук Ермухан Бекмаханов. Его страстное стремление к знаниям 
позволило закончить в возрасте далеко за сорок государственный 
университет в Узбекистане с отличием, защитить кандидатскую 
диссертацию по тюркским языкам и стать наряду с С.А. Аманжоло-
вым одним из основоположников диалектологии казахского языка. 
Мать Габбаса Канида была грамотной и волевой женщиной, матерью  
10 детей. Вот судьба некоторых из них.

Старший брат Габбаса, Аубакир Жуматович, – сталинский стипен-
диат сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. В 1943 г. был 
утвержден в должности директора Казахского сельскохозяйствен-
ного института, где проработал до конца своей жизни. В науке соз-
дал новый сорт озимой пшеницы. Второй брат, Хамза Жуматович, 
– доктор медицинских наук, основоположник вирусологической 
и эпидемиологической службы в Казахстане, член-корреспондент 
Академии медицинских наук СССР, академик НАН РК (1967), ла-
уреат Государственной премии КазССР (1974, посмертно). Его имя 
присвоено Научному центру гигиены и эпидемиологии. Младший 
брат, Сапар Жуматович, был профессиональным дипломатом, вы-
пускником Московского государственного института международ-
ных отношений. Сестра, Амина Жуматовна (1922-1960), окончила в 
1942 г. химический факультет КазГУ и была мобилизована в обо-
ронную промышленность, работала на Челябинском военном заводе  
№ 254, п/я 24 главным инженером. 

Г. Жуматову везло на хороших людей, всегда помогавших ему во 
всем. Это люди старшего поколения, ставшие впоследствии видны-
ми учеными: академик Тулеген Тажибаев, профессора Н.К. Кийк-
баев, И.С. Горохводатский и многие другие. Именно их непоказное 
благородство, неистребимую тягу к знаниям и умение делиться ими 
ему хотелось бы видеть в себе и в молодых своих современниках. 

ФакУльтет истории, 
археологии 

и Этнологии 
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жұмағұлов қалқаман тұрсынұлы

Жұмағұлов Қалқаман Тұрсынұлы 1948 жылдың 1 қаңтарында 
Талдықорған облысы Қапал ауданы Арасан селосында қызметші 
отбасында дүниеге келді. Ол тарих ғылымдарының докторы (1997), 
профессор (1998), ҚР ҰҒА-ның Құрметті академигі (2013), 1972 
жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің та-
рих факультетіндегі 6 жылдық бөлімді үздік бітіргеннен кейін жал-
пы тарих кафедрасына оқытушылық қызметке қалдырылды. 

Содан бері, міне қазір 42 жыл болды, Қ.Т. Жұмағұлов туған 
университетінің қабырғасында жұмыс істеп келе жатыр. Ғылыми 
жұмыспен айналысқанына 47 жыл толып отыр, ол өзінің кәсіби өсу 
жолында ассистенттен профессорға, факультет деканы, кафедра 
меңгерушісіне дейінгі барлық сатылардан өтті.

1985 жылдан – деканның оқу ісі жөніндегі орынбасары. Бұдан  
кейін ол ҚазМУ (қазіргі ҚазҰУ) тарих факультетінің деканы 
қызметіне екі мәрте сайланып, тағайындалған. 1987-1992, 2001-
2002, 1991-2007 жылдары - ерте дүние және орта ғасырлар тарихы 
кафедрасының, 2007-2011 жж. Дүниежүзі тарихы кафедрасының 
меңгерушісі. 2011 жылдан қазіргі уақытқа дейін ҚазҰУ Дүниежүзі, 
тарихнама және деректану кафедрасының меңгерушісі, сонымен 
бірге 2013 жылдан Республикалық дүниежүзі тарихын зерттеу 
Ғылыми орталығының директоры.

Профессор Қ.Т. Жұмағұлов – қазақтан шыққан алғашқы тарих-
шы-медиевист. Профессор Қ.Т. Жұмағұлов алғаш болып Еуропа мен 
Еуразия елдерінде феодализмнің пайда болып, дамуы тарихын зерт-
теуде жаңа методология мен методика ұсынды. Ол ерте орта ғасырлар 
дәуірінде герман халықтарында орын алған феодализм генезисінің 
теориялық аспектілерін зерттеді, шет тілдеріндегі нарративті дерек-
тер, археология, этнология, антропология, сондай-ақ бірқатар жа-
ратылыстану және пәнаралық зерттеу материалдары негізінде бұл 
мәселелерге кеңінен талдау жасады. 

Профессор Қ.Т. Жұмағұлов көтерген түркі халықтарының және 
Қазақстан тарихына тікелей қатысы бар ғұндардың Еуразия мен 
Еуропадағы тарихының мәселелері ерекше маңызды болып табы-
лады. «Орта ғасырлар тарихы», «Жалпы тарихтың теориялық және 
өзекті мәселелері» атты негізгі дәрістік курстарды оқиды. Магистра-
турада «Еуразия тарихы мен өркениетіндегі ғұндар», «Халықтардың 
Ұлы қоныс аударуына дейінгі және барысындағы германдықтардың 
тарихы мен мәдениеті», «ІV-V ғасырларда Еуропадағы ғұндар 
тарихының мәселелері» деген міндетті курстар бойынша сабақ 
жүргізді. Бұл профессор Қ.Т. Жұмағұловтың авторлық пәндері 
және Шығыс пен Батыс тарихы бойынша жүргізген көпжылдық 
зерттеулерінің нәтижесі. Ол өз дәрістерін қазақ, орыс және шет 
тілдерінде жүргізеді. 

Қ.Т. Жұмағұлов Германия мен Италияның бірқатар универ-
ситеттерінде Еуропа мен Еуразия, Орталық Азия мен Қазақстан 
тарихының концептуалдық мәселелері бойынша дәрістер оқып, 1995 
жылы Франкфурт, 1995, 1997, 1999 жылдары Геттинген, Вильгель-
мсхафен қалаларында, Солтүстік теңіз жағалауы тарихын зерттеу-
мен айналысатын, Төменгі Саксония ғылыми-зерттеу институтын-
да (1995), Билефельд (2003), Ла Сапиенза (2007), Тюбинген (2007, 
2008), Вестфаль Вильгельм (2010, 2011, 2012) университеттерінде 

тарих, археология 
және Этнология
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баяндамалар жасады. Профессор Қ.Т. Жұмағұловты ғұндар тарихы 
бойынша Орталық Азия мен Еуразия тарихы, орта ғасырлар тари-
хы мен өркениетінің өзекті мәселелері, әлемдік тарих мәселелері  
бойынша дәріс оқу үшін Қазақстанның жетекші университтеріне  
жиі шақырып тұрады (Абай атындағы ҚазҰПУ, Л.Н. Гуми-
лев атындағы Еуразия университеті, Абылайхан атындағы 
ҚазХШТжХҚУ және т.б.). 

Профессор Қ.Т. Жұмағұловтың ғылыми жетістіктері бірнеше 
дүркін Халықаралық ғылыми гранттармен атап өтілді. Ол 
Халықаралық ДААД грантының (Германия) алты мәрте иегері: 
1995, 1997, 1999, 2003, 2007, 2010-2011 жылдар.

Профессор Қ.Т. Жұмағұлов әлемдік тарих бойынша Қазақстан- 
дық ғылыми мектептің негізін салды. Оның жетекшілігімен  
7 докторлық, 16 кандидаттық диссертация, сондай-ақ көптеген 
магистерлік диссертациялар дайындалып, табысты қорғалды. 
Профессордың жетекшілігімен қорғаған мамандар Республиканың 
әртүрлі аймақтарында білім беруді ұйымдастырушылар табылып 
жүр. 

Қ.Т. Жұмағұлов «Құрмет» орденінің иегері (2006), Қазақстан  
Республикасы білім беру ісінің Құрметті қызметкері (2007), 
Қазақстан Республикасы Әлеуметтік ғылымдар Академиясының 
академигі (2000), Қазақстан Республикасы Гуманитарлық ғылымдар 
академиясының академигі (2008), Алматы облысының Құрметті 
азаматы (2011). Геттинген университетінің Құрметті профессоры 
(Германия, 1999), «Ы. Алтынсарин», А. Байтұрсынов, әл-Фараби 
атындағы Күміс медальдармен, ҚЛЖО ОК Құрмет грамотасымен, 
сондай-ақ Қазақ ұлттық университетінің Құрмет грамоталары-
мен марапатталған. Қорқыт ата ат. Қызылорда университетінің,  
Қ.А. Ясауи ат. Халықаралық қазақ-түрік университетінің,  
І. Жансүгіров ат. Жетісу университетінің, М. Әуезов ат. Оңтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университетінің, М. Өтемісұлы ат. Ба-
тыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Құрметті профессо-
ры (2012), Франция тарихшылары Аймақтық Ассоциациясының 
мүшесі (2012).

1997 жылы Қ.Т. Жұмағұлов «Халықтардың Ұлы қоныс аударуы-
на дейінгі ежелгі герман қоғамы дамуының негізгі мәселелері» атты 
тақырыпта докторлық диссертациясын табысты қорғады. 

Профессор Қ.Т. Жұмағұлов қазақ, орыс, шет тілдерінде 350-ге 
жуық еңбек жариялады. Оның қаламынан көптеген монографиялар, 
оқу, оқу-методикалық құралдар, ғылыми мақалалар жарық көрді. 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының кор-
респондент мүшесі (2012), тарих ғылымдарының докторы (2010),  
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры (2011) Берекет 
Бахытжанұлы Кәрібаев 1964 жылы 9 қаңтарда Қызылорда облысы 
Арал ауданы Ақеспе ауылында көп балалы отбасында дүниеге кел-
ген. Әкесі – Кәрібаев Бахытжан Ақеспе ауылының кітапханашысы, 
анасы – Бахытжамал Ділмағамбетқызы үй шаруасында болған. Бе-
рекет Бахытжанұлы отбасындағы он баланың бесіншісі болып өсті. 
1971-1979 жылдары ол Ақеспе ауылындағы №80 Сарбасат 8 жылдық 
мектебінде білім алды. Жастайынан кітап оқуды ұнататын ол 6-7 
сыныптардан бастап әңгімелер жаза бастайды. Алғашқы әңгімесі 
республикалық «Қазақстан пионері» газетінде жарияланды. 1979-
1983 жылдары Берекет Бахытжанұлы Қызылорда қаласындағы по-
литехникумда оқыды. Оны аяқтағаннан кейін 1983-1985 жылдары 
Кеңес әскері қатарында азаматтық борышын өтеді. 

1985 жылы әскер қатарынан оралысымен С.М. Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетіне оқуға түсіп, 
оны 1990 жылы «тарихшы және қоғамтану пәндерінің оқытушысы» 
мамандығы бойынша үздік дипломмен аяқтады. Жас маман та-
рих факультетінің Қазақ КСР тарихы кафедрасына ассистент 
қызметіне қалдырылды. Сол кездегі кафедра меңгерушісі, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор Д.И. Дулатова жас маманға 
үлкен үміт артып, өзіне орынбасар етіп тағайындады. Кафедра 
мүшелері – т.ғ.д., профессорлар Ә.С. Тәкенов, Н.Е. Масанов, доцент-
тер – Ә.Хасенов, С.Жолдасбаев, С. Тұрғанбаев жас маманның ұстаз 
ретінде, ғалым ретінде қалыптасуына зор ықпал жасады. Сондай-
ақ, сол жылдары кафедрада жұмыс істеген, есімдері әлемге белгілі 
тарихшылар – Ю.А. Зуев, В.Моисеев, А.Ш. Қадырбаевтар Бере-
кет Бахытжанұлының қандай тақырыптармен айналысу керектігі 
жөнінде ақыл-кеңестерін береді. Аталған ғалымдар Қазақстанның 
ежелгі және орта ғасырлардағы тарихының ірі мамандары еді. Мы-
салы, Ю.А. Зуев – ежелгі үйсіндер мәселесімен, А.Ш. Қадырбаев 
– IX-XIII ғасырлардағы түрік тайпаларының тарихымен, В. Мои-
сеев – қазақ-жоңғар қатынастарымен, Н.Е. Масанов – көшпелілер 
мәселесімен айналысты. Белгілі мамандардың ықпалы болуы керек, 
Берекет Бахытжанұлы өзінің зерттеу объектісіне Қазақ хандығы 
дәуірінің мәселелерін таңдап алды. Ол алғашқы күндерден өзінің 
ұлттық университеттегі педагогикалық қызметін ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен ұштастыруда. Міне, ширек ғасыр бойы Б.Б. Кәрібаев 
туған үйіндей болған кафедрасында күні бүгінге дейін оқытушылық 
қызмет атқарып келеді. Ол ассистент, аға оқытушы, доцент, профес-
сор секілді қызметтік сатылардан өтті.

Оның Қазақ хандығының құрылуы мен күшеюіне, алғашқы 
қазақ хандарының тарихи болмысына арналған әуелгі ғылыми 
жұмыстары «Қазақ тарихы», «Ақиқат», «Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ Хабаршысының тарих сериясы» секілді ғылыми басылым-
дар мен «Егемен Қазақстан», «Жас Алаш», «Парасат», «Ана тілі», 
«Түркістан» секілді мерзімді басылымдарда жариялана бастады. 
1995 жылы ғылымдағы табыстары үшін «Қазақстан Республикасы 
білім беру ісінің үздігі» төсбелгісімен марапатталды.

кәрібаев берекет бақытжанұлы

тарих, археология 
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1996 жылы ол ҚР ҰҒА академигі Б.Е. Көмековтың ғылыми 
жетекшілігімен «XV ғасырдың соңы – XVI ғасырдың алғашқы 
ширегіндегі Қазақ хандығының Мауереннахр билеушілерімен сая-
си қарым-қатынастары» атты тақырыпта кандидаттық диссертаци-
ясын қорғады. 1998 жылы «Егемен Қазақстан» газетінің лауреаты 
атанды. 1999 жылы ҚР ЖАК шешімімен доцент атағына ие болды. 

Берекет Бахытжанұлы 2006-2009 жылдары әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ тарих, археология және этнология факультетінің докторан-
турасына қабылданды. Ал 2010 жылы «Қазақ хандығының құрылу 
тарихы» атты тақырыпта докторлық диссертациясын қорғап, 2011 
жылы профессор атағын алды. 

Берекет Бахытжанұлы өз зерттеуінде ұлттық сипаттағы қазақ 
мемлекеті – Қазақ хандығының құрылу тарихының мынадай 
мәселелері бойынша ғылыми нәтижелерге қол жеткізді:

- қазақ хандығының құрылуының саяси-этникалық алғы шарт-
тары;

- қазақ хандығы құрылуының барысы мен кезеңдері;
- алғашқы қазақ хандарының тарихи рөлі;
- қазақ хандығы құрылуының маңызы; және т.б.
Б.Б. Кәрібаев 500-ге жуық ғылыми, ғылыми-көпшілік жұмыстар  

және оқу, оқу-әдістемелік құралдың авторы. Ол 10-нан астам өзінің,   
авторлық ұжыммен 40-тан аса кітаптың авторы. Ғылыми жетістіктері 
үшін 2012 жылы Б.Б. Кәрібаев ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі болып 
сайланды.

Б.Б. Кәрібаев 50-ге жуық Халықаралық және Республикалық 
ғылыми конференцияларға қатысып, онда XIII-XVIII ғасырдағы 
Қазақстан тарихының этникалық, саяси, мемлекеттілік тарихы 
мәселелері, қазақ тарихындағы тұлғалар тарихы жөнінде баяндама-
лар жасады. 

Б.Б. Кәрібаев «Жалаңтөс бахадур», «Бұқарбай батыр» 
медальдарының иегері.
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ким герман николаевич

Ведущий исследователь корейской диаспоры и истории имми-
грации корейцев в зарубежные страны, научные труды которого 
признаны весомым вкладом в мировое корееведение. В 2007 году  
Г.Н. Киму присвоено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген  
қайраткері».

Герман Николаевич Ким родился 16 июля 1953 г. в г. Уштобе 
Талдыкорганской области. В 1970 г. закончил среднюю политехни-
ческую школу № 55  им. В. Чкалова в Алма-Ате. В 1971-1977 г. обу-
чался на специальном отделении исторического  факультета КазГУ 
им. С.М. Кирова. Великолепное знание немецкого языка позволило 
ему cтать в Аlma Mater одним из лучших преподавателей всемирной 
истории и немецкого языка. 

После 10-летней преподавательской деятельности он поступил в 
очную аспирантуру. В 1990 г. в АН Казахской ССР защитил канди-
датскую диссертацию «Социально-культурное развитие корейцев 
Казахстана (1946-1966 гг.)» под научным руководством академика  
АН Казахской ССР, выпускника КазГУ Рамазана Бимашевича Су-
лейменова, имя которого сегодня  носит Институт востоковедения 
Комитета науки МОН РК. 

Следующее десятилетие заполнено научной деятельностью в Ин-
ституте философии и Институте востоковедения НАН РК, а также 
зарубежными языковыми и исследовательскими стажировками и 
работой над монографией.  

В 1999 г. Г.Н. Ким защитил докторскую диссертацию на тему 
«История иммиграции корейцев. Вторая половина XIX в. –  
1945 г.» по специальности «всемирная история». В 2000 г. ему присво-
ено звание профессора. В 1999-2008 гг. он – заведующий кафедрой 
корееведения факультета востоковедения КазНУ им. аль-Фараби, 
занимал должности заместителя декана по научной работе и времен-
но исполняющего обязанности декана факультета востоковедения.  
Совместно с коллегами выступил за реформирование структуры 
факультета: кафедры филологической специальности стали страно-
ведческими подразделениями.  

Биографические сведения о Г.Н. Киме вошли в мировые справоч-
ники ученых-корееведов, зарубежные и отечественные энциклопе-
дии. 

Особая заслуга принадлежит ему в становлении казахстанского 
корееведения как учебной специальности и научного направления. 
За время руководства кафедрой корееведения численность студен-
тов увеличилась в пять раз, сформировался преподавательский 
состав, была создана материально-техническая база, разработаны 
учебно-методическая и кафедральная документация. 

Благодаря усилиям Г.Н. Кима подписаны договоры с ведущими 
университетами Южной Кореи, что позволило более 300 студентам 
и магистрантам различных факультетов КазНУ обучаться в течение 
семестра или академического года за границей, а 50 лучшим студен-
там получить стипендию фонда ПОСКО. Его авторитет и признание 
в Корее стали предпосылкой для выделения ряда крупных грантов 
кафедре корееведения и факультету востоковедения, к примеру,  
грант на оборудование для аудитории онлайнового дистанционного 
образования.

тарих, археология 
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Как талантливый педагог профессор Ким Г.Н. разработал учеб-
ные и справочные пособия, которые широко используется не только 
студентами КазНУ, но и других университетов Казахстана, России, 
Узбекистана, Украины и Беларуси. Среди них «Республика Корея», 
«Коре сарам: библиография и историография», а также «История ре-
лигий Кореи», переведенная и изданная на казахском языке. 

Профессор Г.Н. Ким проходил научные стажировки в ведущих 
университетах и научных центрах Южной Кореи, Великобритании, 
Японии и США, успешно преподавал в зарубежных вузах, в том  
числе Мичиганском университета (Энн Арбор), университете Хок-
кайдо, Хангук университете иностранных языков, выступал с пу-
бличными лекциями в престижных университетах, таких как Ко-
лумбийский, Беркли, Стэндфордский, Токийский, Лондонский, 
Британской Колумбии, штата Огайо и в десятках университетов 
Южной Кореи. Он выступал с научными докладами но более чем 100 
зарубежных конференциях в странах Европы, Азии, Северной Аме-
рики и Африки. 

В Казахстане и за рубежом им опубликовано более 200 научных 
трудов, том числе свыше 20 монографий. Его исследования изда-
ны в академических журналах и сборниках научных статей США, 
Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Индии, Рос-
сии, Турции, Канады  и других стран. Он успешно выполнил более 
двух десятков проектов по международным грантам США, Велико-
британии, Японии, Южной Кореи. Фундаментальная работа «Исто-
рия иммиграции корейцев» вышла в свет в трех томах на русском и 
корейском языках.  Первый том монографии вошел в пятерку луч-
ших книг по истории Кореи изданных в 2005 году. В 2012 году – год  
20-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Респу-
бликой Корея в КИСИ при Президенте РК вышел еще один его фун-
даментальный труд – «Республика Казахстан и Республика Корея 
по пути стратегического партнерства» в двух томах. 

Профессор Г.Н. Ким успешно руководил научно-исследователь-
ской работой аспирантов, соискателей и являлся членом докторских 
диссертационных Советов по специальностям «всемирная история», 
«история международных отношений» и «отечественная история». 
Под его руководством защитили докторские и магистерские диссер-
тации более 25 молодых ученых Казахстана, России, Южной Кореи, 
США, Японии, Чехии, Италии. С 2006 года он – главный редактор 
научного журнала «Известия корееведения в Центральной Азии», в 
котором опубликовано более 500 статей. Он является членом редак-
ционных коллегий более 10 академических журналов в Казахстане и 
зарубежных стран, в том числе «Асta Koreana», вошедшего в рейтинг 
Thomson-Reuter. 

Г.Н. Ким является вице-президентом Ассоциации корейцев Ка-
захстана, членом Международного комитета по демократическому 
объединению Кореи под эгидой действующего Президента Респу-
блики Корея; Экспертного совета по внешней политике при МИДе 
РК; Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана.  

Профессор Ким вносит огромный вклад в дело развития и укре-
пления сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей. Он 
выступал в Национальной Ассамблее (Парламенте), Голубом дворце 
Президента Республики Корея. В мае 2009 г. был переводчиком в Ак-
Орде Президента РК Н.А. Назарбаева на встрече с южнокорейским 
Президентом Ли Мен Баком.

Г.Н. Ким награжден Почетными грамотами ЦК ЛКСМ Ка-
захстана, Министерства образования и науки РК, КазНУ  
им. аль-Фараби, КИСИ при Президенте РК, Ассоциации корейцев 
Казахстана. В 2009 г. он награжден нагрудным знаком «За заслу-
ги в развитии науки Республики Казахстан», в 2014 г. – Золотой  
медалью «Бірлік» за вклад в дело укрепления мира, согласия и друж-
бы в многонациональном Казахстане.
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мамашев талгат асылович

Государственный и общественный деятель Республики Казах-
стан, Первый заместитель Председателя Президиума Республикан-
ского общественного объединения «Всемирная Ассоциация каза-
хов» с октября 2004 г. по настоящее время.

Талгат Асылович Мамашев родился 14 октября 1948 г. в селе Бай-
серке Енбекшиказахского района Алматинской области. Выпускник 
исторического факультета КазГУ им. С.М. Кирова (1973), Алматин-
ского института народного хозяйства (1980), Института Политоло-
гии (1990). Историк, политолог, экономист.

Свою трудовую деятельность он начал в г. Алма-Ата в 1966 г. 
электриком, затем секретарем комитета комсомола АХБК. В 1973- 
1975 гг. он – секретарь, первый секретарь комитета комсомола Ка-
лининского района города Алматы. В 1975-1979 гг. – первый секре-
тарь городского комитета комсомола города Алматы. Не случайно 
в одной из анкет на вопрос «Комсомол в моей жизни» он искренне 
написал: «Все, что я сегодня имею, чего достиг, в том числе работа, 
семья, истинные друзья – это благодаря комсомолу. «Не расстанусь 
с комсомолом, буду вечно молодым!».

Т.А. Мамашев в 1979-1984 гг. – первый заместитель председате-
ля исполкома Ауэзовского района города Алматы. В 1985-1991 гг. он 
– первый секретарь Калининского райкома КП Казахстана города  
Алматы. В 1991-1994 гг. – секретарь Алматинского обкома КП Ка-
захстана, заместитель председателя областного исполнительного 
комитета, заместитель акима  Алматинской области. В 1994 г. избран 
депутатом Верховного Совета Казахской ССР. В 1994-1997 гг. – Ми-
нистр культуры Республики Казахстан. В 1990-2004 гг. – Председа-
тель правления национального фонда поддержки культуры.

Решением Главы государства Н.А. Назарбаева в 2004 г. Т.А. Ма-
машев назначен Первым заместителем Председателя Президиума 
Республиканского общественного объединения «Всемирная Ассо-
циация казахов».

Т.А. Мамашев возглавлял и принимал непосредственное участие 
в проведении 150-летнего юбилея Абая Кунанбаева и Жамбыла Жа-
баева. Возглавил и на высоком уровне провел І (1992 г., Алма-Аты), 
ІІІ (2005, Астана) и IV (2011 г., Астана) Всемирные Курултаи каза-
хов, в работе которых участвовал Президент Республики Казахстан, 
Председатель Президиума Всемирной Ассоциации казахов Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев. Талгат Асылович был организатором Ма-
лых курултаев казахов Центральной Азии (Душанбе, 2009), Монго-
лии, Европы (ежегодно), всевозможных международных совещаний 
и фестивалей, тем самым внес огромный вклад во взаимоотношения 
Казахстана с зарубежными странами и казахской диаспорой.

Ассоциация ежегодно разрабатывает и реализует обширные 
программы, участвует в социально значимых проектах. Талгат  
Асылович является инициатором и участником международных 
конференций, посвященных различным проблемам казахов, про-
живающих за рубежом, осуществляет сотрудничество с различны-
ми организациями и учреждениями города Алматы и республики, 
плодотворно использует налаженные связи.

Одним из важных направлений работы Ассоциация считает про-
паганду казахской культуры и искусства за рубежом.

тарих, археология 
және Этнология
ФакУльтеті 
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Организация и проведение культурно-познавательных и инфор-
мационно-пропагандистских мероприятий для представителей ка-
захской диаспоры за рубежом, издание произведений малоизвестных 
авторов среди этнических казахов, проведение научно-социологиче-
ских исследований также относятся к важнейшим задачам Ассоци-
ации. Только за 2005-2014 гг. Ассоциация издала 65 наименований 
художественных произведений и научных монографий, авторами 
которых являются казахи Монголии, Китая, России, Узбекистана, 
Бельгии, Норвегии.

Большое значение Ассоциация всегда придавала и придает при-
общению зарубежных казахов к национальным традициям, раз-
витию родного языка. Поэтому под руководством Т.А. Мамашева с  
2005 года Всемирная Ассоциация казахов приступила к изданию на 
трех письменностях казахов международного общественно-полити-
ческого и литературно-научного альманаха «Туған тіл», и с тех пор 
Т.А. Мамашев является его бессменным главным редактором.

Т.А. Мамашев в поездках старался близко познакомиться с про-
блемами казахской диаспоры, проживающей за пределами Казах-
стана. Автор более 60 работ. Среди них сборник статей «Алыстағы 
ағайын» (2008), который стал настольной книгой специалистов по 
диаспорологии. Он – руководитель научных проектов, изданных в 
виде книг. Среди них – «Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы: 
15 жыл» (2007), социологическое исследование на тему «Казахская 
диаспора в России: современное состояние и перспективы родного 
языка» (2009). В 2010 г. под его руководством завершен проект по 
госзаказу Министерства труда и социальной защиты населения РК 
«Изучение проблем этнических казахов за рубежом (в рамках реа-
лизации программы «Нұрлы көш»)» с привлечением выпускников 
КазНУ им. аль-Фараби, специалистов по диаспорологии – истори-
ков Жараса Акишевича Ермекбай, Кулгазиры Нурановны Балтабае-
вой, филолога Ботагоз Уаткан.

С 2012 г. коллектив выполняет по государственному заказу Коми-
тета науки Министерства образования и науки РК проект «Репатри-
ация этнических казахов в Казахстан как составная часть государ-
ственной миграционной политики: достижения, проблемы и пути 
решения».

В рамках этого проекта впервые в истории отечественной науки 
подготовлен и издан солидным объемом 22 печ.л. сборник доку-
ментов «Қазақ көші – қазақтың қауымдасуы. Репатриация казахов 
– консолидация народа» за 1991-2012 годы по казахской диаспоре и 
этнической репатриации при поддержке Администрации Президен-
та РК, Архива Президента РК, Министерства иностранных дел РК, 
Министерства образования и науки РК.

Перу Талгата Асыловича принадлежат тексты предисловий к кни-
гам: доктора исторических наук, профессора Зардыхан Қинаятұлы 
«Моңғолиядағы қазақтар» (2007, 2 том); «Ақбота» (2007); «Әлем 
қазақтары Астанада бас қосты» (2006); Ж. Сәмитұлы «Атамекен» по-
вестер жинағы» (2008); Ы. Төкеева «Ой толқыны» өлеңдер жинағы 
(2008); Қ. Жұмаханұлы «Құстар қайтып барады» өлеңдер мен поэма 
(2008) и другие.

Многолетний плодотворный труд Талгата Асыловича отмечен, и 
в разные годы он награжден Почетной грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР (1971), Орденами «Знак Почета» (1975) и «Құрмет» 
(2007), юбилейными медалями к 10-летию Парламента Республики 
Казахстан и города Астаны, 20-летию Независимости РК, а также 
медалью Монголии «Шыңғысхан» (2006).

ФакУльтет истории, 
археологии 
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масанов нУрбУлат Эдигеевич (1954-2006)

Безвременно ушедший из жизни известный ученый-историк и 
беспристрастный политолог своего времени оставил богатое науч-
ное и творческое наследие потомкам. 

Родился 20 апреля 1954 г. в Караганде в семье Эдиге Айдарбеко-
вича Масанова и Сауле Мусатаевны Ахинжановой. В одной из своих 
работ Нурбулат отнес себя к третьему поколению историков. В пер-
вом поколении – его дед Айдарбек Баймухамедович Масанов – один 
из приверженцев движения Алаш Орды, разделивший трагическую 
участь лучших сынов казахской интеллигенции. Отец Нурбулата 
был известным ученым-этнографом, трагически погиб в 1965 г. в эт-
нографической экспедиции, мать – дочь известного казахского исто-
рика Мусатая Бекбулатовича Ахинжанова. 

В 1971-1976 гг. Нурбулат учился на историческом факультете Каз-
ГУ им. С.М. Кирова, а трудовую деятельность начал в Институте 
истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова АН Казах-
ской ССР. Здесь он прошел путь от старшего лаборанта до ученого 
секретаря Отделения общественных наук Президиума АН КазССР. 
В 1980 г. он успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему 
«Налоговая политика царизма в Казахстане в 20-60-е годы XIX в. 
(социально-экономический анализ)», которая стала новым словом 
в изучении экономических механизмов функционирования дорево-
люционной российской налоговой системы. 

В научном познании Нурбулат Эдигеевич рассматривал кочев-
ничество не просто как определенный способ жизнедеятельности 
скотоводов, а как непосредственный вид бытия или жизнеобеспече-
ния номадов в аридных природно-климатических зонах Евразии. По 
мнению знатоков истории кочевничества, такого подхода к номадам 
в науке еще не было. Он одним из первых среди ученых-номадоведов 
стал комплексно изучать механизмы адаптации человека к особен-
ностям фауны и флоры в среде своего обитания. Аргументированно 
раскритиковал сложившуюся классическую концепцию, которая 
определила место номадов в так называемых «патриархально-фео-
дальных отношениях». На основе широкой источниковой базы обо-
сновал идею особого номадного способа производства. И вышедшая 
после защиты докторской диссертации монография «Кочевая циви-
лизация казахов: основы жизнедеятельности номадного общества» 
стала прямым подтверждением его идей. В частности, он впервые в 
науке доказал эколого-исторический подход к проблеме формирова-
ния и эволюции номадизма во внутриконтинентальной Евразии. 

Докторскую диссертацию по теме «Специфика общественного 
развития кочевников-казахов в дореволюционный период (истори-
ко-экологические аспекты номадизма)» Н.Э. Масанов блестяще за-
щищает в 1992 г. в Ученом совете Института антропологии и этноло-
гии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. 

Можно с уверенностью отметить, что в мировом научном сооб-
ществе вклад Нурбулата Масанова в исследование номадов нашел 
широкий отклик, о чем свидетельствуют рецензии, статьи и отзы-
вы известных в мире ученых-номадоведов, этнологов, востоковедов 
и других гуманитарных специалистов, таких, как А.М. Хазанов,  
А.И. Перщиц, В.А. Козлов, Г.Е. Марков, В.Л. Янин, Т.А. Жданко,  
Р.Г. Кузеев, В.Н. Басилов, Н.Н. Крадин, Ж. Легран, В. Фурньо и дру-
гие.

тарих, археология 
және Этнология
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В 1992-1998 гг. профессор Масанов читал лекции в КазНУ  
им. аль-Фараби. В течение ряда лет он работал независимым уче-
ным-аналитиком, в основном изучал проблемы номадизма и поли-
тологии. С конца 1990-х годов по приглашению парижской Высшей 
школы исследований по социальным наукам (L’Ecole des hautes etudes 
en sciences sociales) Н. Масанов работал в должности vising professor. 

За 32 года научной деятельности им опубликовано свыше 200 на-
учных и научно-популярных трудов, большинство которых посвя-
щены истории и культуры номадов. 

Говоря о научной стезе ученого, нельзя не сказать о его граждан-
ской позиции. Вернувшись на родину после защиты докторской 
диссертации, он окунулся в бурлящий ритм своего времени. Для 
него не были безразличными события и факты тех минувших лет. 
Он страстно и принципиально высказывался по самым волнующим 
проблемам развития гражданского общества. И здесь мы можем ска-
зать о нем как о сложившемся политологе. Его оценки и высказыва-
ния отражали суть происходящих процессов не только в Казахста-
не, но во и всей Евразии. Общественно-политическая деятельность 
Нурбулата Эдигеевича заслуживает не только гражданского, но и 
человеческого уважения. Не каждый мог выражать свои граждан-
ские позиции, так, как это делал наш соотечественник.

В 2005 г. Нурбулат Масанов был утвержден директором Казах-
ского научно-исследовательского института по проблемам культур-
ного наследия номадов при Министерстве культуры и информации 
Республики Казахстан. Это был первый в мире научно-исследова-
тельский институт, изучающий культурное наследие кочевников, и, 
конечно, отрадно, что открылся он в Казахстане. 

О Нурбулате Эдигеевиче Масанове можно сказать как о безвре-
менном промелькнувшем метеоре, но его неиссякаемое научное и 
гражданское наследие осталось не только мировому научному со-
обществу, но и просто безымянным людям, интерес которых к исто-
рико-культурному и цивилизационному наследию человечества ни-
когда не иссякнет. 
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Ә Л - Ф А Р А Б И  А Т Ы Н Д А Ғ Ы  Қ А З А Қ  Ұ Л Т Т Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І

оразбаев әбдіманап медеУұлы (1922-1997)

Қазақ археологиясының тарихында кәсіпқой археологтардың 
алғашқысы, қола дәуірінің тамаша зерттеушісі Ә.М. Оразбаев бол-
ды. Әбдіманап Медеуұлының ғалымдық жолымен бірге шыққан 
тегі, өскен ортасының өзі бір тарих.

Әбдіманап Медеуұлының үлкен әкесі Оразбай Аққыұлы (1831-
1922) «Абай жолы» эпопеясындағы кейіпкер, Тобықты руының, 
қала берді қазақ қоғамының ірі байларының бірі. Оразбайдың орта 
жүздегі беделі, билігі, қажылығымен қоса айбынын асқақтатар, бір 
басы қазақтың қарабайыр үш жабысына татырлық тек көк шұбардан 
3000-нан астам жылқысы болған екен.

Өз әкесі Медеу Оразбайұлы (1880-1931) сауатты, көзі ашық, қазақ 
зиялыларының бірі болған. Ол Әлихан Бөкейханов, Міржақып 
Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынов, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сәбит 
Дөнентаев сияқты халқымыздың біртуар тұлғаларымен жақын 
жолдас, пікірлес болған. Медеу 1922 жылы Мұхтар Әуезовтің ақыл-
кеңесімен Қыдыр тауының бауырында Ақтан бұлағының басында 
өз қаржысымен Семей қаласынан түйемен қызыл кірпіш тасытып, 
мектеп салдырған.

Осындай текті жерден шыққан Әбдіманап Медеуұлы Оразбаев 
1922 жылы 20 шілдеде Семей облысының Абай ауданында Шұнай 
бекетінде дүниеге келген. Үйде өз бетімен оқып, хат таныған. 
Медеудің үлкен ұлы Саниязбектің әйелі Ақлиядан (Ақыш) (Абайдың 
туған немересі) сол кезде бала Әбдіманап араб тілінде оқуға, жазуға 
үйренген.

Әбдіманап Медеуұлы Оразбаев Алматыдағы №8 орта мектепті 
бітірген соң, 1940 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің тарих факультетіне түсіп, сонда оқып жүріп 13 
желтоқсанда әскер қатарына шақыртылады. Украинаны, Молда-
вияны, Румынияны, Венгрияны азат етуге қатысып Австрияға  
дейін жетіп, Жеңіс күнін қарсы алды. Осы уақыттар ішінде бес 
рет мемлекеттік белгімен және Ұлы Отан соғысында көрсеткен 
ерлік істері үшін 8 рет алғыспен марапатталды. Соғыстан 
оралғаннан кейін 1946 жылы қыркүйек айында С.М. Киров  
атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетінде 
оқуын жалғастырды. Осы университетте 1948 жылдың 10 қазанына 
дейін оқып, одан кейін Ленинград қаласындағы А.А. Жданов 
атындағы Ленинград мемлекеттік университетіне ауыстырылады. 
Университет қабырғасында жүріп 1949 жылы наурыз айында партия 
қатарына қабылданды. Сонымен бірге осында оқи жүріп, академик  
А.П. Окладников, Б.Б. Пиотровский, М.П. Грязнов, В.И. Равдоникас, 
А.Н. Бернштам, М.И. Артамонов, М.М. Дъяконов, П.И. Борисков-
ский және т.б. ғалымдардан дәріс алады.

Ә.М. Оразбаевтың ғылыми жұмысы М.П. Грязновтың жетек-
шілігімен «Қазақстан мен Сібірдің қола дәуірі» тақырыбы ауқы-
мында қорғалды. Ғылымдағы жолын қола дәуірін зерттеумен 
бастаған Әбдіманап Медеуұлы тарихымыздың осы кезеңдеріне 
терең бойлап, ширата суыртпақтап дәстүр жалғастығын өз 
халқымыздың шаруашылығы мен тіршілігінен таба білді. Ғасырлар 
тұңғиығында шөгіп жатқан бірізділікті тауып қана қоймай, оның 
басқа да көріністерін салыстыра отырып жаңғыртпасын жасады.

тарих, археология 
және Этнология
ФакУльтеті 



К А З А Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М .  А Л Ь - Ф А Р А Б И

187

Ә.М. Оразбаев сондай-ақ ғылымда кеңінен танымал қола 
дәуірі қоныстары Бұғылы, Суықбұлақ, Шортандыбұлақ, 
Шағалалы қоныстарын қазып терең зерттеді. Ол қоныстар өзінің 
құрылысымен, конструкциясымен, тұрғын үйлердің формасы-
мен және табылған заттарымен ерекшеленді. Әсіресе Шағалалы 
қонысына және қоныстарда кездесетін құдықтар жайында кеңінен 
тоқталып, өз ой-пікірін ұштастыра отырып, қазақ халқының 
шаруашылығымен сабақтастырды және алғаш көлемді мақала 
жариялады. Бұғылы қонысының жаңғыртпасын жасап, оның екі 
бөлмелі және есігі төбесінен саты ағаш арқылы кіретінін айтты. 
Ал Суықбұлақ қонысын қазу кезінде ең алғаш Қазақстанның қола 
дәуірі ескерткіштерінен темір қалдықтары мен руда кездестірді. 
Жоғарыдағы ескерткіштердің жаңғыртпасын жасай отырып, оның 
этно-мәдени жалғасын халқымыздың тіршілігіндегі шошала неме-
се киіз үймен байланыстырды. Аталған ескерткіштердің барлығы 
дерлік жарыққа шықпаса да, Ә.М. Оразбаевтың көлемді ғылыми 
мақалалары осы ескерткіштер негізінде қамтылды. Соның ішінде 
«Орталық Қазақстанның ежелгі мәдениеті» атты еңбектің төрт 
авторының бірі ретінде Ә.М. Оразбаевқа 1967 жылы ҚазКСР ҒА-ның 
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы сыйлығы берілді. Қазіргі уақытқа дейін 
ғылыми құндылығын жоймай келе жатқан осы еңбектің жарыққа 
шығуына ұшан-теңіз еңбегін сіңірді. 

1971 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факуль-
тетінде археология және этнология кафедрасының ашылуымен, 
оның меңгерушісі Ә.М. Оразбаев болды. Ол кафедраның аяғынан 
тік тұрып кетуіне өз үлесін қоса отырып, талантты студент-
тер мен ғалымдарды топтастыра білді. Кафедраның ашылуымен 
археологиялық экспедициялар ұйымдастырылып, Қазақстанның әр 
өңірлерінде қазба жұмыстары жүргізілді.

Ә.М. Оразбаев өзінің бойындағы бар білімін, тәлім-тәрбиесін, 
методикасын өзінен кейінгі буынға сіңіре отырып, өз мектебін 
қалыптастырды. Өмірінің соңына дейін археология ғылымына 
өзіндік сара жол сала отырып, шәкірттер тәрбиеледі. Олардың тек 
археология саласымен айналысып жүргендігін ғана айтар болсақ: 
тарих ғылымдарының докторлары, профессорлар Ә.Т. Төлеубаев, 
Ж.Қ. Таймағамбетов, М.Е. Елеуов, С.Е. Әжіғали, т.б. 

Тарих ғылымының әр саласына өз үлесін қосқан ғалымның екі 
монографиясы, жиырмадан астам ғылыми еңбегі және жүзден астам 
әлі жарық көрмеген мұрағат деректері бар. 

ФакУльтет истории, 
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савельева тамара владимировна

Савельева Тамара Владимировна родилась 8 марта 1947 г. в  
г. Алма-Ате. В 1971 г. окончила исторический факультет Казахского 
государственного университета им. С.М. Кирова по специальности 
«историк, преподаватель обществоведения». Повышала свое обра-
зование в Ленинградском Отделении Института археологии Акаде-
мии наук СССР в качестве стажера-исследователя (1986-1989). Там 
же в 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию: «Оседлая куль-
тура северных склонов Заилийского Алатау в VIII-ХIII вв. (по мате-
риалам раскопок городища Талгар и памятников его периферии)».  
В 1999 г. Т.В. Савельева защищает докторскую диссертацию на тему: 
«Средневековая городская  культура  Семиречья (VI – нач. XIV в.)» 
(г. Алматы).

Научным руководителем и консультантом обеих диссертаций 
был выдающийся ученый, заведующий отделом археологии Инсти-
тута истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова Ака-
демии наук Казахской ССР, доктор исторических наук, профессор 
Кималь Акишевич Акишев – выпускник КазГУ 1950 года. «Кималь 
был особенным человеком – человеком Чести, бескомпромиссной 
честности, Больших основательных знаний. Он любил Степь, любил 
свой Казахстан. Ему были чужды жизненная суета, мелкие карьер-
ные устремления. Он жил в другом Большом Мире, где время исчис-
ляется веками, где приходят и уходят в Вечность целые народы. И в 
этом движении Миров он стремился разглядеть пути своего народа, 
познать законы Степи и ее обитателей», – справедливо написала в 
своих воспоминаниях о старшем брате Меиз Канышевна Сатпаева. 
Таким он остался и в  памяти благодарных учеников и соратников.

Трудовую деятельность Т.В. Савельева в Институте истории, ар-
хеологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова Академии наук Казах-
ской ССР начала в июне 1968 года, Прошла все ступени карьерной 
лестницы от лаборанта до главного научного сотрудника Института 
археологии им. А.Х. Маргулана Комитета науки Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан.

С 1969 по 1975 гг. Т.В. Савельева в составе Южно-Казахтсанкой 
комплексной археологической экспедиции (ЮККАЭ) участвует в 
раскопках средневекового Отрара в качестве лаборанта, начальника 
раскопа. С 1977 г. – начальник Талгарского отряда, научные изыска-
ния сконцентрированы на изучении городской культуры на террито-
рии северо-восточного Семиречья (Жетысу) и Приджунгарья.

Т.В. Савельева в качестве соруководителя проекта участвовала 
в совместных исследованиях Казахско-Американской археологи-
ческой экспедиции (1994-2006 гг.), проводит большую работу в со-
вместных исследованиях с российскими учеными (Кемеровский Го-
сударственный университет, 1992-2013 гг.). 

Т.В. Савельева является ведущим специалистом в области сред-
невековой археологии Казахстана и Центральной Азии. Она внесла 
значительный вклад в изучение истории средневековых городов Ка-
захстана. Одно из направлений научных интересов Т.В. Савельевой 
– изучение городов, расположенных на Великом Шелковом пути, их 
хозяйственное устройство, политические, экономические и культур-
ные связи с государствами Евразии. В сфере научных интересов – 
изучение городских ремесел:  гончарного, медницкого, кузнечного.

тарих, археология 
және Этнология
ФакУльтеті 



К А З А Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М .  А Л Ь - Ф А Р А Б И

189

Важным научным направлением исследований Т.В. Савелье-
вой является изучение археологического прошлого города Алматы 
– средневекового Алматы. Под ее руководством ведутся раскопки 
усуньского поселения Алмарасан на территории города Алматы.

Неоднократно Т.В. Савельеву как специалиста приглашали в за-
рубежные научные командировки по обмену опытом и для участия 
в международных конференциях с докладами и научными сообще-
ниями. Так, были прочитаны лекции и доклады в Центре научных 
исследований Франции CNRS и университете Сорбонна VII (г. Па-
риж), университете г. Лиона; в университетах Государства Израиль 
– городах Беэр-Шева, Тель-Авиве, Иерусалиме. Выступила с докла-
дом от казахской группы исследователей на итоговой конференции 
международной программы INTAS CLIMAN в г. Потсдаме (Герма-
ния).

Большое внимание Т.В. Савельева уделяет охране памятников ар-
хеологии, популяризации культурного наследия и работе со школь-
никами и студентами. Начиная с 1989 г. Т.В. Савельева является 
соруководителем археологической практики студентов кафедры 
археологии Кемеровского Государственного университета (Россия), 
студентов факультета искусствоведения Академии искусств им.  
Т.Жургенова (г. Алматы). Специально для искусствоведов ею  
разработан спецкурс: «Средневековые города Средней Азии и Ка-
захстана: развитие ремесел».

Много внимания уделяет молодым специалистам, помогает осва-
ивать азы полевой работы – методику раскопок, правила документи-
рования.  

Т.В. Савельева принимала активное участие в работе комсомоль-
ской организации Академии наук Казахской ССР – была замести-
телем председателя комитета комсомола, одновременно возглавля-
ла комитет комсомола Института истории, археологии и этнографии 
им. Ч.Ч. Валиханова. Последние 10 лет была членом Объединенного 
специализированного Совета по защитам докторских диссертаций 
при Институте истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Комитета 
науки МОН РК.

Т.В. Савельевой опубликовано более 10 монографий и около  
100 научных и научно-популярных статей и публикаций на русском, 
казахском, английском, французском, немецком языках в научных 
изданиях Алматы, Астаны, Шымкента, Санкт-Петербурга, Берлина, 
Парижа, Сеула.

Прошло 15 лет со времени защиты докторской диссертации по ма-
териалам раскопок археологических памятников, и все это время Т.В. 
Савельева остается «флагманом»: она первая и единственная жен-
щина в Казахстане – доктор археологии (07.00.06). Кроме успехов в 
науке ей, как и всем женщинам, в семье нужно было вести домашнее 
хозяйство, она с мужем академиком НАН РК Карлом Молдахмето-
вичем  Байпаковым  воспитала двух прекрасных детей – дочь и сына, 
есть внуки.

В одном из интервью на вопрос: «Как Вы стали археологом?», Та-
мара Владимировна ответила: «Когда я в 1968 г. была принята на 
работу в Институт истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Ва-
лиханова, я еще училась на историческом факультете в КазГУ им.  
С.М. Кирова. Тогда и сделала свой выбор в пользу очень романтичной 
профессии: познать первым то, что не доступно большинству, при-
коснуться к далекому прошлому. А потом… каждодневный упорный 
труд на долгие годы «как раб на галерах». Наука не стоит на месте, 
чтобы быть впереди хотя бы на полшага, нужно постоянно учиться 
новому, совершенству нет предела. Я состоялась, и работа приносит 
мне удовольствие».
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сапарбаев кайрат махамбетУлы 

В Шымкенте, да и в большинстве районов Южно-Казахстанской 
области, вы не найдете среди мало-мальски интересующихся окру-
жающей нас жизнью людей человека, который не знал бы, кто такой 
Кайрат Сапарбаев. Успешный бизнесмен и щедрый меценат, депутат 
Областного Маслихата и прекрасный писатель, глава Форума Пред-
принимателей Южного Казахстана и член Областного Политсовета 
партии «Нұр Отан», высокообразованный, спортивный, коммуника-
бельный; эпитеты такого рода можно подбирать до бесконечности и 
все это – правда. 

Он родился 16 мая 1965 г. в расположенном неподалеку от Шым-
кента селе Белые Воды, в учительской семье. В семье, где в почете 
были труд, образование, спорт. Где детей учили быть честными, до-
брыми и сильными. 

Через некоторое время Сапарбаевы перебираются в Шымкент.  
В 1982 г. Кайрат заканчивает школу с золотой медалью, и не просто 
школу, а одну из лучших и старейших в городе с физико-математи-
ческим уклоном.

Однако дальнейшее образование он продолжил по стезе гу-
манитарной и в 1988 г. окончил исторический факультет КазГУ  
им. С.М. Кирова. Склонность к исторической науке он сохраняет на 
всю жизнь, хотя образование свое никогда не прерывает и делает его 
все более разносторонним.

Три года работы в средней школе, где молодого педагога даже 
успели сделать завучем… Но тут приходят новые времена, и Кайрат 
Махамбетулы решает испытать судьбу на совершенно новой тогда 
для всех стезе – в бизнесе. Начало было положено в брокерской кон-
торе на товарно-сырьевой бирже «Жибек-Жолы» и следом в 1992 г. 
- создание собственной фирмы ТОО ЧПКФ «Сапар», к настоящему 
времени превратившейся в группу компаний «Сапар», теперь уже в 
одну из старейших и известнейших бизнес-структур Южного Казах-
стана. В настоящее время Кайрат Махамбетулы является председа-
телем ее наблюдательного совета.

Но вернемся в 90-е. Сколько их, начавших бизнес, в то лихое вре-
мя сошли с арены? В принципе, это понятно, не учили нас жить в 
рыночные времена. Кайрат, в отличие от многих, это понимал, а по-
тому уже в 1991 г. закончил Международную Школу Менеджмента 
и Предпринимательства в Риге. А в 1996 г. получил квалификацию 
«практический психолог» в Международной Академии психологи-
ческих наук в Санкт-Петербурге.

Еще через год следует защита докторской диссертации на тему 
«Взгляд изнутри на некоторые проблемы развития рынка Казахста-
на» в Университете Тихоокеанского Побережья США. За нее Кайрат 
получает звание «Доктор философии и менеджмента».

В трудные 90-е фирма, которую возглавляет Кайрат Сапарбаев, 
возводит в Шымкенте первый отель европейского уровня. Тогда же 
городские власти обращаются к нему с просьбой спасти от гибели 
старейший парк города, где из-за подъема грунтовых вод начали гиб-
нуть столетние дубы. Особых коммерческих выгод это не сулило, а 
вложений проект реконструкции парка требовал больших. Никто из 
бизнесменов города за такой проект попросту не взялся бы, а Кайрат 
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взялся, поскольку слово «патриотизм» для него никогда не было пу-
стым звуком или казенным клише.

А дальше произошло самое необычное. В то время, как в городе 
бесконтрольно вырубались зеленые насаждения, и на месте скверов, 
без всякого противодействия власти, возводились магазины и кафе, 
в то время, как многие попросту игнорировали общественное мне-
ние, Кайрат пригласил журналистов и ознакомил их с проектом ре-
конструкции парка, и тем самым через СМИ заручился поддержкой 
горожан.

– Обещаю, что ни одно дерево в этом парке не пострадает, – сказал 
Кайрат. Обещание было выполнено. А вскоре на окраине парке, на 
месте долгостроя советской эпохи, появился Бизнес-Центр «Махам-
бет», на открытии которого присутствовал Президент Казахстана 
Н.А. Назарбаев.

За эти свершения Кайрат Сапарбаев был награжден дипломом 
Союза архитекторов «За особый вклад в развитие архитектурного 
облика области и г. Шымкента».

Возрожденное место теперь называется Этно-Центр «Кен-Баба», 
его знают не только шымкентцы, но и все те, кто хоть раз побывал в 
городе. О свершениях Кайрата писать можно много: здесь и регуляр-
ная помощь школьникам из малоимущих семей и поддержка талант-
ливых художников, певцов, поэтов и многое другое.

Но хочется отметить еще одну, совершенно неожиданную грань 
его натуры. В 2006 г. он презентовал широкой публике прекрасный 
роман «Анелия любит короля». Эта добрая, вселяющая веру в людей 
вещь стала настоящим событием в литературной жизни Казахстана. 
«Если эта книга вернет к жизни и любви хоть одну заблудшую душу 
– ее миссия выполнена», – написал автор в послесловии. И в этом 
весь Кайрат Сапарбаев.

А в завершение просто перечислим награды Кайрата – почетного 
гражданина Шымкента, Сайрамского района, заслуженного деятеля 
РК в сфере туризма, как знак его особых заслуг – грамота Областно-
го Маслихата (2001), Орден «Құрмет», юбилейные медали к 10-летию 
Независимости РК, 10-летию Конституции РК, 10-летие Парламента 
РК, золотая медаль им. Абая, Знак почета «Лидер национальной эко-
номики».

ФакУльтет истории, 
археологии 

и Этнологии 



192

Ә Л - Ф А Р А Б И  А Т Ы Н Д А Ғ Ы  Қ А З А Қ  Ұ Л Т Т Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І

Археолог, единственный специалист высшей квалификации в 
области палеолита в Казахстане и Средней Азии, доктор историче-
ских наук (1993), профессор (1995), действительный член Академии 
естественных наук РК (1997), член-корреспондент Петровской ака-
демии наук и искусств РФ (2004), академик НАН Высшей школы РК 
(2006), член-корреспондент НАН РК (2013), Лауреат премии имени 
Ч.Ч. Валиханова (2001), Заслуженный деятель РК (2013), дважды Го-
сударственный стипендиат за выдающийся вклад в развитие науки и 
техники (1997-1999; 2006-2008). Почетный работник образования РК 
(2007), «Лучший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби» (2008). На-
гражден Серебряной медалью им. А. Байтурсынова «Лучший автор» 
(2008), нагрудным значком МОН РК «За воспитание талантливых 
и одаренных детей в Олимпиадах» (2008). «Лучший преподаватель 
вуза РК» (2009). Окончил исторический факультет КазГУ имени 
С.М. Кирова (1979).

Родился 14 декабря 1953 г. в пос. Батмановка Карабалыкского 
района Костанайской области, где окончил среднюю школу и начал 
в 16-летнем возрасте трудовую деятельность учителем начальных 
классов. В студенческие годы – председатель профбюро и студсове-
та общежития факультета, активный член и председатель научного 
кружка «Археолог», с первого курса принимал участие в археологи-
ческих раскопках средневекового городища «Актобе» в Шуйском 
районе Жамбылской области, с третьего – в составе Шульбинской 
археологической экспедиции АН КазССР в Семипалатинской и 
Восточно-Казахстанской областях.

В 1980 г. молодого специалиста направили стажером-исследо-
вателем к директору Института истории, филологии и философии 
Сибирского Отделения АН СССР, академику А.П. Окладникову. 
Алексей Павлович – человек-легенда, Герой Социалистического 
Труда, дважды лауреат Государственной премии СССР, выдающий-
ся исследователь древнейшего прошлого Центральной и Северной 
Азии, один из основоположников сибирской школы археологов, по-
лучившей широкое признание не только в СССР, но и далеко за его 
пределами. Вот у такого выдающегося гранда археологической нау-
ки Ж. Таймагамбетов прошел стажировку и аспирантуру. Академик  
А.П. Окладников писал: «У меня много учеников. Самый юный – 
казах Жакен Таймагамбетов. Он с такой энергией, самоотверженно 
работал на Алтае, участвовал в раскопках, нашел интересные памят-
ники древней культуры. Приятно знать, что есть такие ученики, как 
Жакен...». 

Научные интересы Ж.К. Таймагамбетова: история древнейших 
культур Евразии, проблемы первоначального заселения человеком 
территории Казахстана, его материальная культура, древнейшие эт-
нические связи и миграции. Всестороннее и комплексное изучение 
исторического прошлого Казахстана охватывает огромный хроноло-
гический период, практически от раннего ашеля и до энеолита вклю-
чительно. Такой масштабный диапазон программы исследований не 
имеет аналогов в Центральной Азии. Ее, по весомости проблемати-
ки, можно считать важной составной частью мировой науки. 

таймагамбетов жакен кожахметович
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Ж.К. Таймагамбетов является одним из первооткрывателей древ-
нейших палеолитических памятников на территории Казахстана 
– Кызылтау, Саяк, Шоктас, Кошкурган, Мугоджары, Эмба, Новый 
Узень, Майбулак и других, получивших мировую известность. Впер-
вые для палеолита Казахстана на памятнике Кошкурган ученым по-
лучена абсолютная дата в 510 тыс. лет. Разнообразный и информа-
тивный материал палеолита Казахстана позволяет ставить вопрос о 
времени первоначального освоения этой территории еще 1 млн лет 
тому назад, а также о взаимодействии автохтонных и аллохтонных 
культур каменного века. Им высказана гипотеза о миграции популя-
ции человечества с востока на запад, которая также впервые вводит-
ся в научный оборот. Как результат – огромный интерес археологов, 
специалистов в области геологии, палеонтологии, палинологии, па-
леопедологии из России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Бельгии, Франции, Германии, Австралии, Японии, 
Италии, США и их участие в совместных экспедициях. 

Под научным руководством Ж.К. Таймагамбетова защищены 10 
кандидатских диссертаций. По его инициативе и при поддержке 
руководства КазНУ им. аль-Фараби в декабре 2000 г. в универси-
тете создан и открыт единственный на территории СНГ уникаль-
ный «Музей палеолита Казахстана», за что ученый был награжден 
Почетной грамотой Министерства культуры, информации и обще-
ственного согласия РК. Им открыта лаборатория каменного века, где 
на сегодня сосредоточены более 600 тыс. артефактов со всех регио-
нов Казахстана, а в 2013 году открыта международная лаборатория 
«Геоархеология». 

Свидетельством высокого научного рейтинга Ж.К. Таймагамбе-
това является приглашение Оргкомитета ЮНЕСКО работать в со-
ставе Международной экспедиции на территории Китая, Туркме-
нистана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, 
выступить с докладом в Париже «Казахстан – один из очагов древ-
нейших культур Евразии» (2008), в Нью-Йорке «Миграции первоче-
ловека» (2011), в Сеуле  «Казахстан в эпоху энеолита» (2013). 

Является автором и соавтором более 360 научных работ, среди ко-
торых 45 монографий, учебники для вузов и общеобразовательных 
школ. Его статьи изданы в странах ближнего и дальнего зарубежья 
(Россия, Франция, Бельгия, Германия, Италия, Турция, Южная 
Корея, КНР, Япония). Они демонстрируют, по словам археолога ми-
рового класса В.А. Ранова, «….возросший, достаточно высокий про-
фессиональный уровень казахстанских исследователей палеолита, 
свидетельствующий о том, что в этой стране сформировалась своя 
оригинальная школа».

Ж.К. Таймагамбетов – декан факультета истории, археологии и 
этнологии КазНУ им. аль-Фараби.
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толеУбаев абдеш ташкенович

Известный ученый в области археологии и этнологии Казахстана, 
доктор исторических наук (1992), профессор (1995), лауреат первой 
премии им. Ч.Ч. Валиханова (2006), обладатель нагрудного знака 
«За вклад в развитие науки Республики Казахстан» (2005), акаде-
мик Академии искусств РК (2006), лучший преподаватель КазНУ 
им. аль-Фараби 2008 года. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін»       

Абдеш Толеубаев родился 15 ноября 1953 г. в г. Чугучак Китай-
ской Народной Республики. Его дед Толеубай был образованным и 
влиятельным казахом в зайсанско-аксуатском регионе. В трудные 
30-е годы вынужден был эмигрировать в Китай. Вместе с родителя-
ми Абдеш в 1959 г. вернулся на свою историческую родину. Интерес 
к народной истории, этнографическим народным преданиям и ше-
жире передался ему от отца Ташкена, позже эта мечта была оконча-
тельно закреплена школьными учителями по истории и литературе. 
В 1970 г. Абдеш окончил среднюю школу им. М.О. Ауэзова в с. Кок-
жира Аксуатского района Семипалатинской области и поступил на 
исторический факультет КазГУ им. С.М. Кирова. 

В университете он выезжал в экспедиции в Центральный Ка-
захстан под научным руководством первого заведующего кафедрой 
археологии и этнографии Абдулманапа Медеуовича Оразбаева и 
академика Алькея Хакановича Маргулана. Окончил вуз с крас-
ным дипломом и поступил в аспирантуру Института этнографии 
им. Миклухо-Маклая АН СССР. Его научными руководителями 
были известные исследователи Центральной Азии Т.А. Жданко и  
Г.П. Снесарев. Он защитил кандидатскую диссертацию в г. Москве 
по проблеме доисламских верований казахов, которая отвечала его 
научным интересам на стыке этнографии и археологии. 

По приглашению ректора КазГУ академика Умирбека Арислано-
вича Джолдасбекова в 1979 г. он поступил на кафедру археологии и 
этнографии. Более 20 лет заведовал родной кафедрой, сформировал 
свою научную школу на стыке проблем археологии и этнологии, под-
готовил более десяти кандидатов и одного доктора наук. В 2009 г. по 
его инициативе при КазНУ имени аль-Фараби организован научно-
исследовательский центр археологии и этнологии, который позже 
был преобразован в Институт археологии, этнологии и антрополо-
гии. В настоящее время он является директором этого института. 

Профессор А. Толеубаев одним из первых среди этнологов Ка-
захстана начал изучение этнографии казахской диаспоры. Им и его 
учениками организованы этнографические экспедиции и научные 
командировки к казахам Оренбургской, Астраханской, Омской об-
ластей и Алтайского края Российской Федерации, Средней Азии, 
Китая, Турции, по материалам которых изданы монографии и мно-
гочисленные статьи.

С середины 80-х годов профессор А. Толеубаев вплотную зани-
мается археологическими исследованиями. В результате были вы-
явлены более 400 групп ранее неизвестных науке памятников эпо-
хи бронзы, раннего железного века и древнетюркского времени. 
Посредством раскопа изучены такие памятники, как Туйемойнак, 
Масалы, Ескеалмас, Базар шаты, Долангара, Туяк-ата, Жыланды, 
Тебиске, Талдыбазар, Сабындыкол, Текебулак, Сарыкол, Уйгентас, 
Ойжайляу и другие.

тарих, археология 
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Заметным вкладом в историческую науку явилось открытие  
А.Толеубаевым сакского «золотого» человека из Шиликтинского 
кургана. Ученым найдено более 4000 экземпляров золотых бляшек, 
выполненных в сако-скифском зверином стиле и изготовленных 
способом литья с бирюзовой инкрустацией. Золото очень высокой 
930-970-й пробы. Памятник датируется VІІІ веком до н.э. и является 
самым ранним из всех, до сих пор известных сако-скифских элитар-
ных курганов, не только на территории Казахстана, но и во всей Ев-
разии. Высоко оценил значение этого научного открытия Президент 
Казахстана Н.А. Назарбаев.

Ученый по-новому рассматривает вопросы истоков сакской куль-
туры на территории Казахстана и во всей Евразии, проблему праро-
дины сакской культуры и сако-скифского звериного стиля, социаль-
ной стратификации и государственности у саков. С 2007 г. группа 
профессора Толеубаева ведет исследования в Уйгентасско-Ойжай-
ляуских сакских комплексах и в средневековых городищах, располо-
женных в Алакольском районе Алматинской области. 

Открытие А. Толеубаевым памятников усуньской культуры на 
территории Северо-Восточного Казахстана также является значи-
мым открытием в отечественной археологии: граница распростране-
ния древнеусуньской культуры впервые расширена в северо-восточ-
ном направлении, более чем на 1000 километров.

Автор пяти монографий, четырех научных и научно-познаватель-
ных книг, трех учебников и более двухсот научных статей, в которых 
отражены уникальные экспедиционные материалы. Профессором 
подготовлены учебники по истории Казахстана для 6, 10 и 11 классов 
средней школы. А. Толеубаев – руководитель авторской группы Гос-
стандартов 2006 и 2008 годов по специальности «археология и этно-
логия» для бакалавриата и магистратуры и  PhD докторантуры. Про-
фессор А.Т. Толеубаев часто выступает на республиканских теле- и 
радиоканалах, на страницах печати, тем самым активно способствуя 
формированию имиджа КазНУ им. аль-Фараби. 
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абдымомУнов азамат кУрманбекович

Заместитель секретаря Совета Безопасности Администрации 
Президента Республики Казахстан. 

А.К. Абдымомунов родился 21 августа 1975 г. в городе Алма-Ате, 
окончил казахскую школу № 139, отлично владел английским и 
арабским языками. В 1992-1997 гг. Азамат обучался в КазГУ по спе-
циальности «международные отношения» сначала факультета исто-
рии, археологии и этнологии, затем нового факультета международ-
ные отношения. Как прошедший конкурсный отбор по программе 
«Болашак», Азамат обучался и в США, в Университете Индиана. 
30 июня 1997 г. Азамату был вручен диплом КазГУ «с отличием» по 
специальности «международные отношения, страноведение» со зна-
нием двух иностранных языков. Он также имеет диплом  Универси-
тета  Индиана (1997 г.) и Высшей школы государственного управле-
ния им. Дж.Кеннеди Гарвардского университета (1999 г.), бакалавр 
истории, бакалавр политологии, магистр международных отноше-
ний,  магистр государственной политики в области международной 
и национальной безопасности.

Работал внештатным сотрудником, внештатным советником 
председателя Агентства по стратегическому планированию и рефор-
мам РК (1997-2003); главный аналитик, главный менеджер Департа-
мента стратегического планирования ЗАО «ННК Казахойл (1999).

Начальник отдела анализа и управления оборонными ресурсами 
Министерства обороны РК (2000-2001 гг.); начальник управления 
информатизации и геоинформационных систем, начальник Депар-
тамента новых технологий и целевых программ Генштаба ВС РК 
(2001-2002 гг.); руководитель Центра системных исследований Ад-
министрации Президента РК (март 2002 г. - март 2004 г.); зав.Цен-
тра системных исследований Управления экономической политики 
Администрации Президента РК (апрель 2004 г. - январь 2005 г.); ви-
це-министр образования и науки РК (январь 2005 г. -апрель 2007 г.); 
председатель правления АО «ННТХ «Самгау» (июнь 2007 г. - фев-
раль 2008 г).

Член совета директоров АО «Национальный инновационный 
фонд» (март 2005 г. – май 2007 г.); председатель совета дирек-
торов АО «НК «Kazsatnet» (2007 г.); член совета директоров АО 
«Казпочта»(декабрь 2007 г. – январь 2008 г.); с октября 2008 г. – член 
совета директоров АО « Казахские телекоммуникации».
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Первый декан факультета международных отношений КазНУ  
им. аль-Фараби, кандидат исторических наук, доцент кафедры все-
общей истории (1987), профессор КазНУ (1995).

Гульжаухар Шагатаевна Жамбатырова родилась 29 мая 1943 г. 
в селе Солнце Варненского района Челябинской области (Россия). 
Выпускница исторического факультета КазГУ им. С.М. Кирова 
(1966). В 1974-1977 гг. она обучалась в очной аспирантуре Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ломоносова, получив 
целевое направление университета. 17 мая 1978 г. Г.Ш. Жамбатырова 
успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Восточная 
политика О. фон Бисмарка» при кафедре новой и новейшей истории 
Европы и Америки МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Г.Ш. Жамбатырова с 1977 г. по 1992 гг. работала старшим препо-
давателем, затем доцентом кафедры всеобщей истории историческо-
го факультета КазГУ, обеспечивая учебный процесс на казахском и 
русском языках на очном и заочном отделениях. В 1992-1993 гг. она 
была деканом заочного исторического факультета, с 1993 по 1995 гг. 
являлась деканом факультета истории, археологии и этнографии 
КазГУ, исполняла обязанности заведующей кафедрой новой и но-
вейшей истории зарубежных стран.

Провозглашение независимости и вступление Республики Ка-
захстан в ООН означало вхождение нашей страны в мировое со-
общество. Суверенной Республике для осуществления своих 
внешнеполитических функций стали необходимы специалисты по 
международным отношениям, знающие историю, экономику, поли-
тику, государственную и политическую систему, культуру, а также 
владеющие иностранными языками – западными и восточными. 

Именно Гульжаухар Шагатаевна Жамбатырова стала одним из 
инициаторов открытия специальности «международные отноше-
ния» при историческом факультете в 1992 г., затем она активно уча-
ствовала в организации специализированного факультета, который 
был образован в июне 1995 г. С этого момента и по октябрь 2001 г. 
она являлась душой и сердцем факультета, его бессменным дека-
ном, причем в первое время – на общественных началах. Взяв курс 
на становление ФМО, Г.Ш. Жамбатырова не только поставила дело, 
она продолжала совершенствовать факультет, тщательно подбирая 
лучшие кадры – от методиста до авторитетного профессора и дипло-
мата, воспитывала молодежь, открывая им новые горизонты.

Демократический тон, глубокая внутренняя культура, наряду со 
строгой изысканностью дипломата характеризовали стиль ее обще-
ния с коллегами и со студентами. Так, на самом первом собрании, где 
решался вопрос о новом факультете и о назначении кандидатуры де-
кана, один из молодежных активистов университета, студент Арын 
Орсариев, выступая в поддержку Г.Ш. Жамбатыровой, выразил мне-
ние всех студентов: «Гульжаухар Шагатаевна – очень близкий нам 
декан, благодаря ее поддержке мы можем организовывать наши сту-
денческие мероприятия. Мы рады, что у нас появился праздник «По-
священие в студенты», мы рады, что у нас создана команда КВН, мы 
рады, что у нас есть дебатный клуб, есть дискуссионная площадка, 
– везде мы можем собираться, общаться, спорить, весело проводить 
досуг… Мы открыли кружок «История стран Европы и Америки. У 

жамбатырова гУльжаУхар шагатаевна (1943-2002)
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нас существует даже Дипломатический клуб. Я хочу, чтобы именно 
Гульжаухар Шагатаевна оставалась нашим деканом. У нас много 
проблем, и наш декан справляется со всеми проблемами». Выступле-
ние cтудента сопровождалось аплодисментами. 

Г.Ш. Жамбатырова была прекрасным лектором по всеобщей 
истории и по современным проблемам международных отношений. 
Основным направлением ее научных исследований было изучение 
проблематики зарубежных стран, прежде всего Германии, европей-
ской интеграции. Ею написаны учебные и методические пособия по 
истории стран Европы и Америки, по истории международных от-
ношений, по внешней политике РК, опубликованные в Казахстане, 
России, Турции, Германии. Повышая свой профессиональный уро-
вень, Г.Ш. Жамбатырова прошла научные стажировки в Берлинском 
университете им. Гумбольдта (Германия, 1988), Оклахомском Уни-
верситете (США, 1995). 

Наряду с высокими профессиональными и организаторскими 
качествами, коллеги и ученики уважали Гульжаухар Шагатаевну за 
исключительную порядочность, принципиальность, человеческую 
доброту, широту души, где для каждого находились доброе слово 
и глубокое понимание. Многие с благодарностью вспоминают сво-
его наставника и учителя. В архиве КазНУ сохранился протокол 
№ 14 заседания кафедры всеобщей истории от 8 апреля 1986 г. по 
комплексному отчету Г.Ш. Жамбатыровой. В частности, выпуск-
ник КазГУ, молодой тогда преподаватель Кайрат Абусеитов – ныне 
Посол Республики Казахстан в Великобритании, признанный по 
опросу авторитетного британского журнала «Дипломат» «Лучшим 
Послом Евразии» в номинации 2014 года, обращал внимание на то, 
«какой труд вложила Гульжаухар Шагатаевна в чтение лекций на 
казахском языке. Гульжаухар Шагатаевна не жалеет сил, времени на 
консультации для студентов, для преподавателей». 

Первые же специалисты в этой области, а это практически десять 
выпусков декана ФМО Г.Жамбатыровой, являются сегодня настоя-
щими профессионалами, которыми гордится факультет, которые ра-
ботают в МИД РК, в зарубежных представительствах Казахстана, на 
ответственных участках государственного строительства. Так, быв-
ший студент А.А. Орсариев занимал высокие должности в Админи-
страции Президента РК, был ректором Академии государственного 
управления при Президенте РК, в настоящее время он заместитель 
акима Павлодарской области, Ержан Ашикбаев – заместитель Ми-
нистра иностранных дел РК, Болат Берсебаев – генеральный дирек-
тор холдинга «Нур-Медиа», и этот ряд продолжается.

Г.Ш. Жамбатырова внесла неоценимый вклад в развитие факуль-
тета, а за этим стоит ее жизнь, посвященная университету, студентам, 
ее безмерная ответственность за порученное дело, ее новаторство 
во всех начинаниях, прежде всего в создании ФМО и специально-
сти «международные отношения», которых прежде в Казахстане не 
было. Она была и остается личностью, достойной подражания, ее 
дело успешно продолжается. Сегодня факультет расширился, ка-
чественно вырос, усилился профессорско-преподавательский со-
став. Каждый год приходят новые студенты и обязательно слушают 
лекции в аудитории имени первого декана Гульжаухар Шагатаевны 
Жамбатыровой, где с доброй улыбкой смотрит она со своего портре-
та на «свои звездочки», как любила она называть всех студентов, на-
путствуя их на путь знаний и свершений.
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Кеңесбай Қожахметұлы 1938 жылы 1 тамызда Алматы облысы 
қазіргі Ұйғыр ауданы Сүмбе кентінде колхозшы жанұясында өмірге 
келген. 1956 жылы Чонжы орыс орта мектебін бітірген. Мектепте қоғам 
жұмысына батыл араласқан, комсомол ұйымын басқарған, аудандық 
комсомол комитетінің мүшесіне сайланған.

Сол жылы ҚазМУ-дың тарих факультетінің орыс тобына 
қабылданған. Кеңесбай комсомол бюросының хатшысы болып, 
студенттердің қатарында беделді орын алған. Оқу жылдарында шығыс 
елдерінің тарихын зерттеуге көңіл бөлген. 1961 жылы оқуды үздік  
дипломмен бітірген. 

1961-1963 жылдары Чонжы 11 жылдық орыс-қазақ мектебінде 
мұғалім, оқу-бөлімінің меңгерушісі. 1963 жылы ҚазМУ тарих 
факультеті жалпы тарих кафедрасының аспиранты, 1964-1965 жыл-
дары Москва мемлекеттік университеті Азия және Африка елдері  
институтында, 1966-1967 жылдары Каир университетінің стажері. 
1967 жылы ҚазМУ тарих факультетінің ассистенті.

Келесі жылы КСРО Ғылым академиясының Шығыстану институ-
тында бірінші қазақ болып кандидаттық диссертация қорғаған. Со-
дан бері ҚазМУ – ҚазҰУ-да аға оқытушы, доцент, профессор, тарих 
факультетінің сырттай оқитын бөлімінің деканы (12 жыл), жалпы 
тарих (1984-1987), 1989 жылы шығыстану факультетінің ашылуы-
на байланысты Азия және Африка елдерінің тарихы кафедрасының 
меңгерушісі болды (1989-2003). Шетелдік елшіліктермен байланыс 
орнатуға үлес қосты. 1969, 1972, 1988 жылдары Шығыстану факультетін 
және Ғылым академиясында Шығыстану институтын ашу туралы 
мәселе көтерді. 1989 жылы Москва және Ленинград шығыс елдеріне 
қатысты оқу орындарының үлгісінде жасаған оқу жоспары, кейін 
ҚазМУ шығыстану факультеті ашылғанда негізге алынған. 

Оның Азия және Африка елдерінің ынтымақтасу мәселелері бой-
ынша қорғаған диссертациясы КСРО-дағы осы бағыттағы алғашқы  
зерттеу жұмысы еді. Одан кейін осы бағытта 5-6 диссертация өмірге 
келген. Осы тақырыпқа арналған ғалымның 100-ге жуық ғылыми  
мақаласы, халықаралық конференцияларда жасаған баяндамала-
ры және төрт монографиясы мамандар арасында жоғары бағаланған. 
Кеңесбай 1968-1992 жылдары Қазақстан жағынан Москвадағы 
Шығыстану және Африка институттарында, Киевте, Ташкентте  
жалғыз баяндамалар жасап келген ғалым. Ол Е.М. Примаков,  
А.А. Громыко, А.С. Дзасохов, Г.В. Солодовников, М.С. Капица, т.б. 
белгілі ғалымдармен пікірталастарға қатысып, өзіндік ұстанымдарын 
батыл қорғап келген. Мысыр елі мен Израиль жасасқан Кемп-Дэвид 
шартын алғашқы болып дұрыс іс деп таныған. 

Көп жылдар бойы Кеңестік Азия және Африка елдері ынтымақ-
тастық комитетінің (СКССАА) мүшесі, Африка институты Афри-
ка мәселелері кеңесінің мүшесі болды. СКССАА екі рет медальмен 
марапатталған (1985, 2007). КСРО Жоғары оқу министрлігі мен 
Қазақстан Оқу және білім министрлігі «Үздік белгісі» деген төсбелгі 
берген.

Кеңесбайдың ұлтжандылық, азаматтық қасиеті 1987-1991 жыл-
дары көпшілікке белгілі болды. Сол жылдары Кеңес Одағы Саяси  
Бюросының Қазақстанға қатысты шешімдерін сынап, саяси бағытын 
әшкерледі. Семей полигонының зардабын ашып, қазаққа қарсы 

қожахметұлы кеңесбай 
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бағытталған геноцид деп бағалаған. Қазақстандағы ядролық қаруды 
Ресейге өткізудің алдында 5 алып мемлекет Қазақстанның егемендігіне, 
жер аумағына қол сұқпау туралы кепілдік берген («Үлкен қанжар» 
мақаласы «Егемен Қазақстан» 1992 жыл, 8 ақпан).

1997 жылы докторлық диссертация қорғаған. Оның жетекшілігімен 
шығыс елдерінің қазіргі замандағы тарихы мен халықаралық 
қатынастарына арналған бір докторлық, 8 кандидаттық диссертация 
қорғалды. Ол жоғарғы аттестациялық комиссия мүшесі және ҚазҰУ 
докторлық және кандидаттық диссертациялық кеңесінің мүшесі 
болған. 2003 жылдан бері Халықаралық қатынастар факультетінің 
профессоры.

Кеңесбай Қожахметұлы бастаған ұстаздар тобы Қазақстан 
мектептерінде жалпы тарих пәнін оқыту жүйесін енгізген және проф. 
Ә.Ә. Шөпеков, проф. М.М. Губайдуллина, доцент М. Дакеновпен бірге 
Қазақстан мектептердің (9-10-сыныптарға) арналған қазіргі дүниежүзі 
елдерінің тарихы оқулықтарын және 9-10, 11-сыныптарға қажетті хре-
стоматиялар даярлаған. 2009 жылы Ә.Ә. Шөпековпен бірігіп жазған 
«Шығыстың тарихы және халықаралық қатынастары. ХХ-ХХІ ғ. бас 
кезі» деген еңбегі және өзі даярлаған «Системная история междуна-
родных отношений. ХХ – начало ХХІ века» деген оқулығы 2013 жылы 
жарық көрді. Екі рет шыққан «Қазақстан энциклопедиясына» қатысты 
халықаралық қатынастар мен жалпы тарих сөздігін даярлаған және 
көптеген мақалалар жазған.

К. Қожахметұлының жазған еңбектері Үндістанда, Түркияда, АҚШ-
та, Ресейде, Иранда жарияланған. Адалдығымен, сапалы дәрістерімен, 
адамгершілігімен оқытушылар мен студенттер арасында үлкен беделге 
ие болған ұстаз.

ФакУльтет
междУнародных 

отношений 
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сабикенов салахиден нУрсариевич

Родился 30 декабря 1939 г. в Новобогатинском районе Гурьевской 
области (ныне Атырауской). В 1959 г. поступил на юридический фа-
культет КазГУ, по окончании которого с 1964 г. работал в органах 
МВД КазССР, затем в 1966-1967 гг. научным сотрудником Институ-
та философии и права АН КазССР. Аспирантскую подготовку про-
ходил под руководством Заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
юридических наук, профессора Р.О.Халфиной в Институте госу-
дарства и права АН СССР, где защитил кандидатскую диссертацию 
(1969). Докторскую диссертацию защитил в Институте философии 
и права АН КазССР (1986). Профессор (1990). 

Вел научно-исследовательскую и педагогическую работу в те-
чение 29 лет в высших школах Министерства внутренних дел: 
профессор, начальник кафедры, заместитель начальника высшей 
школы МВД СССР по научной работе (Караганда, 1970-1993), в 1993-
1995 гг. – заместитель начальника по научной работе Алматинской 
высшей школы МВД РК. Полковник юстиции в запасе. В 1993 г. из-
бран ученым секретарем впервые созданного в Казахстане эксперт-
ного совета ВАК РК по юридическим наукам, в 1999 г. – его председа-
тель, в 2005-2006 гг. – заместитель председателя экспертного совета 
по юридическим наукам Комитета по надзору и аттестации в сфере 
образования. В 1994-1996 гг. – председатель спецсовета по защите 
кандидатских диссертаций при Алматинской высшей школе МВД 
РК, в 1997-2006 гг. – член диссоветов по защите докторских диссер-
таций при Институте государства и права НАН РК, КазГЮУ.  

Участник XI Всемирного конгресса международной ассоциации 
политических наук (Москва, 1974), Казахско-Швейцарского сам-
мита (Женева, 2004), руководитель казахстанской делегации на 
международном симпозиуме по проблемам конституционных судов 
(Париж, 1995). На 51-м ежегодном собрании Российской ассоциации 
международного права (Москва, 2008) избран ее членом.  

В 1989-1994 гг., являясь членом Центральной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов КазССР, принимал участие в подго-
товке и проведении первых выборов народных депутатов Верховного 
Совета и Первого Президента РК. В качестве члена экспертной груп-
пы участвовал в разработке проекта Конституции РК (1993) и ряда 
проектов законов. Указом Президента РК в 1995 г. назначен членом 
Конституционного Совета РК и работал в этой должности по 1998 г. 
В 1999-2000 гг. – член Научно-консультативного совета при Верхов-
ном Суде РК. 19 марта 2003 г. введен в состав Комиссии по правам 
человека при Президенте РК. 

Имеет 225 опубликованных научных трудов, в том числе 15 моно-
графий («Право и социальные интересы» (теоретические проблемы 
взаимодействия), «Нормативно-правовые акты», «Концепция пра-
вового государства», «Салыстырмалы мемлекеттiк құқық», «Кон-
ституционное право РК», «Казахско-русский словарь юридических 
терминов и понятий», «Казахско – русский, русско – казахский сло-
варь юридических терминов и понятий» и другие). 

Основал кафедру международного права АГУ им. Абая (1993), 
юридический факультет Университета «Кайнар» (1995). В 1998-
2006 гг. – ректор УО «Академия права и рынка». 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАР
ФакУльтеті
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Активно и плодотворно разрабатывает такие приоритетные на-
правления юридической науки, как теория государственного суве-
ренитета и проблемы демократизации общества и государства, кон-
цепция правового государства, проблемы укрепления законности и 
правопорядка, социальные интересы и их отражение в праве, кон-
ституционное строительство в Казахстане, международное право 
и права человека. Под его руководством создана научная школа в 
вузах системы МВД РК, исследующая новые научные направления 
проблемы деятельности правоохранительных органов государства 
и борьбы с преступностью. За вклад в развитие теории государства 
и права был избран членом-корреспондентом (1995) и академиком 
(2003) НАН РК. Подготовил 10 докторов и 45 кандидатов юридиче-
ских наук, 2 докторов PhD. 

Медали и награды академика Сабикенова С.:
Указом Президента РК награжден юбилейными медалями:
•	 «Қазақстан	Республикасының	тәуелсіздігіне	10	жыл»	(10	де-

кабря 2001),
•	 «Қазақстан	Конституциясына	10	жыл»	(25	августа	2005);
МОиН РК Награжден нагрудными знаками:
•	 «Почетный	работник	образования	РК»	(2009),	
•	 «За	внесенный	вклад	в	развитие	науки»	(2010).
Международные медали и награды:
•	 Золотая	медаль	«За	безупречно	деловую	репутацию»	на	Ка-

захско-Швейцарском Саммите в г. Женева (2004). 
•	 Международная	награда	им.Сократа,	занесен	в	международ-

ный регистр выдающихся личностей современного мира (Оксфорд, 
Великобритания, 2007).

Награжден медалью Конституционного Совета Республики Ка-
захстан: «Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі 
үшін» («За внесенный вклад в укрепление конституционной закон-
ности в стране») в 2013 году.

ФакУльтет
междУнародных 

отношений 
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абдибеков Уалихан сейдилдаевич

Президент (ректор) Международного Казахско-Турецкого уни-
верситета имени Х.А. Ясави.

Абдибеков Уалихан Сейдилдаевич родился 13 марта 1960 г. в селе 
Тасты Южно-Казахстанской области. 

В 1967-1975 гг. получил среднее образование в средней школе села 
Корниловка Южно-Казахстанской области и в физико-математиче-
ской школе г. Алматы, которую окончил в 1977 году. 

1982 году окончил факультет механики и прикладной математи-
ки КазГУ имени С.М. Кирова по специальности «Механика».

С 1982 года по 1990 год работал в КазНИИ энергетики инжене-
ром, младшим научным сотрудником.

В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию и поступил на ра-
боту в Институт географии АН КазССР на должность старшего на-
учного сотрудника, а затем заведующего лабораторией математиче-
ского моделирования.

В 1995 году был приглашен на работу в Институт математики 
НАН РК на должность ведущего научного сотрудника в лаборато-
рию прикладной гидродинамики.

С марта 2002 года работал и.о. заведующего кафедрой компьютер-
ных и вычислительных технологий механико-математического фа-
культета КазНУ им. аль-Фараби.

С 2002 года являлся главным научным сотрудником НИИ Мате-
матики и Механики КазНУ им. аль-Фараби.

Руководил следующими научными проектами и программами:
2000-2002 гг. – Российско-Казахстанская международная про-

грамма «Экологические проблемы космодрома Байконур», финан-
сируемая Росавианос; 

2002-2005 гг. – проект МНТЦ по экологической программе Араль-
ского моря; 

2003-2005 гг. – проект по фундаментальным исследованиям и 
разработкам «Разработка метода крупных вихрей для задач гидро-
динамики с применением параллельных вычислительных техноло-
гий и их приложения к проблемам окружающей среды»;

2002-2006 гг. – проект Министерства Науки РК по разработке 
компьютерных технологий и программных продуктов для решения 
проблем экологической безопасности нефтедобывающей отрасли 
РК.

2005-2008 гг. – разработка математических моделей и численных 
методов расчета турбулентных течений на основе метода крупных 
вихрей (LES).

Имеет одну монографию и более 50-ти публикаций в реферируе-
мых журналах, научных изданиях СНГ и дальнего зарубежья, подго-
товил двух кандидатов наук и в настоящее время руководит научной 
работой четырех аспирантов и двух докторантов PhD. 

Защитил докторскую диссертацию на тему «Численное модели-
рование турбулентных течений».  

С мая 2012 года работал  проректором по учебной работе КазНУ 
им. аль-Фараби. 

механико-математический
ФакУльтет
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Научные интересы:
разработка и применение информационных и компьютерных тех-

нологий для решения практических задач науки и техники;
гидродинамические процессы;
турбулентный перенос примеси в стратифицированной среде;
перенос примеси над температурно-неоднородной поверхностью;
влияние температуры и концентрации на пульсационную струк-

туру турбулентного течения;
моделирование распространения примеси в следе за ракетоноси-

телем в свободной атмосфере;
моделирование распространения примеси в свободной атмосфе-

ре;
математическое моделирование турбулентного МГД течения;
применение методов математического моделирования для реше-

ния задач охраны окружающей среды;
вычислительные аспекты экологических проблем на месторожде-

ниях газа и нефти;
моделирование загрязнения приземного слоя атмосферы;
спектральный метод на основе полиномов Чебышева для модели-

рования турбулентности;
полуэмпирические модели турбулентности для стратифициро-

ванных сред;
численное моделирование пространственного течения в цилин-

дрических областях;
моделирование вырождения турбулентности спектральным ме-

тодом на полиномах Чебышева.
Результаты научных исследований доложены на международных 

конференциях в США, Южной Корее, России, на республиканских 
конференциях и семинарах.

МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА
ФакУльтеті
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бектемесов мактагали абдимажитович

Доктор физико-математических наук, профессор, член-
корреспондент Национальной инженерной академии РК, ректор 
Семипалатинского педагогического института (2012-2013), прорек-
тор КазНУ им. аль-Фараби по экономическим и производственным 
вопросам с 26 ноября 2013 г. по настоящее время. 

М.А. Бектемесов родился 10 июля 1963 г. в с. Тегермень Алма-
тинской области в семье сельского труженика. Отец, Бектемесов 
Абдимажит – ветеран труда, почетный гражданин района; мать, 
Тургенбаева Турахан, воспитала десятерых детей, награждена ор-
денами Мать-героиня и Алтын Алқа. 

М.А. Бектемесов в 1985 г. с отличием окончил факультет ме-
ханики и прикладной математики КазГУ имени С.М. Кирова по 
специальности «прикладная математика» и начал свою трудовую 
деятельность в КазПИ (ныне Казахский национальный педагоги-
ческий университет) имени Абая: стажер-исследователь, аспирант, 
преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры информа-
тики и прикладной математики, заместитель декана по воспита-
тельной работе, по учебной работе, декан физико-математического 
факультета, проректор по учебной работе и заведующий кафедрой 
естественных дисциплин Института магистратуры и докторан-
туры. В 2010 г. он – декан механико-математического факультета 
КазНУ имени аль-Фараби, первый проректор в своей Alma Mater.  
С ноября 2010 г. работал заместителем председателя, председате-
лем  Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

В 1987 г. Мактагали Абдимажитович поступил в очную аспи-
рантуру КазПИ имени Абая и был командирован в г. Новосибирск 
в Институт математики имени С.Л. Соболева Сибирского Отделе-
ния Академии Наук СССР. В 1993 г. успешно защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Устойчивость продолжения волновых 
полей и обратные задачи рассеяния» по специальности «вычисли-
тельная математика» в Новосибирском государственном универ-
ситете, научный руководитель – доктор физико-математических 
наук, профессор А.Л. Бухгейм. 

В 2006 г. защитил диссертацию на тему «Оптимизационные ме-
тоды решения некорректных задач» на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук по специальности «вычис-
лительная математика», научный консультант – доктор физико-
математических наук, профессор С.И. Кабанихин. 

Более 25 лет М.А. Бектемесов плодотворно работает в области 
обратных и некорректных задач математической физики и вы-
числительной математики. Постоянно участвует в организации 
и работе различных международных конференций в качестве со-
председателя и члена оргкомитета, например, является постоян-
ным членом оргкомитета международной конференции «Inverse 
Problems. Modeling and Simulation», Fethiye, Turkey (2004-2010 гг.). 
Соруководитель и ведущий научный сотрудник прикладных и 
фундаментальных научных тем.

механико-математический
ФакУльтет
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 Автор более 80-ти научных и научно-методических работ, пяти 
монографий. М.А. Бектемесов обладает большими способностями 
как в организации учебной работы, так и в научной области, явля-
ясь инициатором и поддерживая на должном уровне работу в тече-
ние десяти лет республиканских и международных конференций в 
области вычислительной математики и информационных техноло-
гий.

МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА
ФакУльтеті
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блиев назарбай кадырович

Доктор физико-математических наук (1980), профессор (1985), за-
служенный деятель науки и техники РК (1998), академик НАН РК 
(2003), академик Российской академии естественных наук (1996). Ла-
уреат Международной премии Хорезми I степени (1999).

Родился 15 сентября 1935 г. в поселке Жаркамыс Байганинского 
района Актюбинской области в семье служащего. В 1957 г. окончил 
с отличием математическое отделение физико-математического фа-
культета КазГУ им. С.М. Кирова и получил предложение поехать в 
Москву для поступления в аспирантуру Математического института 
имени В.А. Стеклова (МИАН) СССР, но выбрал Гурьевский педин-
ститут, чтобы успеть выполнить сыновний долг перед воспитавшей 
его дорогой бабушкой Баян Едиловой, которая находилась в преклон-
ном возрасте.

В 1960 г. поступил в аспирантуру МИ АН СССР. Первым его науч-
ным руководителем и наставником был кандидат, а в скором времени 
доктор физико-математических наук Владимир Сергеевич Виногра-
дов – ученик академика АН СССР Ильи Несторовича Векуа. 

Н.К. Блиев начал заниматься изучением поведения решения эл-
липтических систем дифференциальных уравнений в окрестностях 
особых точек коэффициентов. Были получены необходимые и доста-
точные условия существования аналитических решений вырождаю-
щихся эллиптических систем первого порядка в окрестностях точек 
вырождения. Рассматриваемые особенности (или вырождения) были 
такими, что трудно было ожидать существование каких-либо «хоро-
ших» решений, поэтому, чтобы доказать аналитичность решения, при-
шлось проявить незаурядную изобретательность и настойчивость.

Эти результаты положили начало другим исследованиям о воз-
можности существования непрерывных решений, связанных с во-
просами теории поверхностей в геометрии. И в дальнейших своих 
исследованиях Н.К. Блиев следовал принципу: «хорошие» (тополо-
гические) свойства решений эллиптических уравнений есть больше 
следствие эллиптической природы этих уравнений, а не гладкости 
коэффициентов.

Хорошо известно из университетского курса, что теория анали-
тических функций одного комплексного переменного представляет-
ся частным случаем другой эллиптической системы с переменными 
коэффициентами, названной И.Н. Векуа обобщенной системой Ко-
ши-Римана. Попытка построения теории обобщенной системы Коши-
Римана была предпринята еще Бельтрами. В начале 30-х годов про-
шлого столетия Т. Карлеман и Н. Теодореску показали, что некоторые 
свойства решений обобщенной системы Коши-Римана переносятся 
на решения частных классов эллиптических систем. Только в нача-
ле 50-х годов благодаря работам И.Н. Векуа была создана единая тео-
рия общих эллиптических систем двух уравнений первого порядка с 
двумя независимыми переменными, имеющая богатые приложения в 
различных разделах анализа, геометрии и механике. Она называется 
теорией обобщенных аналитических функций (ОАФ). 
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В те годы Н.К. Блиев работал в лаборатории профессора Т.И. Ама-
нова – ученика академика АН СССР С.М. Никольского. Такие связи 
навели его на мысль обратиться к шкале пространств Никольского-
Бесова, где можно найти и более точные описания свойств функций. 
Указанные пространства в те годы еще не были приспособлены для 
изучения уравнений с переменными коэффициентами. Н.К. Блие-
ву впервые удалось доказать необходимые для этого утверждения 
о мультипликаторах и получить соотношения между параметрами 
пространств, в которые может быть продолжена теория Векуа. Уточ-
нены устоявшиеся результаты фундаментального характера, как ус-
ловия существования классических решений дифференциальных 
уравнений в частных производных, общих краевых задач типа Ри-
мана-Гильберта, задач сопряжения, квазиконформных отображений, 
являющихся непрерывно дифференцируемыми гомеоморфизмами 
Бельтрами. Установлена нетеровость сингулярных интегральных 
уравнений в классах функций непрерывных (не обязательно по Гель-
деру) в терминах В-пространств и другие. Таким образом, усилены 
возможности и расширен круг приложений ОАФ. 

Результаты, относящиеся к дифференциальным уравнениям и 
краевым задачам в ограниченных областях, вошли в докторскую дис-
сертацию Н.К. Блиева «Эллиптические системы дифференциальных 
уравнений первого порядка на плоскости в дробных пространствах и 
краевые задачи», успешно защищенную в МИ АН СССР в 1980 г. 

Более подробные функциональные свойства ОАФ изложены в 
монографии Н.К. Блиева «Обобщенные аналитические функции в 
дробных пространствах» (1985). Результаты для неограниченных 
областей содержатся в монографии, изданной на английском язы-
ке «Generalized Analytic Functions in Fractional Spaces», USA, Addison 
Wesley Longman inc., 1997. 

Начиная с 1963 г. научная деятельность Н.К. Блиева связана с Ин-
ститутом математики и механики АН КазССР, где он проходит все 
ступени профессионального роста от младшего научного сотрудника 
до директора института (1988). С 2000 г. – почетный директор, глав-
ный научный сотрудник Института математики.

Н.К. Блиев с 1964 г. не прерывал педагогическую деятельность в 
родном КазНУ, а с сентября 2000 г. перешел полностью на педагогиче-
скую работу – заведовал кафедрой функционального анализа и тео-
рии вероятностей до 2005 г.
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данаев наргозы тУрсынбаевич 

Данаев Наргозы Турсынбаевич родился 3 сентября 1948 года в 
ауле Биликуль на территории Берик-Каринского сельского совета 
Жамбылского района Жамбылской области в семье рабочего. Отец 
– Данаев Турсынбай, работал каменщиком-плотником в строитель-
ном участке колхоза, а мать – Данаева Рыскуль, была домохозяйкой.

С 1955 года учился в Калининской начальной школе колхоза 
Амангельды Жувалинского района, а в 1966 году закончил с сере-
бряной медалью среднюю школу им. Даулетбекова совхоза Майтю-
бе Таласского района. С сентября 1966 года по июль 1967 года ра-
ботал каменщиком-плотником в СМУ-1 треста «Каратаухимстрой», 
одновременно учился на вечернем отделении Каратауского филиала 
КазПТИ им. Ленина. В 1967 году поступил на первый курс механи-
ко-математического факультета КазГУ им. С.М. Кирова, который за-
кончил в 1972 году по специальности «прикладная математика».

 После окончания университета был оставлен на кафедре при-
кладной математики и прикомандирован для прохождения научной 
стажировки в Вычислительный Центр СО АН СССР в г. Новоси-
бирск. Затем в 1974 году поступил в аспирантуру по специальности 
«01.01.07 – Вычислительная математика», которую закончил в 1977 
году. Обучение в аспирантуре проводилось под руководством акаде-
мика Н.Н. Яненко в Вычислительном Центре и Институте теорети-
ческой и прикладной механики СО АН СССР (ИТПМ СО СССР). 
С 1977 года по 1982 год работал старшим инженером, младшим на-
учным сотрудником лаборатории вычислительной физики ИТПМ 
СО СССР. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Численные методы построения криволинейных координат и ис-
пользования их в задачах газовой динамики». 

В 1982 году, пройдя по конкурсу на замещение вакантной долж-
ности кафедры прикладного анализа, он переведен на должность 
старшего преподавателя КазГУ им. С.М. Кирова. С 1984 по 1988 гг. 
работал заместителем декана по учебной работе факультета меха-
ники и прикладной математики. В 1987 году получил ученое звание 
доцента по вычислительной математике. В 1994 году в соавторстве с 
Б.Т. Жумагуловым и Ш. Смагуловым удостоен звания Лауреата Го-
сударственной премии Республики Казахстан в области науки, тех-
ники и образования за цикл работ «Численное моделирование ди-
намики жидкости и газа. Теория и вычислительный эксперимент», 
опубликованных в 1975-1993 гг.

В 1995 году защитил докторскую диссертацию на тему «Эффек-
тивные методы решения уравнений гидродинамики в сложных об-
ластях» на стыке специальностей: «01.01.07 – вычислительная мате-
матика» и «01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы». В октябре 
1994 года он назначен директором нового научно-исследовательско-
го института математики и механики при КазГУ им. аль-Фараби. С 
ноября 1996 года по июнь 2000 года работал деканом механико-мате-
матического факультета. С июня 2000 года переведен на должность 
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профессора кафедры «Вычислительной и прикладной математики» 
и одновременно работает директором НИИ математики и механики.

Является специалистом в области вычислительной гидроди-
намики и информационных технологий. Занимается численными 
методами решения уравнений газовой динамики, уравнений На-
вье-Стокса для несжимаемой жидкости, вопросами математиче-
ского обоснования устойчивости и сходимости разностных схем и 
разработкой программных средств учебного назначения. В 2008- 
2011 гг. является научным руководителем 2-х международных науч-
ных проектов, 5-ти НИР в области фундаментальных и прикладных 
исследований и 8-ми хоздоговорных работ. Автор около 2000 науч-
ных работ и методических разработок, в том числе 4-х монографий. 
Под его руководством разработаны и внедрены более 60 программ-
ных средств учебного назначения по предметам средней школы на 
казахском и русском языках, подготовлены 20 кандидатов, 9 доктор-
ов наук и 2 PhD.

МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА
ФакУльтеті



213

К А З А Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М .  А Л Ь - Ф А Р А Б И

джолдасбеков скандербек Умирбекович

Родился 9 марта 1955 года в городе Чимкент (ныне – Шымкент). 
Отец – Джолдасбеков Умирбек Арисланович (1931-1999). Мать – 
Багизбаева Мая Михайловна (1932-2000).

Окончил факультет механики и прикладной математики Казах-
ского государственного университета им. С.М.Кирова (1972-1977), 
механик. Доктор технических наук (1992), профессор (1995). Тема 
диссертации «Теоретические основы анализа и синтеза простран-
ственных механизмов высоких классов».

С 1977 года – стажер-исследователь Казахского политехниче-
ского института. С сентября 1978 года – заместитель секретаря 
комитета комсомола Алма-Атинского завода тяжелого машино-
строения. С декабря 1978 года – инструктор, а затем заведующий 
сектором комсомольских кадров Алма-Атинского обкома ЛКСМ 
Казахстана. С 1981 года – младший научный сотрудник, с 1983 года 
– старший научный сотрудник, с 1989 года – главный научный со-
трудник Института механики и машиноведения Академии наук 
Казахской ССР. В 1990-1992 годах одновременно являлся дирек-
тором Республиканского научно- инженерного центра «Машино-
строение». 

С марта 1992 года – советник Премьер-Министра Республики 
Казахстан. С сентября 1992 года – заместитель заведующего отде-
лом научно-технического прогресса Аппарата Президента и Каби-
нета Министра Республики Казахстан. С августа 1993 года – по-
мощник Премьер-Министра Республики Казахстан. С апреля 1995 
года – директор Института механики и машиноведения Академии 
наук Республики Казахстан. С 1997 года – заместитель министра 
науки-президента Академии наук Республики Казахстан. 

С апреля 1998 года – Генеральный директор Республиканско-
го государственного казенного предприятия «Межотраслевой на-
учно-технологический центр «Машиностроение», с января 2008 
года – Генеральный директор ТОО «Межотраслевой научно-техно-
логический центр «Машиностроение», с 2010 года – Генеральный 
директор Института механики и машиноведения им. академика  
У.А. Джолдасбекова Комитета науки МОН РК.

Автор более 180 научных работ и изобретений, пяти учебных 
и методических пособий, четырех монографий. Подготовил 5 док-
торов и 8 кандидатов технических наук.

Награжден медалью к 20-летию Независимости Казахстана, 
Международной золотой медалью им. В.Г. Шухова (1992), медалью 
им. Вернадского В.И. (2013),  медалью им. А. Нобеля (2012),  между-
народной золотой медалью им. Подгорного (2011).

Член Американского общества инженеров-механиков, академик 
Международной инженерной академии (1994), Международной 
академии «Экологическая реконструкция» (1992), Инженерной 
академии Республики Казахстан (1994), академик Российской ака-
демии естествознания (2013).
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есентУгелов арыстан есентУгелович

Арыстан Есентугелович Есентугелов – доктор экономических 
наук, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», награжден Орде-
ном «Құрмет». 

Он родился в 1934 г. в Аральском районе Кзылординской обла-
сти. В 1956 г. поступил на физико-математический факультет Ка-
захского государственного университета. После его окончания по 
специальности экономист-математик был оставлен преподавателем 
на кафедре вычислительной математики. В 1965-1973 гг. работал в 
вычислительном центре Госплана Казахской ССР. Возглавлял Про-
ектно-технологический институт по созданию АСУ торговли Все-
союзного объединения «Союзторгсистема» Министерства торговли 
СССР (1973-1984 гг.).

В 1976-1980 г.г. был научным соруководителем исследования Про-
блемы создания базы данных в системе торговли в СССР и ЧССР, 
проведенных по программе Совета экономической взаимопомощи 
социалистических стран. В 1984 г. работал завотделом Институ-
та экономических исследований Госплана Казахской ССР, в 1989 г. 
стал его директором и находился на этой должности до 1996 г.

С 1996 г. стал завсектором аппарата Мажилиса Парламента РК, 
затем советником Председателя Мажилиса М.Т. Оспанова. В 1999 г. 
вернулся в Институт экономических исследований в качестве гене-
рального директора, советника Министра экономики и бюджетного 
планирования РК (2002-2004 гг.).

Научные работы, опубликованные в период 1990-2001 годов, по-
священы проблемам экономических реформ в Казахстане, изданы в 
2002 г. в трех томах. В них раскрываются недостатки и ход реали-
зации проводимых в стране рыночных реформ, изложено авторское 
видение реформ и рекомендации по их проведению. Причем, они пу-
бликовались в ходе реформ, а не постфактум.

А. Есентугелов – автор «Концепции перехода Казахстана в ры-
ночную экономику», которая была принята правительством и под-
писана Президентом РК. В октябре 1991 г. по заданию Председателя 
Совета Министров Казахской ССР им был разработан прогноз по-
следствий для Казахстана распада СССР и меры, которые следует 
принять для восполнения при этом потерь экономики Казахстана. 
Он был одобрен Президентом РК.

А. Есентугелов в 1993-1994 гг. активно боролся за введение на-
циональной валюты, участвовал в разработке проекта договора об 
экономическом союзе в СНГ в качестве руководителя экспертов Ка-
захстана, проекта соглашения с американской фирмой «Шеврон» по 
разработке Тенгизского месторождения нефти и с французской фир-
мой «Эльф-Акитен» по разведке и разработке нефтяного месторож-
дения в Актюбинской области. Им был разработан проект структур-
ной политики в рамках антикризисной программы правительства 
1993 года, с которой выступил в Парламенте Президент РК Н.А. На-
зарбаев. Арыстан Есентугелович принимал активное участие в раз-
работке проекта договора о создании предложенного им еще в 1991 г. 
Межгосударственного экономического комитета в СНГ.

В 1991-1994 гг. А. Есентугелов постоянно настаивал на отмене за-
конов о свободных экономических зонах и о Фонде экономических 
преобразований как законов, не отвечающих условиям рынка и сло-
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жившейся в то время ситуации в стране. В 1994 г. эти законы были 
отменены. А. Есентугеловым была разработана одобренная прави-
тельством новая концепция создания свободных экономических зон 
в РК.

А. Есентугелов активно участвовал в разработке многих вопро-
сов экономической политики: либерализации цен и приватизации 
государственной собственности, налоговой, бюджетной и промыш-
ленной политики в период становления рыночной экономики, воз-
главлял различные рабочие группы или входил в такие группы, 
созданные правительством или Министерством экономики РК, яв-
лялся ответственным исполнителем разрабатываемых в этих груп-
пах документов (концепций и программ).

В годы работы в аппарате Мажилиса Парламента готовил различ-
ные доклады по бюджетной политике, был одним из разработчиков 
превентивных мер, направленных на вывод экономики из кризиса, 
возникшего из-за финансового кризиса в РФ 1998 года, был соиспол-
нителем Программы М.Т. Оспанова «От стабилизации к росту»

А. Есентугелов вел разносторонние научные исследования в об-
ласти экономики и постоянно публиковал их в периодической печа-
ти и научных журналах, а также в виде книг, монографий. В центре 
этих работ были проблемы и пути трансформации плановой эко-
номики в рыночную, макроэкономической стабилизации и вывода 
экономики из кризиса, поддержки малого и среднего бизнеса в про-
мышленности, введения частной собственности на землю сельско-
хозяйственного назначения. Под его руководством были подготов-
лены научные разработки и доклады по топливно-энергетическому 
балансу на период до 2010 года, по вступлению Казахстана в ВТО, 
концепции и программы развития малых депрессивных городов, ос-
новные направления развития и размещения производительных сил 
РК на период до 2015 года, Концепция региональной политики, эко-
номической политики на период до 2000-2005 годов. Он был одним 
из основных разработчиков Стратегии индустриально-инновацион-
ного развития на период до 2015 года, лично разработал ее фунда-
ментальные принципы. Им была разработана Программа развития 
города Астаны на 2001-2005 годы и экономическая модель стратеги-
ческого плана развития столицы до 2030 года. В кризисный период 
2007-2009 г.г. он был руководителем Комитета консультантов Пре-
мьер-министра РК, созданного полуобщественных началах и прини-
мал посильное участие в принятии антикризисных мер.

В посткризисном периоде казахстанской экономики А. Есентуге-
лов уделяет особое внимание исследованию проблем закрепления 
первых успехов страны в экономике, перевода ее от роста к устой-
чивому развитию. Он ставит во главу угла экономических проблем 
страны диверсификацию и повышение конкурентоспособности ка-
захстанской экономики, поиск путей и механизмов развития кон-
курентоспособной высокотехнологичной продукции с высокой 
добавленной стоимостью, признавая огромные конкурентные пре-
имущества в этой области КНР и России, последовательно доказы-
вает необходимость либерализации и обеспечения свободной кон-
куренции как единственно верной стратегии догоняющего развития 
казахстанской экономики в условиях постиндустриальной эпохи и 
эпохи глобализации мировой экономики, нарастания международ-
ной экономической конкуренции. При этом А. Есентугелов делает 
основную ставку не на протекционизм и фискальную экспансию, а 
на решительное улучшение делового и инвестиционного климата на 
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основе последовательного углубления структурных и институцио-
нальных реформ, остерегает власти от впадения в эйфорию по пово-
ду высоких темпов экономического роста, которые держатся на про-
тяжении семи лет, популистской политики. В своих исследованиях 
много внимания уделяет угрозам «голландской болезни», «перегре-
ва» экономики, «мыльного пузыря», «спекулятивного бума» и дру-
гих опасных явлений.

А. Есентугелов был председателем, членом Совета Национально-
го банка Казахстана по денежно-кредитной политике, членом совета 
директоров АО «Центр развития торговой политики», является чле-
ном Совета директоров АО «Аналитический центр» при Назарбаев 
Университете, научным руководителем АО «Астанинский экономи-
ческий клуб ученых», почетным Президентом АО «Институт эконо-
мических исследований» при Министерстве экономики и торговли 
РК.

А. Есентугеловым опубликовано более 250 статей, книг, крупных 
монографий по самым различным проблемам рыночной экономики 
Казахстана, в том числе монографии в соавторстве с американскими 
и японскими учеными, изданные в Нью-Йорке, доклады на междуна-
родных конференциях в США, ФРГ, Японии, Малайзии, КНР, Гру-
зии, Армении, Азербайджане, Кыргызстане. 
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жУмабаев аманкельды жУмабаевич

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в 
Азербайджанской Республике.

А.Ж. Жумабаев родился 4 октября 1951 г. в селе Кок-Тобе  
Енбекшиказахского района Алматинской области. Окончил в  
1974 г. факультет прикладной математики КазГУ имени С.М. Киро-
ва по специальности «математика». 

После окончания университета работал референтом БММТ 
«Спутник» и инструктором Алматинского обкома комсомола, стар-
ший экономист Министерства пищевой промышленности Казах-
ской ССР.

А.Ж. Жумабаев заочно получил второе высшее образование в 
Алма-Атинском институте народного хозяйства. В 1979-1982 гг. 
он обучался в Москве в очной аспирантуре Всесоюзного научно-
исследовательского института экономики сельского хозяйства. 
Кандидат экономических наук.

В 1982-1996 гг. занимал различные ответственные должности 
в Аппарате Алматинского обкома и ЦК Компартии Казахстана, в 
Правительстве и Администрации Президента Республики Казах-
стан, был заместителем министра внешнеэкономических связей, 
заместителем министра промышленности и торговли Республики 
Казахстан.

На дипломатической работе А.Ж. Жумабаев находится с  
1996 года: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ка-
захстан в Малайзии (ноябрь 1996 г. - апрель 1999 г.), затем Посол – в 
Туркменистане (апрель 1999 г. - январь 2004 г.).

Дипломатические отношения между Казахстаном и Украиной 
установлены 23 июля 1992 г. В декабре 2003 г. Указом Президен-
та Республики Казахстан Аманкельды Жумабаевич Жумабаев был 
назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ка-
захстан в Украине. С марта 2004 г. он - Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Казахстан и Республике Молдова (по со-
вместительству).

А.Ж. Жумабаев награжден Почетной грамотой Республики Ка-
захстан (2002), Орденом «Құрмет» (2007), четырьмя юбилейными 
медалями. Из международных наград: Орден Туркменистана «За 
любовь к Туркменистану» (2003) и Орден Украины Князя Яросла-
ва Мудрого (2008).
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заУрбекова заУре галимовна

Зауре Галимовна Заурбекова – кандидат  экономических наук, 
около 20 лет проработавшая директором по экономике и финансам 
в горно-металлургической отрасли Казахстана, член Академии ми-
неральных ресурсов Республики Казахстан. Награждена Орденом  
«Парасат», медалью «Шарапат». 

Зауре Галимовна родилась 10 сентября 1962 г. в г. Алма-Ате. 
В 1979 г. Зауре окончила Республиканскую физико-математи-

ческую школу, в 1984 г. – КазГУ им. С.М. Кирова по специальности 
«прикладная математика». Второе высшее образование – экономи-
ческое получено в 1998 г. в Институте рынка при КазГАУ.

После окончания КазГУ Зауре Галимовна – инженер, младший 
научный сотрудник НИИ АСПУ при Госплане Казахской ССР 
(1984-1991); заместитель директора МЧП «Бума» (1991-1992); веду-
щий инженер управления автоматизации бухгалтерского учёта в 
Государственном комитете по материально-техническому снабже-
нию (1992-1994).

В 1994-1995 гг. находилась на государственной службе: началь-
ник отдела, заместитель начальника управления промышленной 
политики Министерства промышленности и торговли РК. В ми-
нистерстве занималась проблемами экономики крупных казах-
станских горнорудных предприятий. Продолжением карьеры в 
горно-металлургической отрасли стали в 1995-2001 гг. должности 
финансового директора, вице-президента, первого вице-президен-
та ОАО «ТНК «Казхром». С октября 2001 г. – вице-президент Евра-
зийской промышленной ассоциации, с мая 2007 г. – вице-президент 
по финансово-экономическим вопросам ТОО «ENRC Management 
KZ», c сентября 2009 г. – член совета директоров ENRC .

В 2001 г. Зауре Галимовна защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по теме «Стратеги-
ческое управление крупными акционерными компаниями Казах-
стана (теория и практика организации)». Автор книг «Методика 
оптимального разделения параметров многотипного хромового 
сырья» (1998), «Модельная оценка оптимального планирования 
полноты выемки руд» (1998), «Системно-организованная основа 
эффективности формирования товарных продукций рудного сы-
рья» (2000), «Тенденции становления и  развития крупных произ-
водственных структур в Казахстане».
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кУлекеев жаксыбек абдрахметович

Известный общественно-государственный деятель Жаксыбек 
Кулекеев родился в семье участника Великой Отечественной во-
йны Абдрахмета Кулекеева 24 июля 1957 г. в совхозе «Бостандык» 
Таласского района Жамбылской области. 

В 1979 г. Ж.А. Кулекеев окончил факультет механики и приклад-
ной математики КазГУ им. С.М. Кирова по специальности «при-
кладная математика» и по направлению Министерства высшего и 
среднего образования  был принят на работу в Алма-Атинский ин-
ститут народного хозяйства, где на протяжении 16 лет занимался 
научно-педагогической деятельностью. В 1993 г. возглавил новую 
кафедру «Микроэкономика». За эти годы им было опубликовано 
несколько учебников по предметам  «Микроэкономика», «Проект-
ный анализ», «Макроэкономика», которые по существу были  пер-
выми национальными учебниками по названным дисциплинам. В 
1993 г. он стал победителем конкурса, организованного Институ-
том Экономического Развития Всемирного Банка (ИЭР) на базе 
МГУ им. М.В. Ломоносова и был приглашен в США для прохожде-
ния стажировки на базе ИЭР.  После возвращения из США он ак-
тивно занимался организацией различных семинаров по основам 
рыночной экономики для государственных служащих на базе спе-
циально для этой цели созданного совместного центра Всемирного 
Банка и Министерства экономики РК. Работая организатором раз-
личных семинаров, Ж.А. Кулекеев более 10 раз проходил стажиров-
ку в ведущих зарубежных центрах, в том числе в ИЭР ВБ, МВФ, 
Гарвардском университете, Канверском университете, Нацио-
нальном Австралийском университете (Австралия), Объединен-
ном Венском институте (Австрия), на курсах ОЭСР (Париж) и др.  
За годы научно-педагогической деятельности Жаксыбек Абдрах-
метович опубликовал около 10 учебников и книг, более 100 науч-
ных статьей, и под его руководством 5 человек защитили кандидат-
ские диссертации.

В 1995 г. Ж.А. Кулекеев был назначен Первым заместителем 
Председателя Госкомстата РК, а через год – Председателем данного 
ведомства и стал активно заниматься реформированием статисти-
ческой отрасли страны. За годы его руководства статистики страны 
добились значительного прогресса во внедрении новых стандар-
тов Системы Национального Счетоводства, повышении надежно-
сти статистических показателей, адаптировании статистических 
показателей потребностям рыночной экономики. Благодаря его 
творческому потенциалу, умелому руководству, а также налажен-
ным контактам с зарубежными экспертами за короткое время было 
достигнуто международное признание итогов реформирования 
статистической отрасли страны как отвечающей международным 
стандартам. Это было огромное достижение статистиков независи-
мого Казахстана.

Организаторский талант Жаксыбека Абдрахметовича ярко про-
явился в ходе организации и успешного проведения Первой На-
циональной переписи населения в 1999 г. Перепись проводилась 
в годы нарастания экономического кризиса и в условиях крайней 
недостаточности финансовых ресурсов страны. Осенью 1999 г. под 
эгидой статистического департамента ООН был организован семи-
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нар с приглашением руководителей статистических служб более  
70 стран мира для изучения и обобщения казахстанского опыта. 
Эта было знаковым признанием заслуг казахстанских статистиков 
на международном уровне.

В 1999 г. Ж.А. Кулекеев был назначен Министром экономики, а 
с 2000 г. – Министром экономики и торговли РК. В эти годы под 
его руководством были разработаны методологические основы вне-
дрения инструментариев средне- и долгосрочного индикативного  
планирования в рыночной экономке, межотраслевой и межрегио-
нальной координации деятельности органов власти, были заложе-
ны основы для перехода к трехлетнему бюджету. На протяжении 
3-х лет он был руководителем переговорной группы Казахстана по 
вступлению в ВТО. Итогом этой деятельности стало то, что Казах-
стан одним из первых среди стран СНГ получил статус «Рыночной 
страны» от США и были подписаны двухсторонние протоколы со 
многими ведущими странами по итогам переговоров по присоеди-
нению к ВТО. 

В 2002 г. Жаксыбек Абдрахметович был назначен Председателем 
Счетного комитета страны по контролю за использованием респу-
бликанского бюджета, где его организаторские способности про-
явились с новой стороны. За годы его руководства была совершен-
ствована нормативно-правовая база функционирования данного 
органа финансового контроля, разработаны и внедрены в практи-
ку более  двадцати стандартов внешнего и внутреннего контроля, 
впервые были  проведены контрольные мероприятия с целью оцен-
ки эффективности использования бюджетных средств на реализа-
цию общегосударственных мероприятий. В 2003 г. Ж.А. Кулекеев 
был  назначен Министром образования и науки РК. В данной долж-
ности ему удалось добиться заметного прогресса в реформирова-
нии системы образования и науки страны. В частности, были зало-
жены основы трехступенчатой (бакалавр – магистр - доктор PhD) 
системы подготовки кадров, была проведена большая работа по 
приведению в соответствие  образовательных стандартов к между-
народным требованиям, присоединению к Болонскому процессу, 
внедрению системы менеджмента качества в образовательных уч-
реждениях и широкому внедрению кредитной технологии в вузах. 
Были разработаны основы перехода  к 12- летней модели среднего 
образования, внедрено ЕНТ как инструмент внешнего контроля за 
деятельностью образовательных школ и система объективного от-
бора наиболее подготовленных претендентов на присуждение об-
разовательных грантов при поступлении в вузы. 

С 2005 г. в разные годы Жаксыбек Абдрахметович работал рек-
тором Академии Государственного Управления при Президенте 
РК, Первым вице-президентом Национальной компании «Казму-
найгаз», Президентом Национальной компании «КТЖ». Где бы он 
ни трудился, Жаксыбек Абдрахметович проявлял себя как грамот-
ный руководитель, умелый организатор, творческий реформатор. 
Благодаря  отмеченным качествам и самоотверженному труду ему 
удалось оставить яркий след в коллективах. Сам  Жаксыбек Аб-
драхметович, будучи скромным человеком в жизни,  всегда гордит-
ся тем, что является выпускником КазГУ и среди его сокурсников 
имеются не менее известные общественно-государственные деяте-
ли, крупные ученые и организаторы науки и образования. 
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нУргисаев серикбай Урикбаевич

Член Комитета по экономической реформе и региональному 
развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктор 
экономических наук, профессор. 

Серикбай Урикбаевич Нургисаев родился 27 мая 1956 г. в селе 
Жана-Арна Илийского района Алматинской области, в семье рабо-
чих. Имеет специальности по образованию: математик; политолог; 
экономист. В 1980 г. окончил Казахский государственный уни-
верситет им. С.М. Кирова, Алматинский институт политологии и 
управления (1989-1991 гг.).

В его трудовой биографии вписаны страницы на комсомольской 
и партийной работе, бизнес-струтуре и государственной служ-
бе. Мастер производственного обучения СПТУ-20 города Талгара 
Алматинской области (1980-1982 гг.), секретарь комитета комсо-
мола ГПТУ-116 города Алматы (1982-1983 гг.), заведующий секто-
ром Алматинского обкома ЛКСМ Казахстана (1983-1985 гг.), от-
ветственный организатор, заместитель заведующего отделом ЦК 
ЛКСМ Казахстана (1985-1989 гг.), заведующий отделом межнаци-
ональных отношений и связи с общественными организациями и 
движениями Алматинского горисполкома (февраль 1991 г.-октябрь  
1991 г.), заместитель председателя исполкома Алатауского район-
ного Совета народных депутатов г. Алматы (1991-1992 гг.), первый 
заместитель главы Алатауской районной администрации города 
Алматы (1992-1993 гг.).

В 1993-1994 гг. С.У. Нургисаев – глава Советской районной адми-
нистрации города Алматы. В 1994-1996 гг. он – президент финансо-
вой корпорации «Глоба Казахстан». В 1996-1999 гг. С.У. Нургиса-
ев - первый заместитель акима Кызылординской области, затем до 
2004 г. аким Кызылординской области.

В 2004-2005 гг. С.У. Нургисаев – специальный представитель 
Президента Республики Казахстан в г. Алматы. В марте-июле  
2005 г. – руководитель центрального аппарата Народно-Де-
мократической партии «Нур Отан» г. Алматы, затем до марта  
2008 г. – Главный инспектор Социально-политического отде-
ла Администрации Президента Республики Казахстан. В 2008- 
2012 гг. – начальник территориального управления – председатель 
Дисциплинарного совета Агентства РК по делам государственной 
службы по Алматинской области. С января 2012 г. – член Народ-
но-Демократической партии «Нур Отан» С.У. Нургисаев избран  
по партийному списку депутатом Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан пятого созыва.

За безупречную работу награжден Орденами «Парасат» и 
«Құрмет».
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рахимов есентай рахимович (1941-2003)

Доктор технических наук, профессор, академик Академии есте-
ственных наук, академик Инженерной Академии РК, известный 
ученый в области механики Е.Р.Рахимов родился 25 сентября 1941 г.  
в поселке Мын-Арал Жамбылской области. 

После окончания школы Есентай поступает на первый курс ме-
ханико-математического факультета КазГУ имени С.М. Кирова. В 
студенческие годы научную подготовку он получает под руковод-
ством известных ученых И.Д. Молюкова и профессора, позже чле-
на-корреспондента АН КазССР В.А. Сапа. 

Трудовую биографию Е.Р. Рахимов начал в 1965 г. ассистентом 
кафедры теоретической механики КазГУ. В 1967 г., будучи на фа-
культете повышения квалификации МВТУ имени Баумана, он по-
казал свою самостоятельную работу по динамике роторных систем 
основоположнику теории динамики механизмов и машин с пере-
менной массой, профессору А.П. Бессонову, который стал его науч-
ным руководителем в очной аспирантуре Научно-исследователь-
ского института машиноведения АН СССР.

В 1971 г. Есентай Рахимович защищает кандидатскую диссерта-
цию на тему «Исследование нестационарных колебаний роторных 
систем с изменяющейся во времени массой» в диссертационном 
совете под председательством академика И.И. Артоболевского, ор-
ганизатора и руководителя советской школы теории механизмов 
и машин. В 1987 г. состоялась защита докторской диссертации на 
тему «Основы теории роторных систем с переменными параметра-
ми и с полостями, частично заполненными жидкостью» по специ-
альности «теория механизмов и машин».

На протяжении многих лет, заведуя кафедрой и будучи деканом 
факультета механики и прикладной математики КазГУ, профессор 
Рахимов внес значительный вклад в подготовку специалистов и на-
учных кадров, в организацию и развитие научных исследований в 
области механики и прикладной математики республики.

Им разработаны обобщенные математические модели динами-
ческих систем «ротор-станина» и роторных систем с полостями, 
частично заполненными жидкостью, получены их аналитические 
решения с использованием асимптотических методов, методов 
уравнений математической физики и других. Предложены спосо-
бы демпфирования колебаний и методы управления движения и 
выбора оптимальных параметров системы, четыре типа жидкост-
но-твердотелых устройств (защищенных патентами РК) вращаю-
щихся тел, отличающихся от имеющихся аналогов тем, что данные 
устройств имеют специальные конструкции, позволяющие системе 
балансировать при нескольких критических скоростях и в зонах 
автоколебаний.

Научно-исследовательские работы были также связаны с разра-
боткой методов исследования кинематики, кинетостатики и дина-
мики плоских рычажных механизмов с учетом упругости звеньев, 
переменности инерционных параметров и динамических характе-
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ристик двигателя. При этом широко используются методы механи-
ки деформируемого твердого тела и теории нелинейных колебаний.

Участие в зарубежных конференциях, симпозиумах и съездах, 
значимые публикации в дальнем зарубежье Е.Р. Рахимова и его 
учеников принесло известность городу Алматы, как одному из 
главных научных центров СНГ в области динамики роторных си-
стем. Признанием авторитета казахстанской школы в данной об-
ласти является избрание профессора Е.Р. Рахимова в 1996 г. на 
Украине членом международного научного совета по динамике ро-
торных систем.

Автор более 136-ти научных работ, опубликованных в Велико-
британии, Италии, Испании, Югославии, Индии, Болгарии, Герма-
нии, а также в изданиях стран СНГ и Казахстана. Среди них пять 
монографий, шесть учебников и учебных пособий, пять предва-
рительных патентов РК. Научно-популярная книга «Тербелістер 
табиғаты» и учебное пособие «Тербелістер теориясы» являются 
первыми трудами на казахском языке в области теории колебаний.

Е.Р. Рахимов, как соавтор, участвует в издании первого казах-
ско-русского, русско-казахского терминологического словаря по 
механике и машиноведению. Работы «Колебания и устойчивость 
роторных машин», «Колебания машин», «Применение основных 
положений и законов нелинейной механики деформируемого 
твердого тела к задачам динамического анализа плоских рычаж-
ных механизмов с гибкими и упругими звеньями», «Колебания и 
устойчивость роторных систем с неравными моментами инерции», 
написанные на основе результатов научных исследований автора и 
его учеников, являются фундаментальными трудами, которые ис-
пользуются при выполнении научно-исследовательских работ и в 
учебном процессе.

Под руководством профессора Е.Р. Рахимова защищено восемь 
кандидатских диссертаций. 

За активное плодотворное участие в учебно-воспитательной, 
научно-исследовательской и общественной работе профессор  
Е.Р. Рахимов в 1984 г. награжден Грамотой Верховного Совета Ка-
захской ССР. 

Известный ученый, педагог, опытный наставник молодежи, хо-
роший семьянин и прекрасный человек, Есентай Рахимович Рахи-
мов навсегда останется в нашей памяти, как пример для подража-
ния будущих поколений.
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сағындықов исатай өмірзақұлы

Исатай Өмірзақұлы Сағындықов 1960 жылдың желтоқсан 
айының 25 жұлдызында Түрікменстан Республикасындағы Небид-
даг ауданына қарасты Джебеп ауылында дүниеге келген. Әжесінің 
бауырында қазақ ауыз әдебиетінің мол мұрасынан сусындаған 
жас бала, Қазақстан тарихы мен қазақ шежіресіне құмар болып 
өседі. Математикаға деген бейімділігі зор, ізденімпаз Исатай 
1974 жылы Алматыдағы Республикалық физика-математикалық 
мектеп-интернатына қабылданады. Бұл мектепте білім әлеміне 
жетелеп, ғылымға деген құштарлығын ашуға түрткі болған аяу-
лы ұстазы Ғ. Қалдыбаеваның орны ерекше. Мектепті ойдағыдай 
бітіріп шыққан Исатай 1978 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің механика және қолданбалы ма-
тематика факультетіне құжат тапсырып, емтихандардан 
сүрінбей өтеді. 5-курста оқып жүргенде Новосібір қаласындағы 
академиялық қалашықта қазақтың ғұлама ғалымы, академик 
Шалтай Смағұловпен танысып, дәріс алған Исатай Өмірзақұлы 
«Элиптикалық типті теңдеулер үшін жасанды облыстар әдісі» 
(«Метод фиктивных областей для уравнений элиптического 
типа») тақырыбында жұмыс жасап, сол қалада өткен студенттердің 
бүкілодақтық ғылыми конференциясында өз елінің намысын 
қорғап, жүлделі орынға ие болады. 

Жас маман 1983-1992 жылдары Қазақ КСР Ғылым академиясы-
на қарасты Сейсмология институтында ғылыми қызметкер болып 
жұмыс істейді. Аспирантурада оқып жүргенде жазылған ғылыми 
еңбектері отандық және шетел баспаларында жарық көреді. 

Исатай Өмірзақұлын ғылымға жетелеп, өмірде үлгі тұтар 
ақылшысы болған немере ағасы – ғылым докторы Қуандық 
Сағындықовтың еңбегі зор. 

Жалпы, тағдыр жас Исатайдың жолын дарынды ғалымдар мен 
жанашыр азаматтардан кенде қылған емес. Қазақстан егемендікке 
қол жеткізіп, жас мемлекет қаз-қаз басқан шағында Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым министрлігін басқарған  
Ш. Шаяхметовтің басшылығымен, 1992 жылы сол министрліктің 
«Жаңа информациялық технологиялар» бөлімінде Е. Балапанов, 
Н. Қалабаев, С. Прәлиев сияқты азаматтардың қол астында бас 
маман қызметінде жүріп, білім саласына тестілеу әдісін енгізуге 
қызу атсалысады. Т. Тасболатов, Ш. Артығалин, Т. Балықбаев, Б. 
Тұрдалиевтермен бірге Республикалық Тестілеу орталығын құруға 
белсене қатысады. 1993-1995 жылдары аралығында сол Ұлттық 
тестілеу орталығында директордың орынбасары болып еңбек жо-
лын жалғастырады. 

Қазақстанның егемендігін алғашқы болып мойындаған Түркия 
жас Қазақстан мемлекетінің жастарын өз елінің білім ордаларына 
оқуға шақырып, құшағын айқара ашқан уақытта, сол жастарға бас-
көз, жетекші болып, елінің сенімін арқалаған Исатай Өмірзақұлы 
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1995-2001 жылдары Түркияның Анкара қаласында Қазақстанның 
Білім министрлігінің өкілі қызметіне ауысады. Бұл қызмет оның 
өмірлік тәжірибе жинақтауына ықпал етті. 

Елге оралған Исатай Өмірзақұлы кезінде өзі құрысуға 
атсалысқан Ұлттық тестілеу орталығында директордың орынба-
сары қызметіне қайтадан кіріседі. Осы кезеңде тестілеу жүйесінің 
ерекшеліктері мен оны жетілдіру туралы «Қазақстан Республика-
сында талапкерлерді тестілеудің кейбір нәтижелері» атты еңбегі 
жарық көреді.

Исатай Өмірзақұлы орыс, түрікмен, әзірбайжан, түрік тілдерін 
жетік меңгерген.

Анкарада 1998 жылы «Түркі тілдес елдердің білім беру жүйелері» 
атты монографиясы түрік тілінде жарық көрсе, Халықаралық 
ғылыми конференцияда «Түркия Республикасында білім беру 
жүйесі және талапкерлерді тестілеу» («Система образования и те-
стирования абитуриентов в Турецкой Республике», Материалы 
международной научно-практической конференции, Том 5, Петро-
павловск, 2002 г.) тақырыбында баяндама жасап, Түркиядағы білім 
беру жүйесімен таныстырып өтеді. 

Азаматтың еңбектегі жемістері бағаланып, 2005 жылы Мақтау 
грамотасымен және «ҚР-дың Білім беру ісінің құрметті қызметкері» 
белгісімен марапатталады. 

2006 жылы Ресей Федерациясының Қазақстан Республикасы 
елшілігіндегі бірінші хатшы қызметі ұсынылып, екі елдің мәдениеті 
мен саясатының дәнекері болу сенімі артылады. 

2007 жылдан қазіргі уақытқа дейін Исатай Өмірзақұлы 
Сағындықов – Ұлттық тестілеу орталығының директоры. 

Исатай Өмірзақұлының басшылығымен Ұлттық тестілеу 
орталығында тест тапсырмаларын жетілдіру, сапасын арттыру, 
программалық жағын жақсарту барысында және мемлекеттік 
құпия болып табылатын Ұлттық тестілеу орталығының тест 
тапсырмаларының жауап кілттерін құпияда сақтаудың әдіс-
тәсілі бойынша көптеген жұмыстар жүргізілуде. И.Ө. Сағындықов 
қаламынан осы жылдарда 30-дан астам ғылыми еңбектер жазылып, 
ғылыми ортада өз орнын тапты.

Исатай Өмірзақұлының білім беру саласында сіңірген еңбегі 
үшін Президент Жарлығымен 2008 жылы Астана қаласының 10 
жылдығы мерекесі қарсаңында «10 жыл Астана» және «Ерен еңбегі 
үшін» медальдарымен марапатталды. 

механико-математический
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смаилов алихан асханович

Алихан Асханович Смаилов родился 18 декабря 1972 г. в г. Алма-
ты. Он окончил в 1994 г. факультет механики и прикладной мате-
матики Казахского государственного национального университе-
та им. аль-Фараби по специальности «прикладная математика», в 
1996 г. получил степень магистра государственного управления по 
окончании факультета МРА КИМЭПа.  

Его отец, Смаилов Асхан, с 1972 г. работает в системе здравоох-
ранения. Является хирургом и организатором здравоохранения 
высшей категории, более 10 лет работал главным хирургом горо-
да Алматы, является одним из основоположников сосудистой хи-
рургической службы в Казахстане, за вклад в развитие здравоох-
ранения республики он награжден Орденом «Құрмет», многими 
медалями и почетными грамотами. В настоящее время продолжа-
ет работать главным врачом городской поликлиники №17 города 
Алматы, где он впервые в казахстанской практике внедрил режим 
работы поликлиники «без очередей». Мама, Тайжанова Анаркуль, 
более 30 лет проработавшая в системе госстатистики, с 2005 г. явля-
ется пенсионером, за вклад в развитие государственной статистики 
награждена медалью «Ерен еңбегі үшін».

После окончания учебы Алихан Асханович начал трудовую дея-
тельность в Государственном комитете РК по статистике и анализу. 
Проявил себя ответственным, целеустремленным и стремящимся к 
саморазвитию работником. После прохождения ряда курсов в зару-
бежных учебных заведениях по рыночной экономике и системе на-
ционального счетоводства был назначен начальником управления 
статистики внешнеэкономической деятельности, а затем замести-
телем Председателя Комитета по статистике и анализу.

В период передислокации государственных органов в город 
Астану как специалист, разбирающийся в экономической стати-
стике и анализе, он был приглашен на работу в экономический 
блок Администрации Президента РК, где проработал главным экс-
пертом, а затем заведующим экономическим сектором отдела соци-
ально-экономического анализа. Учитывая способности Смаилова, 
руководство Администрации Президента назначает его Государ-
ственным инспектором организационно-контрольного отдела, где 
он курирует Кызылординскую область и работу экономических 
министерств.

В ноябре 1999 г. Алихан Асханович назначается Председателем 
Агентства РК по статистике. В этой должности он продолжил уси-
лия своего предшественника по реформированию государственной 
статистики, внедрению в различные отрасли статистики междуна-
родных стандартов. Например, под его непосредственным руковод-
ством с 2001 г. в Казахстане внедрено обследование рабочей силы 
по методологии МОТ и ООН. В этот период заметно улучшается 
работа по распространению статистической информации.

В феврале 2003 г. в порядке ротации кадров он назначается за-
местителем Министра иностранных дел РК, где курирует страны 
Азии, Африки и Ближнего Востока, а также работу экономического 
направления.

МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА
ФакУльтеті



К А З А Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М .  А Л Ь - Ф А Р А Б И

227

В том же году в июле Правительство принимает решение о соз-
дании в числе институтов развития АО «Государственная страхо-
вая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвести-
ций» и назначает  Председателем Правления Алихана Смаилова. 
За короткий срок ему удается создать и наладить работу этого экс-
портно-кредитного агентства по примеру аналогичных агентств 
европейских стран. И уже через 6 месяцев с момента выхода поста-
новления Правительства о создании Госстрахкорпорации начала 
покрывать страховой защитой экспортные и инвестиционные по-
токи за рубеж от политических рисков. Такой сжатый срок станов-
ления экспортно-кредитного агентства стал первым прецедентом в 
международной практике.

Дважды Алихан Асханович назначался вице-министром финан-
сов, в 2006 и 2008 годах, он курировал вопросы совершенствования 
бухгалтерского учета и аудита в стране, системы государственных 
закупок, статистики финансов, финансового и таможенного кон-
троля и другие.

В январе 2007 г. Правительство приняло решение о создании 
Национального холдинга «КазАгро» и назначило Председателем 
Правления холдинга Алихана Асхановича, учитывая его опыт 
создания финансового института и опыт работы в экономическом 
блоке. За неполных два года ему удалось совместно с руководством 
Министерства сельского хозяйства РК создать и наладить работу 
Национального управляющего холдинга, выстроить работу шести 
дочерних компаний, финансирующих сельское хозяйство страны, 
внедрить в них стандарты корпоративного управления.

В ноябре 2009 г. Алихан Асханович вновь назначается Предсе-
дателем Агентства РК по статистике, перед которым были постав-
лены задачи по наведению порядка в вопросах итогов переписи 
населения 2009 г., автоматизации статистических процессов, ин-
теграции информационных систем, внедрению новых технологий 
в статистическую сферу и дальнейшее внедрение международных 
стандартов.

Алихан Асханович имеет дипломатический ранг Советника  
I класса. За вклад в социально-экономическое развитие страны 
награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и юбилейными медаля-
ми. Алихан Асханович гордится тем, что является выпускником  
Казахского национального университета.

механико-математический
ФакУльтет



228

Ә Л - Ф А Р А Б И  А Т Ы Н Д А Ғ Ы  Қ А З А Қ  Ұ Л Т Т Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І

темирбеков нУрлан мУханович

Известный специалист в области вычислительной математи-
ки, доктор физико-математических наук (2001), профессор (2004), 
академик Национальной Инженерной академии РК (2004). Ректор 
Восточно-Казахстанского государственного технического универ-
ситета им. Д. Серикбаева с ноября 2010 г.

Н.М. Темирбеков родился 20 августа 1960 г. на станции Луговая 
Жамбылской области. В 1977 г. поступил на факультет механики и 
прикладной математики КазГУ им. С.М. Кирова после окончания 
Республиканской физико-математической школы в г. Алма-Ате. В 
университете учился по специальности «прикладная математика» 
(1982), проводил научную работу стажером-исследователем кафе-
дры прикладного анализа (1984-1986), окончил аспирантуру (1986-
1989) и докторантуру (1996-1999).

Трудовую деятельность он начал ассистентом Семипалатинско-
го технологического института мясной и молочной промышлен-
ности. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию под научным 
руководством профессоров Ш.С. Смагулова и Н.Т. Данаева по спе-
циальности «применение вычислительной техники, математиче-
ского моделирования и математических методов в научных иссле-
дованиях».

В 1989-2002 гг. Н.М. Темирбеков – ассистент, старший препо-
даватель, доцент, заместитель декана механико-математического 
факультета КазНУ, с июня 2008 г. – декан, с декабря 2008 г. – про-
ректор по научной работе.

В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук на тему «Численное моде-
лирование задач гидродинамики в сложных областях» по специ-
альности «вычислительная математика». Научным консультантом 
диссертации выступил академик НАН РК Б.Т. Жумагулов.

В 2002-2006 гг. – проректор по учебно-методической работе, за-
тем по научной работе и новым технологиям Восточно-Казахстан-
ского государственного университета им. С. Аманжолова. В 2006-
2008 гг. – проректор по науке и международному сотрудничеству 
Восточно-Казахстанского государственного технического универ-
ситета имени Д. Серикбаева. 

В 2004 г. присвоено ученое звание профессора по специальности 
«информатика, вычислительная техника и управление», а также 
избран академиком Национальной Инженерной Академии РК по 
специальности «информационные и компьютерные технологии». 

Н.М. Темирбеков является специалистом в области вычисли-
тельной математики и вычислительной гидродинамики. Им про-
ведены фундаментальные исследования математических вопросов 
погрешности аппроксимаций, устойчивости и сходимости разност-
ных схем для уравнений Навье-Стокса с сильно меняющимися ко-
эффициентами. Предложены и разработаны следующие эффектив-
ные методы численного решения уравнений Навье-Стокса: 

- новый вариант метода фиктивных областей (МФО) для урав-
нений Навье-Стокса в областях со сложной геометрией; МФО ис-
пользуется как метод моделирования граничного условия;
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- метод разделения области (МРО) с налеганием подобластей, 
который позволяет осуществить распараллеливание процесса ре-
шения краевых задач для уравнений Навье-Стокса; 

- методы преобразования координат (МПК) для уравнений На-
вье-Стокса; разработаны методы построения произвольных орто-
гональных криволинейных координат. 

Созданы комплексы прикладных программ для численного ре-
шения уравнений Навье-Стокса.

Создана новая геоинформационная система (ГИС) для оценки 
влияния антропогенных источников загрязнения на качество ат-
мосферного воздуха промышленного города. Преимущество новой 
ГИС технологии – использование уравнения пограничного слоя 
атмосферы, уравнение переноса и интегрированная среда разра-
ботки, обеспечивающая единую технологию обработки и представ-
ления данных и интерактивность процесса проектирования. Для 
решения этих уравнений предложены математически обоснован-
ные разностные схемы и эффективные численные алгоритмы. Ин-
формационная система внедрена в Восточно-Казахстанском фили-
але «Казгидромет».

Участвовал в создании автоматизированной информационной 
системы организации учебного процесса в вузе при кредитной си-
стеме обучения. Получено свидетельство о государственной реги-
страции объекта интеллектуальной собственности под названи-
ем «Автоматизированная информационная система организации 
учебного процесса» (программа для ЭВМ). Автор монографии 
«Приближенные методы решения уравнений вязкой жидкости в 
областях со сложной геометрией», «Трансформация технического 
вуза в инновационный университет» и более 70-ти статей в науч-
ных журналах Казахстана и России.

Под руководством Н.М. Темирбекова подготовлено пять кан-
дидатов наук. Награжден нагрудным знаком Министерства об-
разования и науки РК «За заслуги в развитии науки Республики 
Казахстан» (2003). Стипендиат государственной научной стипен-
дии Министерства образования и науки РК для ученых и специ-
алистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники 
(2004-2005).

В 2006 г. награжден юбилейной медалью «Астана» и Благодар-
ственным письмом Президента Республики Казахстан.
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Утембаев ерик мылтыкбаевич

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в 
Республике Польша.

Родился 24 февраля 1966 года в Южно-Казахстанской области. 
Окончил факультет математики Казахского государственного 
университета (1990 г.), математик. Кандидат физико-математиче-
ских наук. Автор ряда статей и публикаций в казахстанских и за-
рубежных изданиях по проблемам экономики и математической 
кибернетики.

С 1994 года на государственной службе - заместитель директо-
ра Института экономики и права Казахского национального уни-
верситета им. aль-Фараби, заведующий отделом экономической 
безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан, Заме-
ститель Председателя Агентства стратегического планирования 
Республики Казахстан, Заместитель Секретаря Совета Безопасно-
сти – заведующий Секретариатом Совета Безопасности Республи-
ки Казахстан. 

Работает в системе Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан с 2005 года – Посол по особым поручениям, представи-
тель Казахстана на переговорах по вопросам статуса Каспийского 
моря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казах-
стан в Исламской Республике Иран. С 18 марта 2009 года назначен 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в 
Королевстве Бельгия. С 19 мая 2009 года назначен Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцог-
стве Люксембург, Главой Представительства Республики Казах-
стан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантиче-
ского договора (НАТО) по совместительству.

С июня 2012 года по настоящее время – Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Казахстан в Республике Польша.

Имеет Благодарность Президента Республики Казахстан.  
В 2008 г. награжден Орденом «Құрмет»,  юбилейными медалями  
«10 лет Независимости Республики Казахстан», «10 лет г. Астана», 
«20 лет Независимости Республики Казахстан», медалью «За укре-
пление международной безопасности», медалью Акима Южно-Ка-
захстанской области «Облысқа сіңірген еңбегі үшін». Имеет Благо-
дарность Заместителя Премьер-Министра РК.
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абишев медеУ ержанович

Доктор-физико-математических наук Медеу Ержанович Аби-
шев в 2012 г. был избран членом-корреспондентом Национальной 
Академии наук РК. 

Он родился в 1976 г. в городе Туркестан Южно-Казахстанской 
области. В 1992 г. закончил среднюю школу им. Жамбыла в горо-
де Шымкент с серебряной медалью и поступил на физический фа-
культет КазНУ им. аль-Фараби. С отличием закончил бакалаври-
ат факультета в 1996 г., затем с отличием магистратуру с защитой 
магистерской диссертации по специальности «теоретическая фи-
зика». В 1998 г. М.Е. Абишев поступил в аспирантуру физическо-
го факультета и в 2001 г. блестяще защитил под научным руковод-
ством академика НАН РК Мейрхана Мубараковича Абдильдина 
кандидатскую диссертацию на тему: «Обоснование, интегриро-
вание и исследование релятивистских уравнений вращательно-
го движения тел в ОТО» и продолжил научные исследования.  
В 2009 г. также по теоретической физике он защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Исследование проблемы однозначности ре-
лятивистских уравнений движения в общей теории относительно-
сти».

В КазНУ им. аль-Фараби М.Е. Абишев работал старшим препо-
давателем (2000-2005 гг.), доцентом (2005-2008 гг.), заведующим 
кафедрой теоретической физики (2008-2011 гг). С 2011 г. по насто-
ящее время возглавляет кафедру теоретической и ядерной физи-
ки. М.Е. Абишев читает общие и специальные курсы для студентов 
бакалавриата и магистратуры: «Методы математической физи-
ки», «Специальная теория относительности», «Избранные главы 
теоретической физики», «Релятивистская астрофизика», «Осно-
вы космогонии». Он является соавтором методического пособия 
«Теориялық механика лекцияларының конспектісі».

В 2008 г. за успехи в научной работе удостоен стипендии Мини-
стерства образования и науки РК для молодых талантливых уче-
ных.

М.Е. Абишев ведет интенсивную научную работу в области об-
щей теории относительности. Он является руководителем и ответ-
ственным исполнителем ряда научных проектов, выполняемых в 
рамках грантового финансирования и программы фундаменталь-
ных исследований Министерства образования и науки РК. Перу 
ученого принадлежат около 100 научных работ. 

М.Е. Абишев – член международного организационного коми-
тета международной конференции THE SUN, THE STARS, THE 
UNIVERSE and GENERAL RELATIVITY (Шанхай 2009, Ниц-
ца 2010, Пекин 2011), председатель местного оргкомитета XIth 
International Conference on Gravitation, Astrophysics and Cosmology of 
Asia-Pacific Countries (ICGAC-11, Алматы, 2013). 
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давлетов аскар ербУланович

Давлетов Аскар Ербуланович, известный в мире ученый в об-
ласти физики неидеальной и пылевой плазмы, родился 18 октября 
1974 г. в г. Алматы в семье инженеров. С раннего детства проявля-
ет склонность к точным наукам, особенно к математике и физике. В 
1991 г. оканчивает среднюю школу № 23 им. В.Г. Клочкова и в этом 
же году поступает на физический факультет КазНУ им. аль-Фараби, 
в котором оканчивает с отличием бакалавриат в 1996 г., а в 1998 г. 
магистратуру по специальности «физика и химия плазмы». В том же 
году поступает в очную аспирантуру при кафедре оптики и физики 
плазмы по специальности «физика плазмы».

А.Е. Давлетов уже на втором курсе университета стал активно 
принимать участие в исследовательской работе в первом в стране 
научно-исследовательском институте при высшем учебном заведе-
нии – НИИЭТФ КазНУ им. аль-Фараби, где прошел все ступени от 
младшего научного сотрудника  до главного научного сотрудника и 
руководителя научных тем, финансируемых Министерством обра-
зования и науки Республики Казахстан. 

В результате упорного труда в 2001 г. защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «Термодинамические свойства квазиклассиче-
ской двухкомпонентой плазмы» по специальности 01.04.08 – Физи-
ка плазмы. В этой работе была заложена основа нового направления 
в физике плазмы – теория перенормировки взаимодействия частиц 
квазиклассической плазмы, а результаты опубликованы в междуна-
родных изданиях с высоким импакт-фактором.

В 2000 и 2003 гг. А.Е. Давлетов проходит научные работы  в веду-
щих научных центрах по физике плазмы в г. Утрехт, Нидерланды и 
в г. Париж, Франция. Это позволило совершить скачок в организа-
ции и проведении исследований на самом высоком международном 
уровне, внедрить полученный опыт в родном университете.

В период с 2001 по 2009 гг. А.Е. Давлетов формируется как сло-
жившийся ученый и трижды удостаивается стипендии Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан для талантливых 
молодых ученых. Как результат – в 2009 г. блестяще защищает док-
торскую диссертацию на тему «Псевдопотенциальная теория стати-
ческих и динамических свойств плазмы» по специальности 01.04.08 
– физика плазмы. В этом фундаментальном труде с единой точки 
зрения описываются свойства самых различных видов плазмы, пол-
ностью разрабатывается и обосновывается теория перенормировки 
взаимодействия частиц с помощью цепочки уравнений Боголюбо-
ва в приближении парных корреляций. О высоком международном 
уровне проведенных исследований свидетельствует то, что А.Е. Дав-
летов является одним из высокоцитируемых за рубежом ученых,  
имеет свыше 100 научных публикаций, из них более 20 в зарубеж-
ных журналах с высоким импакт-фактором. При этом индекс цити-
рования Хирша – 7, индекс цитирования Tomson&Reuters – 199.

Все это время А.Е. Давлетов ведет активную преподавательскую 
деятельность на факультете, проводит семинарские и лабораторные 
занятия, в том числе на английском языке, по общим дисциплинам, 
таким как «Электричество и магнетизм», «Основы атомной физики»,  
а также читает лекции по курсам: «Атомная физика», «Основы фи-
зики плазмы»,  «Электричество и магнетизм» и ряд других. Большое 
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внимание уделяет неформальной работе со студентами в кружке, 
главной задачей которого является подготовка научных работников 
самой высокой квалификации, способных работать в ведущих науч-
но-исследовательских центрах мира. 

А.Е. Давлетов проявляет себя как талантливый менеджер и ор-
ганизатор. С 2005 по 2008 годы занимал должность заместителя 
заведующего кафедрой оптики и физики плазмы, а с 2012 г. назна-
чается деканом физико-технического факультета КазНУ им. аль-
Фараби. Помимо этого является председателем организационного 
комитета целого ряда международных конференций, председателем 
республиканского учебно-методического совета по специальности 
«Физика», председателем диссертационного совета по защите дис-
сертаций PhD по специальностям «Физика», «Техническая физика», 
«Ядерная физика». Огромное внимание он уделяет развитию казах-
станских научных изданий, являясь членом редакционной коллегии 
таких журналов, как «Вестник КазНУ: серия физическая» и «Про-
блемы эволюции открытых систем», а также журнала «International 
Journal of Mathematics and Physics», издаваемого на английском языке.  

С 2009 г. А.Е. Давлетов является научным руководителем сбор-
ной команды школьников РК для участия в международных олим-
пиадах по физике, членом жюри республиканских и международных 
олимпиад. Под его руководством школьники РК завоевали более 
50 медалей разного достоинства на международных олимпиадах и 
конкурсах по физике. Эта деятельность была высоко оценена Ми-
нистерством образования и науки Республики Казахстан, отмечена 
многочисленными грамотами и похвальными письмами.

В настоящее время область научных интересов Давлетова А.Е, су-
щественно расширилась, в частности, им ведутся исследования по 
приоритетным для республики направлениям нанотехнологий, что 
привело к сотрудничеству с такими ведущими организациями, как 
Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, расположенный в 
г. Черноголовка (Россия), и Университет Аризоны, находящийся в 
городе-побратиме Алматы – Тусоне (США).

За выдающийся вклад в развитие науки и образования А.Е. Дав-
летов в 2013 г. избирается членом-корреспондентом Национальной 
академии наук Республики Казахстан. В том же году одним из пер-
вых получает звание ассоциированного профессора – специалиста 
новой формации, достижения которого соответствуют высоким ми-
ровым стандартам. 

Заслуги А.Е. Давлетова в развитии образовательной и научной 
сфер отмечены званием «Лучший преподаватель вуза - 2013».
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жиенбаев сУлтан сУлейменович 

Ветеран Великой Отечественной войны, партийный и государ-
ственный деятель, почетный гражданин города  Алматы Султан Су-
лейменович Жиенбаев отметил 65-летие Великой Победы в Москве. 
Вместе с другими ветеранами он принял участие в торжественном 
параде 9 Мая 2010 г. на Красной площади.

Султан Сулейменович – коренной алматинец. Здесь он родился 
22 июля 1921 г., здесь окончил физико-математической факультет 
КазГУ им. С.М. Кирова.

После окончания курсов замполитруков Среднеазиатского воен-
ного округа С. Жиенбаев был зачислен старшиной роты в формиро-
вавшуюся осенью 1941 г. в г. Алма-Ате 100-ю Казахскую отдельную 
национальную стрелковую бригаду. Формировалась она исключи-
тельно из добровольцев – представителей казахской молодежи. В 
1942-м он отправляется на фронт.

Впоследствии он подобьет три танка противника. Понятно, что 
для такого подвига нужны были не только силы и воля, но и недю-
жинная выдержка и бесстрашие. Мобилизирующей силой стали бое-
вой дух и традиции предков, а также чувство ответственности перед 
Родиной. Молодой боец понимал, насколько важно выйти победите-
лем не только в отдельных схватках с врагом, но и в общей кровавой 
борьбе с фашизмом.

Двадцатого ноября 1942 г. воины 100-й и 101-й Казахской наци-
ональной бригады вступили в бой на Калининском фронте. Наши 
сарбазы отчаянно сражались с фашистами, наверное, так же, как 
их предки в свое время с джунгарскими завоевателями. Кровопро-
литные бои развернулись на периметре линии фронта Ржевский 
выступ. Эта операция также известна под названием «Марс» – она 
проходила на территории Калининской (ныне Тверской) области. В 
течение месяца бригады потеряли до 75 процентов бойцов – штыков 
переднего края. 

«Долина смерти» – так ввиду больших потерь впоследствии на-
зовет Ржевский выступ известный писатель Константин Симонов. 
Надо сказать, по своим масштабам операция «Марс» сопоставима со 
Сталинградской битвой: она унесла более одного миллиона жизней 
солдат и офицеров Советской Армии.

Вот как описывается тяжелый бой за деревню Бочково в книге 
«Звездный час Маншук»: «…Предстояло освободить населенные 
пункты Калинино, Бочково и Толкачево. Нелегко было выбить врага 
с насиженных блиндажей. Особенно яростно защищался враг на вы-
соте у деревни Бочково. Когда он все-таки был выбит, деревня запы-
лала: немцы подожгли все дома. В этих боях особенно отличился 2-й 
батальон 100-й бригады – его воины уничтожили четыре немецких 
танка. Кстати, два из них подбил помкомвзвода старшина Султан 
Жиенбаев из противотанкового ружья...».
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Да, в этой сложной боевой обстановке Султан Жиенбаев исполь-
зовал огневую мощь своего противотанкового ружья, четко манев-
рировал огнем и своими действиями. Однако здесь был большой 
риск, ведь бои шли на близких расстояниях и танкист запросто мог, 
идя на таран, задавить наших солдат гусеницами танка, не говоря 
уже об огневом вале.

А третий танк старшиной Жиенбаевым был уничтожен во время 
боев на подступах к городу Великие Луки – это произошло в январе 
1943 г. «Победит тот, кто окажет большое огневое воздействие на жи-
вую силу и технику врага. Кто сумеет создать гибкое огневое управ-
ление и сосредоточить веер траекторий огня в нужном направлении 
и в нужный момент»,– писал Бауыржан Момышулы.

Как теперь установлено, в 1942-1943 гг. воины 100-й и 101-й бригад 
в составе других советских войск предотвратили второй наступа-
тельный поход фашистов на Москву. Попытка второго похода пред-
принималась противником в отместку за 1941-й год. 

Султан Жиенбаев активно воевал не только на Ржевском высту-
пе, но и на других фронтах. Он участник боев за освобождение горо-
дов Белгород и Невель Псковской области.

Справедливо подчеркнул полковник в отставке Какен Абенов: 
«Мы, фронтовики, знаем цену жизни, ибо смерть и ранения были 
прямой сущностью войны, арифметикой без правил. Жиенбаев был 
трижды ранен. Одно из ранений он получил на Ржевском выступе, и 
помощь ему оказала санинструктор 100-й бригады Маншук Мамето-
ва, будущая пулеметчица, Герой Советского Союза».

После возвращения с фронта в 1944 г. Султан Жиенбаев полно-
стью отдал себя восстановлению народного хозяйства Казахстана. 
Много лет работал на руководящих должностях в системе путей со-
общения и торговли, затем в партийных органах – первым секрета-
рем Фрунзенского райкома компартии города Алма-Аты, завотделом 
ЦК Компартии Казахстана.

В 1962-1970 гг. Султан Сулейменович Жиенбаев занимал пост Ми-
нистра торговли, затем, до ухода на пенсию, пятнадцать лет работал 
в должности Заместителя Председателя Совета Министров Казах-
ской ССР. Он неоднократно избирался в члены ЦК Компартии Ка-
захстана, был кандидатом в члены Бюро ЦК Компартии Казахстана, 
делегатом XXVI съезда КПСС, депутатом Верховного Совета Казах-
ской ССР четырех созывов. Почетный президент Международного 
фонда Д. А. Кунаева, почетный железнодорожник, почетный прези-
дент Казахского общества охраны памятников истории и культуры.

В числе наград С.С. Жиенбаева 11 орденов, 24 медали, шесть меда-
лей ВДНХ СССР, 18 нагрудных знаков и девять Грамот Верховного 
Совета СССР, Казахской ССР, ЦК ЛКСМК и других, а также ряд по-
здравлений от Президента Республики Казахстан  Н.А. Назарбаева 
к юбилейным датам.
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исатаев совет исатаевич 

Ветеран трудового фронта Великой Отечественной войны, почет-
ный ветеран КазНУ С.И. Исатаев родился 23 марта 1932 г. в колхозе 
«Совет» Каркаралинского района Карагандинский области. Трудо-
вую деятельность начал с 7-летнего возраста. После окончания сред-
ней школы в г. Каркаралинске в 1950 г. поступил на физико-матема-
тический факультет КазГУ им. С.М. Кирова.

На талантливого и целеустремленного студента обращает вни-
мание крупный ученый, основоположник казахстанской школы те-
плофизики Вулис Лев Абрамович. После окончания университета 
Исатаев оставлен в очной аспирантуре в КазГУ, которую успешно 
окончил и в 1959 г. под руководством профессора Л.А. Вулиса защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук. 

С ноября 1958 г. работает на преподавательских должностях на 
физическом факультете КазГУ: ассистент, старший преподаватель, с 
1963 г. – доцент. В 1990 г. С.И. Исатаеву решением ВАК СССР присво-
ено ученое звание профессора за плодотворную научную и педагоги-
ческую работу. В 1969-1972 гг. С.И. Исатаев является деканом фи-
зического факультета. Он провел большую работу по привлечению 
талантливой национальной молодежи на физический факультет. 
Многие выпускники факультета были направлены в целевую аспи-
рантуру в центральные вузы Союза, а после окончания аспирантуры 
привлекались к преподавательской и научной работе в Alma Mater, 
стали впоследствии ведущими учеными, например, академики HAH 
PK М.М. Абдильдин, Ф.Б. Баимбетов, Ш.Ш. Сарсембинов, академик 
МАН ВШ Т.А. Кожамкулов и многие другие.

Одновременно с этим С.И. Исатаев сам активно готовит научные 
кадры высокой квалификации. Под его непосредственным руковод-
ством защитили кандидатские диссертации 21 аспирант и соиска-
тель, четверо из которых стали докторами наук.

Профессор С.И. Исатаев является крупным специалистом в 
области экспериментальной аэродинамики и теплофизики. Им 
впервые исследована аэродинамика обтекания потоками цилин-
дра и шара конечных поперечных размеров и показано существен-
ное влияние загромождения сечения потока на сопротивление и 
теплообмен плохообтекаемых тел. В результате эксперименталь-
ного исследования продольного и поперечного обтекания корот-
ких цилиндров со сферическими торцами получены закономер-
ности, обобщающие аэродинамику и теплообмен при обтекании 
тел конечных размеров.

С.И. Исатаев участвовал с научными докладами во всех Всесо-
юзных съездах по теоретической и прикладной механике, на Все-
союзных и Международных симпозиумах по тепло-и массообмену, 
на Международных симпозиумах по проблемам турбулентности 
IUТАМ. Результаты его экспериментальных исследований вошли 
в монографии и учебники многих авторов в области аэродинамики 
и тепломассообмена. Им опубликовано более 230 научных статей, 
монография «Аэродинамика и теплообмен криволинейных тел» (из-
дательство «Ғылым»,1996), 8 учебно-методических пособий. Явля-
ется руководителем авторского коллектива по составлению казах-
ско-русского и русско-казахского терминологического словаря по 
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физике и астрономии, утвержденного Терминкомом при Кабинете 
Министров РК.

В студенческие годы в 1953 г. им построена первая в истории Ка-
захстана учебная аэродинамическая труба, а в 1959 г. создана боль-
шая дозвуковая аэродинамическая труба, переданная в 1978 г. в дар 
Карагандинскому государственному университету, на которой до 
сих пор проводятся учебные и научно-исследовательские работы. 
Впоследствии была построена также сверхзвуковая аэродинамиче-
ская труба. Под его руководством разработана уникальная термо-
анемометрическая система приборов по изучению структуры турбу-
лентных течений, внедренная во многие НИИ и вузы СССР.

С.И. Исатаев более 30 лет вел большую научно-исследователькую 
работу по заданию крупнейшего Головного института «П/Я-В8685» 
Генерального конструктора ракетно-космической техники акаде-
мика С.П. Королева. На основе этих исследований при физическом 
факультете была создана криогенная лаборатория, обеспечивающая 
жидким азотом все факультеты университета и предприятия города 
Алматы. На ее базе открыта новая специализация «Физика низких 
температур».

С.И. Исатаев является автором музыкального устройства на па-
мятнике Қорқыт-Ата, сооруженного в 1979 г. в Кзыл-Ординской 
области вблизи железнодорожного разъезда «Қорқыт». Им орга-
низована экспериментальная база кафедры физической гидроди-
намики, кафедры общей физики и кафедры теплофизики КазНУ  
им. аль-Фараби. Является автором комплекса лабораторных уста-
новок по молекулярной физике общефизического практикума. Эти 
установки изготовлены серийно экспериментально-производствен-
ным центром КазНУ и переданы ряду вузов страны. 

С.И. Исатаев бессменно заведовал кафедрой общей физики  
КазГУ с 1979 по 1994 г., а с 1994 г. – кафедрой теплофизики и молеку-
лярной физики. В настоящее время является почетным заведующим 
кафедрой теплофизики, стандартизации и метрологии. Профессор 
– прекрасный лектор, ведет общие и специальные курсы как на рус-
ском, так и на казахском языке Многие годы – бессменный лектор 
Института повышения квалификации преподавателей вузов при 
КазНУ.
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кашкаров василий петрович (1919-1988)

Родился 4 апреля 1919 г. в с. Коксу Гвардейского района Талды-
Курганской области в семье военнослужащего. В 1938 г. после окон-
чания средней школы поступил на физико-математический факуль-
тет КазГУ им. С.М. Кирова. В начале Великой Отечественной войны, 
осенью 1941 года, с четвертого курса ушел на фронт. В составе 40-й 
отдельной стрелковой бригады оборонял Москву. После излечения 
в госпитале по обморожению воевал в Заполярье, на территории 
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Польши, Германии. Участвовал 
в штурме Берлина. Закончил войну в Чехословакии. Был награжден 
боевыми орденами и медалями.

Вернувшись в КазГУ, продолжил учебу и в 1947 г. с отличием 
окончил университет, получив специальность физика-теоретика.  
В 1955 г. после окончания аспирантуры защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата физико-математических наук. 

С 1965 по 1971 гг. – проректор по науке КазГУ. В этот период он мно-
го сделал для укрепления материальной базы научных исследований в 
университете, подготовки специалистов высокой квалификации (кан-
дидатов и докторов наук), установления и развития научных связей с 
вузами и научно-исследовательскими институтами СССР и других стран.

Докторская диссертация «Исследование тепло-и массообмена в струй-
ных течениях» им защищена в 1971 г. в Институте теплофизики СО АН 
СССР. В этом же году В.П. Кашкарову присвоено звание профессора.

С января 1971 г. и до последнего своего дня В.П. Кашкаров ра-
ботал заведующим организованной им на физическом факультете  
КазГУ кафедры физической гидродинамики. С 1972 по 1976 гг. –  
декан физического факультета КазГУ. 

 В круг интересов В.П. Кашкарова входили многие области зна-
ния: вопросы общей теории относительности, механики жидкости 
газа и плазмы, магнитной гидродинамики, теории гидродинамиче-
ской устойчивости и неньютоновских жидкостей, проблемы теории 
горения, космонавтика, но основной вклад он внес в развитие теории 
ламинарных струйных течений. 

Работая преподавателем, заведующим кафедрой, деканом фа-
культета, проректором университета, В.П.Кашкаров основной своей 
задачей считал обучение и воспитание студентов. Он разработал и 
читал студентам общий курс «Механика», новые спецкурсы: «Газо-
вая динамика», «Теория пограничного слоя», «Магнитная гидроди-
намика», «Гидродинамика аномальных жидкостей» и другие. 

В.П. Кашкаров внес весомый вклад в подготовку высококвали-
фицированных научно-педагогических кадров. Им было подготовлено  
15 кандидатов наук. Продолжая научные исследования своего учителя, 
на кафедре теплофизики и молекулярной физики работают его ученики.

Мирный труд В.П. Кашкарова также отмечен правительствен-
ными наградами. На досуге он увлекался музыкой, любил слушать 
оперу, и вообще, пение, сам хорошо играл на музыкальных инстру-
ментах. Увлекался фотографией, рыболовством. Любил активный 
отдых с семьей.

Профессор В.П. Кашкаров был доброжелательным, разносторон-
не развитым человеком, талантливым ученым, блестящим учителем 
и наставником, хорошим организатором, интеллигентным и поря-
дочным человеком. Ушел из жизни 27 сентября 1988 года.
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косов владимир николаевич

Известный ученый в области теплофизики газов и диффузионно-
го массопереноса, доктор физико-математических наук (1998), про-
фессор (2000), член-корреспондент (2003) и академик Националь-
ной академии наук Высшей школы Казахстана (2005), иностранный 
член Российской академии естественных наук (2008). В 2010 г. по-
лучил медаль Кембриджского Международного Биографического 
Центра (Великобритания) за научные достижения в области тепло-
физики. 

Родился 16 сентября 1962 г. в г. Алма-Ата. В 1984 г. окончил физи-
ческий факультет КазГУ имени С.М. Кирова по специальности «те-
плофизика и молекулярная физика», затем его аспирантуру (1989). 

Кандидатскую диссертацию защитил в 1989 г. на тему «Диффу-
зионная нестабильность и эффективные коэффициенты диффузии 
в некоторых трехкомпонентных газовых смесях» в Уральском поли-
техническом институте (г. Свердловск) по специальности «Теплофи-
зика и молекулярная физика». В 1989-1990 гг. работал на факультете 
механики и прикладной математики КазГУ в научно-исследователь-
ской лаборатории математического моделирования.

Докторскую диссертацию защитил в 1998 г. на тему «Диффузион-
ная устойчивость и концентрационная конвекция в изотермических 
трехкомпонентных газовых смесях» в Уральском государственном 
техническом университете (г. Екатеринбург).

Трудовая биография В.Н.Косова после окончания КазГУ с  
1984 года связана с Казахским национальным педагогическим уни-
верситетом имени Абая, где он прошел  путь от старшего препода-
вателя до заведующего кафедрой теоретической физики и числен-
ного моделирования, которой руководил в течении 10 лет. С 2000 г. 
– проректор университета: по научной работе (2000- 2005, с 2008 г.) 
и учебно-методической работе (2005-2008).

Совместно с профессором Ю.И. Жавриным (Казахстан) создал 
новое научное направление, связанное с изучением неустойчивости 
механического равновесия при диффузии в многокомпонентных  га-
зовых смесях. В своих работах они впервые показали, что в много-
компонентных системах с устойчивой стратификацией плотности 
газовой смеси возможно возникновение концентрационной гравита-
ционной конвекции. 

Профессор В.Н. Косов разработал  подход,  позволяющий приме-
нить основные положения конвективной теории устойчивости для 
описания возникновения структурированных течений при диффу-
зионном смешении в многокомпонентных газовых смесях. К наибо-
лее фундаментальным научным результатам также следует отнести 
критериальные граничные уравнения, определяющие смену режи-
мов при кинетическом фазовом переходе «диффузия –  концентраци-
онная конвекция». Им совместно с профессорами Ю.И. Жавриным 
и В.Д. Селезневым (Российская Федерация) обнаружен и теоретиче-
ски описан эффект аномального разделения компонентов многоком-
понентных газовых систем в условиях свободной конвекции. 
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Автор 3 монографий и более 180 научных трудов, изданных в 
России, США, Великобритании, Нидерландах, Франции, Италии, 
Бельгии, Венгрии, Чехии, а также странах Содружества Незави-
симых Государств.  Дважды в 2002 и 2006 гг. являлся обладателем  
Государственной научной стипендии в области физико-математи-
ческих наук, как ученый и специалист, внесший выдающийся вклад 
в развитие науки и техники Республики Казахстан. Неоднократно 
руководил проектами по программам фундаментальных научных 
исследований в области  физики Министерства образования и на-
уки РК.

Свой богатый научный потенциал профессор В.Н. Косов успешно 
реализует  в учебно-методической и образовательной деятельности. 
Совместно с коллегами им подготовлено 2 учебника  по курсу «Те-
оретическая физика», рекомендованных Министерством образова-
ния и науки РК  для студентов педагогических специальностей ву-
зов, а также 5 учебных пособий по различным разделам физики. 

В сферу научных интересов В.Н. Косова в области педагогики 
входят вопросы, связанные с проектированием образовательного 
процесса в школах и высших учебных заведениях по физико-мате-
матическим и естественно-научным дисциплинам. Его разработки 
в области методики преподавания физики, менеджмента качества 
образования были поддержаны различными международными на-
учными грантами Немецкой Службы Академического Обмена и 
Европейского Союза по программе «Темпус». Профессор В.Н. Косов 
принимал участие в разработке государственных образовательных 
стандартов РК по специальности «Физика» группы «Образование». 

Профессор Косов В.Н. сформировал собственную научную шко-
лу и подготовил 1 доктора и 7 кандидатов наук по физико-матема-
тическим и педагогическим наукам по специальности «Методика 
преподавания физики». За плодотворную научно-педагогическую 
деятельность награжден почетными грамотами Министерства обра-
зования и науки Республики Казахстан.
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кУнаев Эльдар аскарович 

Консул Республики Казахстан в городе Омске (РФ) Э.А. Кунаев 
родился в 1956 г. в семье академика А.М. Кунаева.

После окончания средней школы в 1973 г. поступил на физико-
химический факультет Московского института стали и сплавов, 
а в 1975 г. перевелся в Казахский государственный университет  
им. С.М. Кирова и успешно закончил его по специальности «физике» 
в 1978 г. В 2006 г. прошел стажировку в Джорджтаунском Универси-
тете (США) – «Международная экономика».

Кандидат технических наук, почетный профессор Университета 
им. Д.А. Кунаева, академик Народной Академии Наук «Экология». 
Соавтор более 15 статей, обладатель 5 авторских свидетельств. 

Трудовой путь:
5 лет работал инженером, младшим научным сотрудником в Ин-

ституте Ядерной физики АН Казахской ССР и Институте метал-
лурги и обогащения АН Казахской ССР. 3 года занимал должность 
научного сотрудника в Институте космических исследований Наци-
ональной Академии наук РК.

С 1983 по 1988 год находился на партийной и профсоюзной рабо-
тах в аппарате Алматинского горкома партии и Казсовпрофе.

С 1992 по 1998 год – директор малого предприятия «Заман», ди-
ректор Арабского культурно-делового центра, вице-президент и пре-
зидент Международного фонда Д.А. Кунаева;

С 1998 по 2001 год – начальник Алматинского областного отдела 
по внешнеэкономическим связям Акимата области.

С 2001 по 2004 год – начальник отдела, директор Департамента 
предупреждений чрезвычайных ситуаций Агентства РК по чрезвы-
чайным ситуациям.

С апреля по декабрь 2004 года – заместитель Председателя Агент-
ства РК по чрезвычайным ситуациям.

С декабря 2004 по март 2005 года – заместитель Председателя Ко-
митета государственного контроля и надзора в области чрезвычай-
ных ситуаций Министерства чрезвычайных ситуаций РК.

С июня 2005 года по февраль 2008 года – заместитель Председате-
ля Агентства РК по статистике.

С февраля 2008 года по ноябрь 2010 года – заместитель руководи-
теля представительства МИД РК в г. Алматы.

С ноября 2010 года – Советник-посланик, Консул РК в г. Омске 
(РФ). Дипломатический ранг: 

Советник первого класса.
Награжден медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсiз-

дiгiне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсiздiгiне  
20 жыл», «Қазақстан Темiр жолына 100 жыл», Почетной грамотой 
Агентства РК по чрезвычайным ситуациям.

ФИЗИЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
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Заведующий кафедрой физики Государственного универ-
ситета имени Шакарима города Семей, доктор педагогических 
наук,профессор физики РК и РФ, академик Казахстанской Нацио-
нальной академии естественных наук (КазНАЕН) С.С. Маусымбаев 
родился 13 июня 1947 г. в г.Семипалатинске. Его детские и школьные 
годы прошли в г.Аягузе, где он окончил с медалью среднюю школу 
№ 58, проявив склонности к физике и математике. Большое жела-
ние стать физиком привело его в 1965 г. на студенческую скамью фи-
зического факультета КазГУ им.С.М.Кирова. С большим внимани-
ем он слушал лекции профессоров М.Абдильдина, П.Полатбекова, 
С.Исатаева, К.Кабдыкаирова, Б.Баймуханова, М.Жусупова и дру-
гих. Так изначально формировались основные грани научно-педаго-
гической деятельности Серикбая Салимбековича.  

В 1970г. после окончания университета по специальности «теоре-
тическая физика» по распределению С.С. Маусымбаев был направ-
лен на кафедру физики Семипалатинского пелагогического инсти-
тута им. Н.К. Крупской. Вся дальнейшая его трудовая деятельность 
связана с этим учебным заведением, в котором он прошел путь от 
ассистента до проректора по учебно-воспитательной работе. Зани-
мал должность проректора в течение 10 лет, заведует кафедрой более 
20 лет. 

В 1972-1975 гг. Серикбай Салимбекович обучался в аспиранту-
ре Киевского госуниверситета им. Т.Г.Шевченко и в 1976 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Теория движения и излучения 
заряженных частиц в однородном магнитном и неоднородном элек-
трическом полях» (специальность «теоретическая и математическая 
физика»), подготовленную под руководством д.ф.-м.н., профессоров 
В.И. Воронцова (КГУ) и Ю.Г. Павленко (МГУ). В годы аспиран-
туры в Киеве и Москве ему довелось слушать лекции знаменитых 
физиков-теоретиков академиков Я.Б.Зельдовича, А.С. Давыдова, 
С.И.Пекар, профессоров А.А. Соколова, В.В. Балашова, А.М. Федор-
ченко и других. 

Венцом его многолетних исследований С.С. Маусымбаева стала 
защита докторской диссертации по педагогике в КазНПУ им.Абая 
(2006) на тему: «Теория и практика профессиональной подготовки 
будущего учителя естественных дисциплин в вузе (на материалах 
физико-математического факультета)».

Направления научных исследований С.С. Маусымбаева: теория и 
методика профессионального образования, теоретическая физика. 
Он внес определенный вклад в классическую и квантовую теорию 
движения и излучения заряженных частиц в скрещенных электро-
магнитных полях. Он занимается теоретической и эксперименталь-
ной разработкой основ профессиональной подготовки учителей 
естественных дисциплин. Впервые в республике с научной точки 
зрения им изучается проблема подготовки специалистов на базе На-
ционального ядерного центра РК. Особенностью докторской диссер-
тации С.С. Маусымбаева является то, что она выполнена на базе НЯЦ 
РК с использованием самых передовых научных технологий и при 
содействии превоклассных профессионалов-физиков. Этот опыт в 
дальнейшим был распространен в ведущих вузах нашей страны. 

маУсымбаев серикбай салимбекович

ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ
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Проведенные С.С. Маусымбаевым и его коллегами исследова-
ния применяются также в системе среднего образования. Кафедра 
физики тесно сотрудничает с Национальным ядерным центром 
(г.Курчатов) и со всеми школами Восточного региона республики. 
Ряд работ С.С. Маусымбаева связан с методикой преподавания фи-
зики в вузе и школе, они адресованы преподавателям вузов, школь-
ным учителям. В настоящее время он продолжает активную научно-
методическую работу, осуществляет руководство магистрантами. 

С.С. Маусымбаевым опубликовано более 180 работ, в том числе 
2 монографии, 16 учебников и учебных пособий по квантовой меха-
нике, атомной, ядерной и нейтронной физике, физике твердого тела 
и педагогике, многие из них впервые написаны на государственном 
языке, ряд работ изданы в России, Украине, Узбекистане, Голлан-
дии, Англии и США. 

Серикбай Салимбекович проходил повышение квалификации 
в Киеве, Москве, Алматы, Казани, Ташкенте, Барнауле и Англии. 
Имеет контакты с физическим факультетом КазНУ им. аль-Фараби: 
издавал учебные пособия по атомной, ядерной физике совмест-
но с Рамазановым Т.С., Баимбетовым Ф.Б. и другими; профессора  
Абдильдин М.М., Баимбетов Ф.Б., Кабдыкаиров К.К., Жусупов М.А., 
Молдабекова М.С. и другие являются рецензентами его научных 
трудов; выступает с докладами на международных конференциях, 
проводимых физическим факультетом. 

С.С. Маусымбаев постоянно уделяет внимание учебно-исследова-
тельской работе студентов и магистрантов, руководит выполнением  
магистерских, дипломных и курсовых работ. Он читает лекции по 
основным разделом курса теоретической физики, им разработан ряд 
интегративных электривных дисциплин по теме исследования. В 
2007 г. в Великобритании (Лондон, Ливерпуль, Оксфорд) выступал 
с научными докладами.

Серикбай Салимбекович является академиком КазНАЕН и пред-
седателем Семипалатинского и Курчатовского филиала этой Акаде-
мии. 

За успешную преподавательскую и научную деятельность  
С.С. Маусымбаеву в 2006 г. присужден республиканский грант «Луч-
ший преподаватель вуза». Он награжден медалями А.Швейцера Ев-
ропейской Академии естественных наук (2006), А.Байтурсынова 
Ассоциацией вузов РК (2007), «Заслуженный работник атомной 
отрасли РК I степени» (2007), «За заслуги в развитии науки РК» 
(2007), «Серебряная медаль им. аль-Фараби КазНАЕН» (2012) и По-
четными грамотами МОН РК, акимов Восточно-Казахстанской об-
ласти города Семея. Удостоен звания «Почетный работник образо-
вания РК» (2004), «Почетный гражданин Аягузского района» (2007) 
и т.д. По итогам 2008 г. ему присудили премию им. И.Алтынсарина 
за лучшие научные исследования в области педагогики Казахстана.

ФИЗИЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
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Первый доктор физико-математических наук по специально-
сти «физика плазмы» в Казахстане (1995), профессор (1996), член-
корреспондент НАН РК (2012), дважды обладатель Государственного 
гранта Министерства образования и науки РК «Лучший преподава-
тель вуза» (2006, 2011). Т.С. Рамазанов родился 28 мая 1961 г. в с. Га-
нюшкино Курмангазинского района Атырауской области.

Научно-педагогическая деятельность Т.С. Рамазанова связана с 
КазНУ, где он прошел путь от студента до профессора, проректора 
университета. В 1983 г. с отличием окончил физический факультет 
КазГУ им. С.М. Кирова по специальности «теоретическая физика». 
С 1983 по 1986 гг. обучался в очной аспирантуре по специальности 
«теоретическая и математическая физика». В 1998-2000 гг. он – декан 
физического факультета, в 2000-2006 гг. – директор Научно-исследо-
вательского института экспериментальной и теоретической физики 
(НИИЭТФ) КазНУ имени аль-Фараби. С 2006 по 2007 гг. – Пред-
седатель Комитета науки Министерства образования и науки РК.  
С 2007 по 2008 гг. – проректор по наукоемким технологиям и внедре-
нию КазНУ. С декабря 2010 года по настоящее время – проректор по 
научно-инновационной деятельности КазНУ имени аль-Фараби.

В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Численное 
моделирование тепло- и электрофизических свойств плотной плаз-
мы», а в 1995 г. – докторскую диссертацию на тему «Теоретическое 
исследование и компьютерное моделирование свойств неидеальной 
плазмы на основе псевдопотенциальных моделей» в специализиро-
ванном совете при Объединенном институте высоких температур 
РАН (г. Москва). В 1996 г. ему присвоено ученое звание профессора. 
С 1992 по 2011 годы – заведующий и научный руководитель лабора-
торий математического моделирования процессов в плазме, пылевой 
плазмы и плазменных технологий НИИЭТФ КазНУ. С 2011 года по 
настоящее время – заведующий отделом физики плазмы НИИ экс-
периментальной и теоретической физики КазНУ.

Профессор Т.С. Рамазанов - известный ученый в области физики 
неидеальной плазмы. Круг научных интересов: теория, компьютерное 
моделирование и экспериментальное исследование свойств неидеаль-
ной плазмы. Разработал оригинальные псевдопотенциальные модели 
неидеальной классической и плотной квазиклассической плазмы. На 
основе этих моделей получены фундаментальные результаты по фи-
зическим свойствам неидеальной плазмы. Является автором метода 
компьютерного моделирования неравновесной неизотермической 
плазмы. Разработанные профессором Т.С. Рамазановым и его сотруд-
никами псевдопотенциальные модели неидеальной плазмы широко 
используются учеными ведущих научных центров США, Германии, 
Франции, Италии, Китая, Кореи, Японии при исследовании фунда-
ментальных свойств плазмы. Под руководством профессора Т.С. Рама-
занова с 2001 г. развивается новое в Казахстане научное направление, 
связанное с исследованием свойств пылевой плазмы и образованием 
упорядоченных структур в системе. Разработаны и успешно функци-
онируют несколько  оригинальных экспериментальных установок, на 
которых впервые в Казахстане в 2005 г. был получен плазменный кри-
сталл – пятое состояние вещества. Эти исследования, имеющие как 
фундаментальную значимость, так и широкое прикладное значение, 

рамазанов тлеккабУл сабитович
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проводятся совместно с ведущими учеными из Германии, Франции, 
России не только в земных условиях, но и на борту Международной 
космической станции (Эксперименты «Плазменный кристалл»).

Профессор Т.С. Рамазанов поддерживает тесные творческие 
контакты с ведущими учеными из различных научных мировых 
центров. Это, в первую очередь, Объединенный институт физики 
высоких температур (ОИВТ РАН, г. Москва), Институт общей фи-
зики РАН (г. Москва), Институт атомной энергии имени Курчатова  
(г. Москва), Университет г. Росток (Германия), Университет г. Грайфс-
вальд (Германия), Университет г.Ерланген (Германия), Университет 
г. Киел (Германия), Калифорнийский университет (США), Бостон-
колледж (США), Университет Айова (США), Университеты г. Осака и  
г. Йокогама (Япония), Национальный центр термоядерного синте-
за (Япония), Международный центр теоретической физики (Триест, 
Италия), Университет Пьер и Марья Кюри (Франция), Политехниче-
ский университет (Орлеан, Франция), Университет Ханиянг (Юж-
ная Корея), Институт атомной и молекулярной физики АН Беларуси 
(г. Минск) и другие.

Под руководством профессора Т.С. Рамазанова защищены 1 док-
торская,20 кандидатских и 4 PhD диссертаций, опубликовано более 
430 научных работ, треть из которых в ведущих рецензируемых на-
учных журналах с высоким импакт-фактором, сделано более 180 на-
учных докладов на престижных международных конференциях в 
США, Германии, Франции, Италии, Японии, Португалии, России и 
др. Профессор Т.С. Рамазанов является одним из высокоцитируемых 
за рубежом ученых Казахстана, имеет индекс Хирша равным 15, к на-
стоящему времени на его работы сделано более 800 ссылок по данным 
Международной базы Томсон Ройтерс.  

Профессор Т.С. Рамазанов – дважды обладатель Государственной 
научной стипендии для ученых и специалистов, внесших выдающий-
ся вклад в развитие науки и техники (2002 – 2006). Эксперт Междуна-
родного научного фонда ИНТАС и шестой рамочной программы Ев-
ропейского союза (Брюссель, Бельгия) по разделу «Физика плазмы», 
постоянный рецензент научных журналов «Physical Review» (США), 
«Physics Letters» (Голландия), «Physics of Plasmas» (США), «Journal of 
Plasma Physics» (Англия), «Contribution to Plasma Physics» (Германия), 
Physics of Plasmas (США), Journal of Plasma Physics (Англия), Journal of 
Applied Physics (Япония), «Plasma Physics and Controlled Fusion» (Ан-
глия). 

Неоднократно проходил научную стажировку за рубежом в уни-
верситетах и научно-исследовательских центрах Германии, Франции, 
Японии, Италии, Пакистана, обладатель международных научных 
грантов Сороса (США), Макс-Планка (Германия), ДААД (Германия), 
NIFS (Япония), DFG (Германия), исполнитель темы по Междуна-
родному научному проекту ИНТАС, выступал с научными доклада-
ми на Международных конференциях в Германии, Франции, США,  
Испании, Японии. 

Член Совета директоров, независимый директор НАК «Казатом-
пром» (с февраля 2009 года по настоящее время), АО «Фонд науки» 
(2006-2007), Научно-технического совета по реализации Госпрограм-
мы развития космической деятельности РК, двух диссертационных 
советов по защите докторских диссертаций, главный редактор жур-
налов «Проблемы эволюции открытых систем», «Вестник КазНУ, се-
рия физическая». Член Оргкомитета шести международных научных 
конференций по физике плазмы и управляемому термоядерному син-
тезу, плазменным технологиям, термоядерной энергетике. Член ра-
бочей группы по анализу и прогнозу деятельности международного 
термоядерного реактора ITER (Кадараш, Франция).
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Сағат Әшімбаев 1947 жылы 1 мамырда Алматы облысы Рай-
ымбек ауданында (бұрынғы Нарынқол ауданы) дүниеге келген. 
Орта мектепті 1965 жылы алтын медальмен тәмамдап, ол сол жылы 
Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға 
қабылданды. Алғашқы тырнақалды мақалалары 1966-1967 жылда-
ры аудандық «Советтік шекара», облыстық «Жетісу» газеттерінде  
жарияланады. 1970 жылы университетті ойдағыдай аяқтаған уақытта 
ол әдеби ортаға көркем де жатық, салауатты сын мақалалармен жақсы 
танылған еді.

Еңбек жолын 1969 жылы «Жас алаш» («Лениншіл жас») газетінде 
әдебиет және өнер бөлімінің әдеби қызметкерлігінен бастап, ол 
кейіннен бөлім меңгерушісі болып істеді.

С. Әшімбаев 1973 жылы «Жас алаш» газетінен «Жұлдыз» журна-
лына сын және библиография бөліміне бөлім меңгерушісі болып ау-
ысады. Ол біраз жыл бойы осы әдеби журналдың алқа мүшесі болды.

1976 жылы өзін қанаттандырып ұшырған алтын ұя – «Жас алаш» 
газетіне редактордың орынбасары болып келеді. Бұл қызметте  
1979 жылға дейін істейді.

«Сын мұраты» атты алғашқы кітабы 1974 жылы жарық көрді. Осы 
кітабы үшін С. Әшімбаевқа 1976 жылы Қазақстан Жастар одағының 
(Қазақстан Ленин комсомолының) сыйлығы берілді. Ол 1974 жылы 
Қазақстан Жазушылар одағына мүшелікке қабылданды. 

С. Әшімбаев 1979-1980 жылдары «Жалын» баспасында 
қызмет істеді. Ол 1980 жылы Бүкілодақтық авторлар құқығын 
қорғау жөніндегі агенттіктің Қазақ бөлімшесінің бастығы болып 
тағайындалды. Бұл қызметті 1986 жылға дейін абыроймен атқарған 
ол осы жылдары қоғамдық негізде тағы бірқатар қызметтерді алып 
жүреді. Ол – Қазақстан Жазушылар одағының хатшысы, Қазақстан 
Баспа, полиграфия және кітап саудасы істері жөніндегі Мемлекеттік 
комитеттің алқа мүшесі, КСРО Жазушылар одағы жанындағы сын 
кеңесінің мүшесі болды.

1986-1991 жылдары С. Әшімбаев Қазақстан Радио және теле-
хабарлары жөніндегі Мемлекеттік комитеттің төрағасының орын-
басары, кейіннен комитеттің төрағасы болып қызмет істеді. Теле-
хабарлар жөніндегі комитетке келместен бұрын Сағат Әшімбаев 
сексенінші жылдардың басынан теледидарда «Жүректен қозғайық» 
атты бірнеше жылға созылған тізбекті бағдарлама жүргізген бола-
тын. Теледидарға қызметке келген соң осы хабарлардың өзектес 
заңды жалғасы ретінде әрі уақыттың өзі туындатқан «Парыз бен 
қарыз» атты авторлық бағдарлама енгізіп, оны бірнеше жыл тұрақты 
жүргізді. Теледидар арқылы мемлекеттік тіл мәртебесі, сондай-ақ 
елдің тарихы мен болашағы, демократиялық өзгерістер бағыты, өмір 
мен өнер қатынасы, жаңару сипаты, имандылық парыздары хақында 
сөз қозғаған публицистикалық хабарлары тележурналистикадағы 
жаңалық еді, бұл хабарлардың кезінде ұлттық сананың оянуына 
қозғаушы күштей әсері болғаны белгілі.

Сондай-ақ С. Әшімбаевтың Қазақстаннан тыс тұратын қандас-

әшімбаев сағат (1947-1991)
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тарымыздың арасына барып, түсіріп қайтқан «Қауышу» хабары да 
кезінде өте жоғары бағаланды. Себебі тоталитарлық жүйе үстемдік 
құрып тұрған кезде коммунистік темір шымылдықтан шығып ха-
бар жасау дәстүрі жоқ еді. Сағат сол дәстүрді енгізді. Осы аталған үш 
бағдарлама да қазақ теледидары хабарларының алтын қорына жатады.

С. Әшімбаевтың негізгі тақырыбы – сын жанры. Ол қандай 
қызметте жүрмесін сүйікті жанрынан қол үзген жоқ. Қазақ көркем 
сынына алтын жылғадай болып қосылған оның қаламынан туған 
білімдар, әдепті, зерттеу-талдау тұжырымы, көңілге қонымды 
мақалалары мерзімді баспасөз бетінде жүйелі жарияланып тұрды.

Негізгі шығармалары: «Сын мұраты» әдеби-сын мақалалар («Жа-
зушы» баспасы, 1974), «Талантқа тағзым» әдеби-сын мақалалар 
(«Жазушы» баспасы, 1982), «Парасатқа құштарлық» әдеби-сын 
мақалалары, портреттер, эссе («Жазушы» баспасы, 1993), «Ақиқатқа 
іңкәрлік» әдеби-сын мақалалар («Ана тілі» баспасы, 1997).

С. Әшімбаев 1991 жылы Қазақстан Радио және телехабарлары 
жөніндегі Мемлекеттік комитеттің төрағасы болып тұрған кезінде 
кенеттен дүниеден озды. Қазір оның туған жері – Райымбек ауда-
нында өзі оқыған мектебі С. Әшімбаевтың атымен аталады. Алматы 
қаласындағы бір көшеге оның есімі берілген. Қазақстан Журнали-
стер одағы тағайындаған ең үздік телехабарларға берілетін Сағат 
Әшімбаев атындағы жүлде бар. 
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Член-корреспондент Национальной Академии наук РК (2012 г.), 
член экспертной группы НАН РК (2013 г.), доктор филологических 
наук, профессор.

Баян Умирбековна родилась 1 марта 1962 г. в г. Москве. С отличием 
окончила в г. Алматы музыкальную школу по классу «фортепиано» 
(1976 г.), среднюю школу (1978 г.), филологический факультет Казах-
ского государственного университета им. С.М. Кирова (1983 г.). В сту-
денческие годы она активно участвует в общественной жизни факуль-
тета и университета, увлекается живописью и классической музыкой, 
занимается художественной гимнастикой. На протяжении всех лет 
обучения в университете была членом бюро комсомола факультета и 
комитета комсомола КазГУ. 

С 1983 по 1988 гг. Баян Умирбековна – стажер-исследователь, аспи-
рант кафедры русской и зарубежной литературы КазПИ им. Абая, 
в 1988- 1992 гг. она – учитель русского языка и литературы средней 
школы № 90 г. Алматы, младший научный сотрудник Института ли-
тературы и искусства им. М.О. Ауэзова, в 1992-1998 гг. она возглавила 
отдел кадров Национальной компании «Интурист Казахстан», с 1998 
по 2000 гг. была консультантом отдела международных связей и Про-
токола аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С 2000 по 2003 годы Баян Умирбековна являлась ректором Уни-
верситета Мировой литературы и журналистики, созданного ее ма-
мой – академиком Высшей Школы Республики Казахстан, доктором 
филологических наук, профессором Маей Михайловной Багизбае-
вой. В настоящее время этот вуз передислоцирован в город Талдыкор-
ган и носит имя ее отца – академика НАН РК Умирбека Арисланови-
ча Джолдасбекова – выдающегося ученого, видного общественного и 
политического деятеля страны. 

С 2003 по 2007 гг. Баян Умирбековна успешно работала прорек-
тором по международным связям и языкам университета им. Д. Ку-
наева. С 2003 г. она – доцент, докторант кафедры русской и зарубеж-
ной литературы, профессор кафедры теории, мировой литературы и 
фольклористики, с 2008 г. по 2011 гг. она – заведующая кафедрой рус-
ской и мировой литературы, с сентября 2011 г. по настоящее время за-
ведует кафедрой русской филологии, русской и мировой литературы 
факультета филологии, литературоведения и мировых языков в своей 
альма-матер. 

По теме «Художественное своеобразие эпической прозы И.П. Шу-
хова» Баян Умирбековна защитила кандидатскую диссертацию в 
академическом Институте литературы и искусства им. М.О. Ауэзова. 
Защита ею докторской диссертации по теме «Русская эпическая про-
за Казахстана 20-70-х годов XX века» состоялась 19 октября 2006 г. в 
КазНУ им. аль-Фараби. 

Ученым опубликовано более 100 научных трудов, в том числе «Эпи-
ческая проза И.П. Шухова» (2003 г.) в качестве учебного пособия для 
студентов бакалавриата и магистратуры. «Проза русских писателей 
Казахстана» (2007 г.) предназначена для студентов выпускных кур-
сов, магистрантов, аспирантов и специалистов. Ее перу принадлежат 
монографии «Русская литература Казахстана» (2008 г.) и «Русские 
писатели Казахстана: биографический справочник» (2011 г.). Матери-
алы международной научно-практической конференции «Алма-Ата в 

джолдасбекова баян Умирбековна
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прозе Ю. Домбровского» посвящены 75-летию со дня рождения акаде-
мика У.А. Джолдасбекова (Талдыкорган, 2006 г.).

Профессор Джолдасбекова на высоком научно-теоретическом 
уровне читает лекционные курсы по истории мировой литературы, 
истории зарубежной литературы от античности до современности, 
разрабатывает и ведет спецкурсы по изучению русской литературы 
Казахстана. Она руководит работами дипломников, магистрантов и 
аспирантов. 

Ее научная деятельность связана с перспективной областью  
казахстанской филологической науки – изучением русской литера-
туры Казахстана. Б.У. Джолдасбекова является из первых исследо-
вателей этого направления в республике. Научные исследования, 
проводимые профессором, вносят значительный вклад в развитие 
современного литературоведения, углубляют представление о лите-
ратурном процессе Казахстана, способствуют сохранению историче-
ской памяти, имеют научное, социокультурное, политическое значе-
ние и укрепляют взаимопонимание, взаимоуважение народов нашей 
республики.

Под руководством и при непосредственном участии профессора 
Джолдасбековой на филологическом факультете организовано лите-
ратурное общество «Ак каин», проводятся ежегодные международ-
ные конференции - Багизбаевские чтения. Она постоянно участвует 
в республиканских и международных научных конференциях, сим-
позиумах, форумах и «круглых столах». Профессор принимает актив-
ное участие в общественной и научной жизни университета, является 
членом Ученого совета КазНУ и факультета, редакционной коллегии 
научного издания «Вестник КазНУ. Серия филологическая», «Вест-
ника ВолГУ» (Россия). 

Профессор Джолдасбекова – «Лучший преподаватель КазНУ  
им. аль-Фараби» и обладатель гранта Министерства образования  
и науки РК «Лучший преподаватель вуза». 

Руководитель проекта фундаментальных исследований МОН РК 
«Парадигма интеллектуально-инновационного потенциала личности 
в литературе Казахстана периода Независимости», член исследова-
тельской группы проекта фундаментальных исследований МОН РК 
«Современная литература Казахстана как форма национального са-
мосознания».

Баян Умирбековна – директор многопрофильного научно-иннова-
ционного центра образовательных услуг «ГЛОССА», член президиу-
ма Республиканского Союза женщин Казахстана, председатель «Со-
юза женщин КазНУ им. аль-Фараби».
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Киноактриса. Член Союза кинематографистов Казахстана. Заслу-
женный деятель Казахстана.

Родилась 5 ноября 1964 года в Алма-Ате. Окончила филоло-
гический факультет Казахского государственного университета  
им. С.М. Кирова в 1989 году. 

В кино с 12 лет. Её дебютом стала роль юной Айгерим в фильме 
Абдулы Карсакбаева «Погоня в степи» (1979). Фильм имел оглуши-
тельный успех. Зрители и критики с восторгом приняли работу юной 
актрисы.  

Режиссёры активно стали приглашать её сниматься в своих филь-
мах.

Заметили  талант  актрисы и на казахском телевидении, в 1982 году 
Гульнару пригласили работать диктором. Впоследствии Гульнара 
много работала на телевидении, была ведущей, снималась в различ-
ных телевизионных проектах.  

Параллельно Гульнара снималась в кино.  С 1985 года Г. Дусмато-
ва – штатная актриса киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова.  
За тридцать  лет творческой деятельности она снялась более чем в 25 
фильмах, блестяще сыграла  в первых казахстанских  сериалах «Пере-
крёсток» и «Саранча».  

За роль в фильме «Человеческий фактор» Г. Дусматова была удо-
стоена Главного приза за лучшую женскую роль на Всесоюзном кино-
фестивале в Минске в 1985 году, многие другие фильмы с её участием 
являются призёрами  самых престижных международных кинофе-
стивалей. 

В 1996 году вышел спектакль «Фрёкен Жюли» по Стриндбергу  
осуществленный  студией  «Театральный  ангажемент», где Гульнара 
сыграла главную роль. Это стало событием в театральной жизни Ка-
захстана. 

Гульнара Дусматова не только популярная актриса кино,  но и 
признанная ведущая кинофестивалей, грандиозных шоу, правитель-
ственных мероприятий, презентаций, представлений. Так она была 
бессменной ведущей международного музыкального фестиваля 
«Азия дауысы». 

Гульнара Дусматова обладает ещё одним талантом – вокальным. 
Она с успехом выступает на музыкальных фестивалях, концертах.  
Особенно она заполнилась зрителям по выступлениям на ретро-фе-
стивалях «Алма-Ата – любовь моя», «Караганда – город юности моей».

В 2009-2011 гг. Гульнара Дусматова была ведущей телевизионной 
программы «Территория кино» (производство  киностудии «Казах-
фильм» и  Агентство «Хабар»).

Согласно опроса, проведённого социологической группой фести-
валя-конкурса «Выбор года в Казахстане», Гульнара Дусматова в  
2000 году была признана «Актрисой года». 

дУсматова гУльнара абдУлаевна
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Свидетельством признания кинематографических заслуг Гульна-
ры Дусматовой стало её приглашение стать членом основного жюри 
31-го Московского кинофестиваля.

«В героинях Гульнары Дусматовой подкупает какая-то особен-
ная сосредоточенная красота, ощущение цельности натуры, спокой-
ное, уверенное чувство собственного достоинства.»  (См.: П.Черняев.  
Журнал «Советский Экран № 24, декабрь, 1985 г.).

На протяжении тридцати с лишним лет Гульнара Дусматова оста-
ется одной из самых востребованных и любимых актрис казахского 
кинематографа. 

ФакУльтет Филологии.
литератУроведения и 

мировых языков
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ФакУльтет Филологии.
литератУроведения и 
мировых языков

Құрманбайұлы Шерубай – тіл маманы, филология ғылымдарының 
докторы (1999), профессор (2001), Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясының корреспондент мүшесі (2013).

1964 жылғы 27 қарашада Алматы облысы Райымбек ауданын-
да туған. 1991 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың филология 
факультетін үздік бітірген. Ғылымдағы еңбек жолын 1991 жылы 
ҚР ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 
кіші ғылыми қызметкері болып бастаған. 1993-1996 жылдары осы 
институттың ғалым-хатшысы. 1996-1999 жылдары әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың халықаралық қатынастар факультетінде 
қазіргі шығыс тілдер кафедрасының, 1999-2001 жылдары фило-
логия факультетінде қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі. 2001-
2003 жылдары ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім 
министрлігінің басқарма бастығы. 2003-2004 жылдары ҚР Мәдениет 
министрлігі Тілдерді дамыту департаменті директорының орын-
басары. 2005-2006 жылдары ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт 
министрлігі Тіл комитеті төрағасының орынбасары. 2006.06-2007.02 –  
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дың жалпы тіл білімі және аударма 
теориясы кафедрасының меңгерушісі. 2007 жылы ҚР Білім және 
ғылым министрінің кеңесшісі, 2008 жылы ҚР Президенті Әкімшілігі 
Басшысының кеңесшісі, 2009.01-2009.08 – «Самұрық-Қазына» ұлттық 
әл-ауқат қоры тіл құрылымының басшысы. 2009 жылдың 17 тамы-
зынан – 2011 жылдың 10 шілдесіне дейін ҚР БҒМ А. Байтұрсынұлы  
атындағы Тіл білімі институтының директоры. Ол А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының жанындағы 10.02.06 - түркі 
тілдері және 10.02.02 - қазақ тілі мамандықтары бойынша филоло-
гия ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссерта-
ция қорғайтын Д.53.38.01 диссертациялық кеңесінің төрағасы болды.  
2011 жылғы 11 шілде мен 2014 жылғы 31 желтоқсан аралығында 
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл комитетінің төрағасы, 
төрағаның орынбасары қызметтерін атқарды. 2014 жылғы 8 қаңтардан 
бастап Қазақстан Ұлттық Банкінің Қызметкерлермен жұмыс 
жөніндегі департамент директорының орынбасары.  

«Тіл және қоғам», «Туған тіл» альманахтарының редакциялық 
кеңес төрағасы. 2002 жылдан ҚР Үкіметі жанындағы Мемтер-
минком бюллетені «Терминологиялық хабаршы» журналының  
бас редакторы.

1994 жылы «түркі тілдері» мамандығы бойынша «Өсімдік 
мүшелері мен олардың құрылым-құрылысына қатысты терминдер» 
деген тақырыпта кандидаттық, 1999 жылы 12 наурызда «қазақ тілі» 
мамандығы бойынша «Қазақ лексикасының терминденуі» деген 
тақырыпта докторлық диссертация қорғаған.

Ш. Құрманбайұлы Германия (Гиссен), Қытай (Пекин), Әзірбайжан  
(Баку), Өзбекстан (Ташкент) елдерінде өткен халықаралық ғылыми 
конференциялар мен форумдарда терминология мәселелері бойын-
ша баяндамалар жасады. Оның тікелей басшылығымен елімізде тіл 
білімінің, терминологияның көптеген мәселелеріне арналған конфе-
ренциялар ұйымдастырылып, өзі негізгі баяндамашы болды. 

1999-2001 жылдары әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың термино-
логия комиссиясының төрағасы, диссертациялық кеңестің және 
факультеттің ғалымдар кеңесінің мүшесі болды.

құрманбайұлы шерУбай
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ФакУльтет Филологии.
литератУроведения и 

мировых языков

ҚР ҰҒА-ның «Аса көрнекті зерттеушілер мен талантты жас 
ғалымдарға» арналған мемлекеттік стипендиясының иегері (1994, 
1996). «ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері» (2006), «10 жыл 
– Астана» (2008), ҚР БҒМ-нің «Қазақстан Республикасының 
ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісімен (2010), 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» медалдарымен 
марапатталған (2011).

1998 жылдан бері ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік термино-
логия комиссиясының мүшесі, хатшысы. 2011 жылдан ҚР Үкіметі 
жанындағы Мемлекеттік ономастика комиссиясының хатшысы, 2012 
жылдан Стамбұлдағы Түрік Кеңесінің жанындағы Терминология 
комитетінің мүшесі.

Ш. Құрманбайұлының ғылыми кеңесшілігмен 1 ғылым док-
торы, ғылыми жетекшілігімен 9 ғылым кандидаты дайындалған. 
Негізгі ғылыми еңбектері қазақ тіл білімінің терминология, лекси-
кология, лексикография, терминография, ономастика, тіл мәдениеті, 
оқыту әдістемесі, әлеуметтік лингвистика салалары бойынша 
жазылған. Терминология мәселелерін зерттеуге арналған 5 ғылыми  
монографияның, қазақ тілін орыстілді аудиторияларда оқытуға 
арналған қазақ тілі оқу құралдарының, бірнеше терминологиялық, 
екітілді сөздіктердің авторы. 22 кітап, 200-ге тарта мақала жария-
лаған. Оның редакторлығымен, құрастыруымен 30-дан аса ғылыми 
еңбек жарық көрген.

Негізгі ғылыми еңбектері: Қазақ лексикасының терминденуі: 
монография. – Алматы: «Ғылым» баспасы, 1998; Қазақ тер- 
минологиясы дамуының кезеңдік сипаты: монография. – Астана: 
«Елорда» баспасы, 2002; Қазақ терминологиясы дамуының ғылыми 
қағидаттары: монография. – Алматы: «Сөздік-Словарь» баспасы,  
2004; Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминдер сөздігі (Бекітілген 
терминдер. Электронды сөздік). – Алматы, 2004; Терминқор 
қалыптастыру мен терминқор қалыптастыру тәсілдері. – Алма-
ты, 2005; Терминтану: оқу құралы. – Алматы, 2006; Терминтанушы 
құралы: ЖОО-ға арналған оқу құралы – Алматы, 2007; Алаш және тер-
минтану (XX ғасыр басындағы қазақ терминологиясы. 1910-1930 жыл-
дар): монография. – Алматы, 2008; Терминологиялық әдебиеттердің 
библиографиялық көрсеткіші. – Алматы, 2008; Заңгерлерге арналған 
Қазақ тілі (Г. Әлімбекпен бірлескен авторлықта). – Алматы, 2008;  
Қазіргі қазақ тіліндегі жаңа атаулар мен қысқарған сөздер. – Астана,  
2009; Терминтану сөздігі. – Қарағанды, 2009; Қоғамдық-саяси лек-
сика. Ағылшынша-орысша-қазақша сөздік-анықтамалық (Д. Ембер-
диевпен бірлескен авторлықта). – Астана, 2009; Жаңа атаулар мен 
жаңа қолданыстар. – Алматы, 2012; Қазіргі қазақ тіліндегі қысқарған 
сөздер. –Алматы, 2013; Қазақ сөздігі – Алматы, 2013 (жалпы редакци-
ясын басқарған әрі құрастырушылардың бірі).
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қУанышева жаннат шорақызы 

Киноактриса Жаннат Шорақызы 1958 жылы 4 сәуірде Алматы 
қаласында дүниеге келген. 1983 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған.

Қазақ кино өнерінің көрнекті өкілінің артистік таланты жас-
өспірім кезінде-ақ байқалған. 1972 жылы режиссер С. Райбаевтың 
«Жаңбыр» фильміне алғаш рет түскенде ол 14 жаста болатын.  
Ал 1975 жылы түсірілген «Махаббат туралы тәмсіл» картинасын-
дағы тұңғыш қомақты рөлінен кейін бірден кино мамандары мен 
сыншылардың назарына ілікті. Сол жылы белгілі жазушы Дулат 
Исабековтің хикаяты бойынша түсірілген «Гауhартас» фильміндегі 
басты кейіпкер Салтанаттың рөлін асқан шынайылықпен сомдап, 
1976 жылы Фрунзе қаласында өткізілген Бүкілодақтық кинофести-
вальда айтулы табысқа жетті. 

Осы байқаудың қорытындысы бойынша «Үздік әйел рөлі үшін» 
дипломын жеңіп алды. Сөйтіп, 18 жасқа енді ілінгенде Кеңес 
Одағында кеңінен танымал болған талантты актриса кино әлемінің 
айдынында аққудай қалықтай бастады. 1981 жылдан бастап КСРО 
Кинематографистер одағының мүшелігіне қабылданды. Жас актри-
саны «Қазақфильм» киностудиясының ғана емес, басқа да одақтас 
республикалардың режиссерлері де өз картиналарына жаппай 
шақырып жатты. Солардың арасынан 1978 жылы «Ленфильм», 1985 
жылы «Қырғызфильм», 1987 жылы «Мосфильм» киностудияла-
рында түсірілген «Ерте қайтқан тырналар», «Ай мыс таны», «Жан-
ды дәрі» картиналарын айрықша атап өтуге болады. Бірақ талғамы 
биік, өнер табиғатын терең түсінетін сезімтал актриса ұсынған 
рөлдердің бәріне бірдей түсе бермей, тек өз көңіліне ұнаған, ішкі 
жан дүниесімен нәзік үйлесім тауып жатқан картиналарды ғана 
таңдайтын. Осы сарабдалдығының арқасында Жаннат Қуанышева 
көрермен көңілінде асқақ та нәзік сезім иесі, тәрбиелі, әдепті, жарға 
адал, әйел бойындағы асыл қасиеттерге кіршік жұқтырмайтын  
аяулы арудың жарқын бейнесін қалыптастырды және сол ару-ана 
бейнесін әлі де сан қырынан жарқырата ашумен келеді. 

Жалпы саны 40-тан астам фильмге түскен актриса «өнердің 
үлкен-кішісі болмайды» деген қағидатты берік ұстанады, өз 
қолайына жаққан рөлдердің қаншалықты маңыздылығына қара-
мастан шын беріле ойнайды. Қарапайым да кішіпейіл киноак-
триса бәз біреулер менсініңкіремейтін, бірақ қалың жұртшылық 
сүйіп көретін телесериалдарға түсуден ешқашан бас тартқан емес. 
Алғашқы отандық телесериал «Тоғысқан тағдырлар» мен алғашқы 
криминалдық сериал «Қара шегірткеден» бастап, 2010 жылы 
түсірілген «Ағайындылар», «Астана – махаббатым менің» тәрізді 
телеромандарда басты кейіпкерлердің бейнесінде көрінді. 

Нәзік талғампаздығы, өнерге шын берілгендігі, көрерменді 
ешқашан алдамауды мұрат тұтатыны әр көріністен, әр қимылынан, 
жалт етіп қарағаны мен әрбір сөзінен аңғарылып тұратын актри-
са халықтың сүйіктісіне айналып, құрметке бөленіп жүр. Оның 
еңбегін кино мамандары мен еліміздің үкіметі де жоғары бағалап, 
1990 жылы Қазақ КСР еңбек сіңірген артисі атағын берді. 2001 жылы 
«Жыл таңдауы-2001» санаты бойынша «Ең үздік актриса» деп та-
нылды. 2001 жылы «Құрмет», 2008 жылы «Парасат» Ордендерімен 
марапатталды. 

Филология, әдебиеттанУ
және әлем тілдері
ФакУльтеті
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Жанат Қуанышева ойнаған кинофильмдердің арасынан жоғарыда 
көрсетілген картиналармен қатар «Медеудегі кездесулер» («ҚФ», 
1976), «Қараша қаз қайтқанда» («ҚФ», 1979), «Біз ересекпіз» («ҚФ», 
1980), «Аптап ыстық маусымы» («ҚФ», 1980), «Бұрылыста» («ҚФ», 
1981), «Қауын» («ҚФ», 1982), «Өгей әке» («ҚФ», 1983), «Тоғызыншы 
ұлдан қорық, дұшпан!» («ҚФ», 1984), «Концерт» («ҚФ», 1984), 
«Самға, тырна!» («ҚФ», 1985), «Мотоциклдегі адам» («ҚФ», 1986), 
«Қайсар» («ҚФ», 1991), «Ұмыт мені» («ҚФ», 1993), «Екінші жағы» 
(2009) тәрізді туындыларды атауға болады. 

Актриса қазір «Қазақфильм» киностудиясында Актерлік 
бөлімнің жетекшісі болып қызмет етеді. 

ФакУльтет Филологии.
литератУроведения и 

мировых языков
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Педагогика ғылымдарының докторы (1996), профессор (1999), Ре-
сей педагогика ғылымдары Халықаралық Академиясының академигі 
(2009), Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері (2009), ҚР ҰҒА  
корреспондент мүшесі (2013). 

1949 жылы 3-мамырда Шығыс Қазақстан облысы, Самар ау-
даны, Көкжыра ауылында туған. 1971 жылы Қазақ мемлекеттік 
университетінің филология факультетін, 1975 жылы осы 
университеттің жалпы тіл білімі кафедрасының аспирантурасын 
үздік бітірді.

1976 жылы Алматы облыстық репертуарлық библиография 
бөлімінің бас әдіскері; 1976 жылы Республикалық медицина 
училищесінің комсомол комитетінің хатшысы; 1976-1977 жылдары 
Алматы қаласындағы № 57 орыс тілді орта мектептің мұғалімі; 1977-
1989 жылдары Алматы шет тілдері педагогикалық институтының 
доценті; 1989-1991 жж. С.М.Киров атындағы ҚазМУ-дің доценті; 
1991-1993 жылдары Абай ат. АлМУ-дің оқу-әдістемелік жұмыстар 
жөніндегі проректоры болды. 1997 жылдан Абай атындағы ҚазҰПУ-
дің Қазақ тілі теориясы және әдістемесі кафедрасының меңгерушісі. 

ҚР Президенттігіне кандидаттардан мемлекеттік тілден емти-
хан алушы лингвистикалық комиссияның мүшесі әрі хатшысы 
(1998; 2005; 2010). Ғалым мына мәселелер бойынша қазақ лингви-
стикасына елеулі үлес қосып, жаңалықтар енгізді: коммуникативтік 
лингвистика; қазақ тіл біліміндегі коммуникация теориясы; тілдік 
коммуникацияның ғылыми концептуалдық негіздері; коммуника-
ция теориясына негізделген қазақ тілін оқыту әдістемесі; қазақ тілін 
деңгейлік оқытудың ғылыми-теориялық және әдіснамалық негіздері; 
қоммуникативтік және когнитивтік лингвистиканың сабақтастығы 
мен басты ұстанымдары; қазақ тілін оқытудың инновациялық техно-
логиялары мен коммуникативтік-танымдық негіздері.

Тіл білімі мен оны оқыту салаларына арналған ғалымның 
қаламынан туған зерттеу жұмыстары еліміздің ғылыми және 
педагогикалық орталықтарында, сонымен қатар әлемнің көптеген 
елдерінде (Ресей, Болгария, Ұлыбритания, Германия, Греция, Вьет-
нам, Прага, Түркия, Қытай, т.б.) жұртшылықтың назарын аударды. 

Ф.Ш.Оразбаева – республика көлеміндегі және халықаралық 
деңгейдегі танымал ғалымдардың бірі. Ол – лингвистикалық және 
педагогикалық мәселелерге үнемі атсалысып жүрген жетекші маман.

Қазақстан Республикасында тілді игерудің халықаралық үлгілері 
мен Еуропалық стандарттары және TOEFL, DALF/DELF, ALTE, 
IELTS негізінде тұңғыш рет жазылған Қазақ тілін үйренуге арналған 
6 деңгейлік оқу-әдістемелік кешеннің, электрондық оқулықтардың 
жетекшісі әрі авторы және Халықаралық ғылыми жоба бойынша 
Израилдағы «Edusodt» тілдерді үйрету орталығымен бірігіп жасалған 
қазақ тілі DEMO курсының авторларының бірі (2007). Сондай-ақ 
ғалым республика көлеміндегі «Қатысымаралық (межкоммуника-
ция) байланысқа негізделген қазақ тіл білімі салаларының ғылыми 
негіздері», «Тілтаным: қазақ және түркі тілдерінің лексикасы», «Тілші 
және әдебиетші ғалымдар энциклопедиясы», «Үздіксіз білім беру 
жүйесінде қазақ тіл білімі салаларының териялық және методикалық 
негіздерін деңгейлік тұрғыдан саралау – адами ресурстарды 
дамытудың кепілі», «Филолог мамандарға тіл мен әдебиет пәндерін 

оразбаева ФаУзия шәмсиқызы

Филология, әдебиеттанУ
және әлем тілдері
ФакУльтеті
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оқытудың ғылыми инновациялық әдістемесі», «Лингвистикалық 
терминдердің ғылыми методологиялық негізі», «Кәсіби мамандарды 
дайындауға қатысты үштілді меңгертудің әдістемесі мен технологи-
ясы (қазақ, орыс, ағылшын тілдері)», «Кәсіби филолог маман даярлау 
барысында латын графикасын игертудің әдіснамасы»  атты ғылыми 
жобалардың  жетекшісі әрі авторы. 

Ф.Ш.Оразбаева – қазақ тілі мен әдебиеті, филология, басқа ұлт 
мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтары бойынша 
бакалавриатқа және магистратураға арналған Мемлекеттік жал-
пы білім беретін стандарттар мен типтік бағдарламалардың, оқу-
әдістемелік кешендердің және жаңа буын оқулықтарының, жалпы 
орта білім беретін орыс тілді мектептердің қазақ тілі пәні бойынша 
мемлекеттік стандарттар мен типтік бағдарламалардың авторы және  
Жоғары оқу орындарының қазіргі қазақ тілі теориясы мен  әдістемесіне 
арналған оқулықтар мен оқу құралдардың, бағдарламалардың, тілдік 
коммуникация бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы.

Ф.Ш. Оразбаева Жоғары оқу орындарының филолог маман-
дарына арналған «Қазақ тіліндегі сын есім синонимдер» (1988), 
«Қазақ тілін  тез үйрену сабағы» (1995), «Ускоренный практиче-
ский курс обучения казахскому языку» (1996), Казахский язык. 
Синтаксис (1998), «Қазіргі қазақ тілі» (2005), «Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі» (2005), «Тілдік қатынас негіздері» (2005), «Қазақ тілі» 
(2000, 2002, 2007, 2009, 2011, т.б.), «Лингвистикалық терминдер тео-
риясы» (2012), «Коммуникативтік мағына негіздері» (2012), «Қазақ 
тілін оқыту әдістемесі» (2012) оқулықтары мен оқу құралдарының 
және қазақ тілін деңгейлік оқытуға арналған оқу-әдістемелік ке-
шен мен электрондық оқулықтардың, ЖОО арналған қазақ тілі 
оқулықтарының, кәсіптік лицейлер мен орыс тілді мектептердің 1-4 
сыныптарына арналған «Қазақ тілі» оқулығының,  әдістемелік оқу-
құралдарының авторы.

Тілші-ғалымның ғылыми жетекшілігімен 10.02.02. – қазақ тілі, 
13.00.02. – қазақ тілін оқыту әдістемесі мамандықтары бойынша 11 
ғылым докторы, 40 ғылым кандидаты диссертация қорғап, ғылыми 
дәреже алды. 

Профессор Ф.Ш.Оразбаева ҚР Құрмет грамотасымен (1995), 
«Ерен еңбегі үшін» медалімен (2003), «Қазақстан Республикасының 
ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» белгісімен (2008) ма-
рапатталды. Ол – Қазақстан Республикасының жоғары оқу 
орындарының белгілі ғалымы және педагогы (2005), Қазақстан 
Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері (2005), ҚР 
«Жоғары оқу орнының Үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының 
екі мәрте иегері (2006, 2014), Гуманитарлық ғылым саласындағы 
үздік ғылыми-зерттеу еңбегі үшін Шоқан Уәлиханов атындағы  
І дәрежелі сыйлықтың лауреаты (2008), Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері (2009), ҚР Білім және ғылым министрлігі тарапынан 
жетекші ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендияның 
иегері (2012), ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі (2013) секілді атақтар 
мен арнайы марапаттарға ие болды.

ФакУльтет Филологии.
литератУроведения и 

мировых языков
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ФИЛОСОФИЯ 
ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ

ФакУльтеті

Родился 15 ноября 1932 г. в с. Кудряшова Курмангазинского рай-
она Гурьевской области. Детство Матипуллы Аженова пришлось на 
предвоенные и военные годы. Но, несмотря на всю тяжесть тех лет, 
он уже в школьные годы упорно стремился к знаниям.

Поступление в КазГУ на отделение философии определило весь 
жизненный путь Матипуллы Салахадиновича. После окончания 
университета в 1955 г. Матипулла Салахадинович начинает свою 
трудовую деятельность преподавателем Гурьевского педагогическо-
го института. Через несколько лет способного и подающего большие 
надежды начинающего исследователя направляют в аспирантуру 
Института философии Академии наук СССР. 

Аспирантуру Матипулла Аженов закончил блестящей защитой 
кандидатской диссертации, посвященной проблеме социальной 
структуры рабочего класса. Свою диссертацию он писал под руко-
водством известного философа, главного редактора журнала «Во-
просы философии» Вадима Сергеевича Семенова. 

Энергичный и полный творческих сил молодой кандидат наук 
продолжил свою трудовую деятельность в Астраханском педагоги-
ческом институте, затем он был приглашен в Гурьевский педагоги-
ческий институт, где Матипулла Салахадинович трудился на про-
тяжении 13 лет, двенадцать из которых – в должности заведующего 
кафедрой философии. 

В эти же годы Матипулла Салахадинович работает над доктор-
ской диссертацией, в которой исследует изменения, происходящие 
в социальной структуре Казахстана. В 1974 г. защищает докторскую 
диссертацию, а через два года ему присваивается звание профессора. 

В 1978 г. Министерство высшего образования КазССР принимает 
решение об открытии при КазГУ Института повышения квалифи-
кации преподавателей общественных наук. На тот момент подобных 
ИПК по всему Советскому Союзу насчитывалось всего лишь три, и 
все они были в России. По приглашению Министерства Матипул-
ла Салахадинович переезжает в Алма-Ату, чтобы возглавить кафе-
дру философии в ИПК. Спустя несколько лет его избирают деканом 
философско-экономического факультета КазГУ, а затем назначают 
директором ИПК, которым профессор М.С. Аженов успешно руко-
водил на протяжении 8 лет.

С 1999 г. по 2011 г. Матипулла Салахадинович работал профес-
сором кафедры социологии факультета философии и политологии 
КазНУ им. аль-Фараби. 

Его по праву считают основоположником казахстанской шко-
лы социологии социальной структуры. Исследованию проблем со-
циальной структуры и стратификации общества посвящено 125 из 
двухсот научных работ Матипуллы Салахадиновича, среди которых 
известные не только в Казахстане, но и в странах СНГ монографии: 
«Социально-классовая структура советского Казахстана» (1972 г.), 
«Социальная структура советского общества» (1980), «Социальная 
стратификация в Республике Казахстан» (1997), «Кедейшілік соци-
ологиясы» (2004 г.), «Социология социальной структуры» (2007 г.) и 
другие. 

аженов матипУлла салахадинович (1932-2011)
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В указанных трудах ученым анализируются закономерности 
формирования и развития социальной структуры современного 
общества, тенденции и факторы ее трансформации, характеристики 
различных слоев населения. Ценность работ Матипуллы Салахади-
новича определяется для читателей прежде всего тем, что они содер-
жат не только сведения, относящиеся к «архиву науки», но и пласт 
современного научного знания, позволяющего составить представ-
ление о тех процессах, которые разворачиваются в различных сфе-
рах общества: социальной структуре общества, образовании, науке. 

М.С. Аженов являлся организатором многих международных и 
республиканских научно-практических конференций и семинаров 
по проблемам философии и социологии. Долгие годы состоял в ред-
коллегии журнала «Научный коммунизм», выпускавшегося в МГУ 
им. М. Ломоносова, членом редакционной коллегии общественно-
политического журнала «Мысль». С 2006 г. был главным консуль-
тантом журнала «Демеу».

Вся трудовая, научная и общественная деятельность Матипул-
лы Салахадиновича была связана с подготовкой научных кадров. 
У него было много учеников из различных уголков нашей страны. 
Многие из них стали крупными учеными, сами основали собствен-
ные научные школы, покорили вершины государственной службы. 
Всего же под его научным руководством защищено 60 диссертаций, 
в том числе 12 докторских. 

Его активная жизненная позиция, принципиальность, скром-
ность, преданность идеалам науки, делу, которому он посвятил всю 
свою жизнь, снискали ему уважение и заслуженный авторитет.

Многолетняя плодотворная деятельность М.С. Аженова отмечена 
многими правительственными наградами, среди которых Почетные 
грамоты Президиума Верховного Совета Казахской ССР, медаль 
«За трудовые отличия», нагрудный знак «Отличник высшей школы 
СССР», имеет Почетное звание «Заслуженный деятель РК» (2002 г.) 
и Орден «Парасат» (2007).

ФИЛОСОФИЯ 
ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ
ФакУльтеті
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ФакУльтет 
ФИЛОСОФИИ И
ПОЛИТОЛОГИИ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в 
Республике Корея.

Родился 14 декабря 1970 г. Окончил Казахский государственный 
университет им. аль-Фараби (1995 г.), Институт корейского языка 
при университете «Йонсе» (Республика Корея), курсы в Универси-
тете Соган (Республика Корея), курсы повышения квалификации 
Послов и руководителей структурных подразделений МИД Респу-
блики Казахстан. Кандидат исторических наук. Владеет англий-
ским и корейским языками. Автор ряда статей по двусторонним от-
ношениям между Республикой Казахстан и Республикой Корея, а 
также по вопросам Совещания по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии (СВМДА). 

На дипломатической службе с 1996 года: атташе, третий секре-
тарь, второй секретарь, первый секретарь Посольства Республики 
Казахстан в Республике Корея, Начальник Управления Азии, заме-
ститель директора Департамента Азии и Африки МИД Республики 
Казахстан, советник Постоянного Представительства РК при ООН, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Ре-
спублике Корея, Исполнительный директор секретариата СВМДА. 
С августа 2010 г. по январь 2012 г. – Посол по особым поручениям 
МИД Республики Казахстан. С января 2012 года по настоящее вре-
мя – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в 
Республике Корея.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посланника II класса. 

Награжден юбилейной медалью «Астананың 10 жылдығы».

бакишев дУлат хангереевич



266

Ә Л - Ф А Р А Б И  А Т Ы Н Д А Ғ Ы  Қ А З А Қ  Ұ Л Т Т Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І

Кубигул Бозаевич Жарикбаев родился 26 октября 1929 г. в Алгин-
ском районе Актюбинской области. 

В 1952 году после окончания отделения логики и психологии Ка-
захского государственного университета имени С.М. Кирова он был 
направлен на работу в Кызыл-Ординский государственный педаго-
гический институт имени Н.В. Гоголя (ныне – Кызылординский го-
сударственный университет имени Коркыт ата).

С 1958 по 1967 гг. К.Б. Жарикбаев работает старшим преподава-
телем, а с 1967 по 1977 гг. – доцентом, заведующим кафедрой психо-
логии Шымкентского государственного педагогического института 
имени М.О. Ауэзова.

В 1961–1967 годах он учится в аспирантурах кафедры психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова и Московского государственного педа-
гогического института имени В.И. Ленина.

За годы учебы в аспирантуре в вузах Москвы и в дальнейшем  
К.Б. Жарикбаеву посчастливилось не раз встречаться и получать по-
лезные научные советы от таких видных советских (русских) психо-
логов, как Б.Г. Ананьев, В.А. Артемов, Г.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
Н.Ф. Добрынин, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия, 
А.А. Смирнов, О.К. Тихомиров и др.

В 1967 году он защищает кандидатскую диссертацию по теме 
«Развитие психологической мысли в Казахстане». В 1968 г. издает 
одноименную монографию, где прослеживает историю развития и 
становления психологической мысли в Казахстане от возникнове-
ния научно-просветительских идей (Ш. Уалиханов, Ы. Алтынсарин, 
А. Кунанбаев) и до наших дней, т.е. до утверждения основ психологи-
ческой науки в республике. В ней автор подробно анализирует до сих 
пор не обнародованные работы по психологии (В.Я. Струминский, 
А.П. Нечаев, Ш. Альжанов и др.) и приходит к выводу, что в Казах-
стане психология как наука оформилась раньше, чем в республиках 
Средней Азии, так как здесь имелось богатое наследие в области на-
циональной психологической мысли, уходящее в глубь веков. 

Жарикбаев Кубигул Бозаевич – заслуженный деятель науки и 
техники Республики Казахстан, доктор педагогических и психоло-
гических наук (с 2004 г.), профессор кафедры этнической и педагоги-
ческой психологии, академик Академии акмеологических наук. Он 
автор одного из первых в Казахстане учебников для студентов вузов 
«Основы психологии» на казахском и русском языках. 

Занимается проблемами истории психологии, этнопсихологии и 
этнопедагогики. Под руководством профессора К.Б. Жарикбаева за-
щищено 12 кандидатских диссертаций по истории психологии.

К.Б. Жарикбаев ведет активную и многогранную научно-
организацион ную деятельность. С 1994 по 1998 годы он является 
членом Комитета по присуждению Государственных премий в об-
ласти науки, техники и образования при кабинете Министров Ре-
спублики Казахстан. С 1992 года К.Б. Жарикбаев возглавляет ал-
матинскую областную ассоциацию «Национальное образование и 
воспитание», является директором Центра этнопсихологии и этно-
педагогики имени академика Т.Т. Тажибаева. 

жарикбаев кУбигУл бозаевич

ФИЛОСОФИЯ 
ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ
ФакУльтеті
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ФИЛОСОФИИ И
ПОЛИТОЛОГИИ

Многолетняя плодотворная работа профессора К.Б. Жарикбаева 
получила высокую оценку государства и общества. Он награжден 
медалью «За доблестный труд», Грамотой Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР, нагрудным знаком Минвуза СССР «За от-
личные успехи в работе». 

К.Б. Жарикбаев является автором 6 монографий и 54 учебников 
и учебных пособий. Человеческая жизнь коротка и быстротечна, но 
человек, нашедший верный путь, может успешно проявить себя на 
ниве любимого дела. У профессора К.Б. Жарикбаева нет сомнений в 
выбранном пути: служении психологии и своему народу.
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Сабит Жусупов родился 21 мая 1947 года в городе Щучинск Кокчетав-
ской области. 

Окончил биологический и философский факультеты Казахского госу-
дарственного университета (1972 и 1986 гг. соответственно), аспирантуру 
в Институте биофизики АН СССР, позже аспирантуру в Пущино-на-Оке.

В 1967-1977 гг. работал в системе Академии наук КазССР. 
В 1977 году до 1988 трудился в межвузовской социологической лабора-

тории, где занимал должности инженера, младшего научного сотрудника, 
заведующего лабораторией.

В 1987-88 гг. участвовал в создании первых от начала перестройки 
интеллектуальных кружков и на их базе – социально-экологического  
объединения «Инициатива».

Как указано на сайте Всероссийского центра Изучения Общественно-
го Мнения, Сабит Ебентаевич Жусупов был одним из «отцов-основате-
лей» ВЦИОМ. Так, в 1988-1993 гг. он возглавлял Республиканский центр 
изучения общественного мнения, который являлся Казахстанским фили-
алом ВЦИОМ (Москва). 

В 1993-1997 гг. являлся Референтом, заместителем руководителя  
Информационно-аналитического центра Администрации Президента 
Республики Казахстан.

С 1997 по 1998 гг. работал заместителем директора Казахстанского ин-
ститута стратегических исследований при Президенте РК.

В 1998 год основал Казахстанский институт социально-экономической 
информации и прогнозирования, который возглавлял до конца жизни. 

Сабит Жусупов стоял у истоков создания исследовательской компа-
нии Комкон-2 Евразия в Казахстане, возглавляя департамент социаль-
но-политических исследований, а также журнала «Эксперт Казахстан», 
возглавляя отдел политики. Являлся консультантом ПРООН, входил 
в правление фонда Сорос Казахстан (1996-1999), в разные годы являлся 
политическим обозревателем газеты МК в Казахстане, автором существо-
вавшей несколько лет рубрики VIP Problem в газете Панорама, получив-
шей многочисленные положительные отзывы и награды за вклад в разви-
тие отечественной политической журналистики.

Сабит Жусупов являлся руководителем многих исследовательских 
проектов как в Казахстане, так и на международной арене, в числе кото-
рых: «Евразийский барометр», программы модернизации казахстанско-
го общества «Дорожной карты» (2006), реализовывал проекты по заказу 
Фонда Карнеги за Международный Мир, проекта ОБСЕ по делам нац-
меньшинств (1998-2005), Администрации Президента РК, Совета Без-
опасности РК, политических партий «Ақ Жол», «Асар», Международного 
Института Современной Политики и др.

В числе научных трудов С. Жусупова: монографии «Потенциальные 
этноконфликты и превентивная этнополитика» (1997), «Динамика обще-
ственных процессов в РК» (1997), «Иммиграционная политика Казахста-
на на примере репатриантов из дальнего зарубежья» (2000), «Этнополи-
тические процессы в современном Казахстане» (2001), «Сельские районы 
Казахстана: новые аспекты типологии» (2002), являлся координатором 
отчета ПРООН о человеческом развитии в Казахстане (2005), участвовал 
в подготовке издания «Политкорректность в СМИ Казахстана: в поисках 
гармонии» (Адиль Соз, 2007) и др.

жУсУпов сабит ебентаевич (1947-2007)

ФИЛОСОФИЯ 
ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ
ФакУльтеті
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В 2008 году сотрудники КИСЭИП выпустили монографию Сабита 
Жусупова «Политическая аналитика», куда вошли статьи, отчеты, а так-
же научные разработки ученого.

Создатель одноименной телевизионной передачи и аналитического 
журнала «Правила игры».

Объективная и независимая оценка происходящих в стране процессов 
на основе выверенного научного анализа позволила Сабиту Жусупову  
войти в число наиболее цитируемых и авторитетных политических 
аналитиков Казахстана. Его считают одним из родоначальников поли-
тической социологии в Казахстане. К ученикам Жусупова относят себя 
руководители многих наиболее успешных организаций Казахстана, спе-
циализирующихся на проведении прикладных политических и социоло-
гических исследований.

ФакУльтет 
ФИЛОСОФИИ И
ПОЛИТОЛОГИИ
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1967 жылы 26 наурызда Семей (қазіргі Шығыс Қазақстан) облысы 
Мақаншы ауылында туған.

С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін (1994), Абай 
атындағы Алматы мемлекеттік университетін (1998) бітірген.

Социолог, заңгер, философия ғылымдарының кандидаты (диссер-
тация тақырыбы: «Қазақ мәдениеті әлеуметтік құндылықтарының 
қалыптасуы мен даму бағдарлары», 2000 ж.).

1985–1987 жылдары Кеңес Армиясы қатарында әскери борышын 
өтеген.

Еңбек жолын Қазақтұтынуодағы жүйесінде бастаған.
Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінде маман, 

аға маман, жауапты қызметтер атқарды, 1997 жылдан «Атамұра» 
корпорациясының вице-президенті, бірінші вице-президенті болды.

2009 жылдан «Атамұра» корпорациясының президенті.
«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» атағымен, 3 медальмен 

марапатталған.

құл-мұхаммед рақымғали абрарұлы

ФИЛОСОФИЯ 
ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ
ФакУльтеті
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В феврале 2013 г. Распоряжением Президента Республики Казахстан 
Абзал Нукенов назначен заведующим Ситуационным центром Совета 
Безопасности. 

Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 г. в селе Буйен Аксуского района 
Талдыкорганской области и вырос в семье сельской служащей интелли-
генции. Отец – Нукен Бакитаев, 1939 года рождения, экономист по про-
фессии, всю свою жизнь проработал на земле. Мама Тыныштық Нурпеи-
сова, бухгалтер, большую часть жизни уделила воспитанию своих детей. 

В 1995 г. закончив с отличием сельскую среднюю школу, Абзал Нуке-
нов поступает в отделение политологии факультета философии и полито-
логии Казахского национального университета им. аль-Фараби. 

В 2000 г. Абзал Нукенов успешно заканчивает учебу в университете и 
по распределению направляется на работу по своей специальности – по-
литическим консультантом в Центральный аппарат созданной Республи-
канской партии «Отан». В 2003 г. он назначается заведующим сектором 
идеологического отдела Центрального аппарата партии. 

Абзал Нукенов, в рамках своей служебной деятельности, участвует в 
подготовке идеологических документов партии и формировании имиджа 
политической организации. Тесно взаимодействует с широким кругом 
творческой и научной интеллигенции, общественными деятелями и пред-
ставителями СМИ. В 2003-2004 годы в рамках предвыборной кампании 
в представительные органы власти он посещает практически все регионы 
страны - более 100 городов и аулов Казахстана. Это были важные меропри-
ятия для понимания и адекватной оценки реальной ситуации в стране.  

Общественно-политическая стезя становится благодатной почвой для 
применения и совершенствования своих профессиональных знаний и на-
выков. Параллельно Абзал Нукенов занимается научно-исследователь-
ской и преподавательской деятельностью, в том числе и на кафедре поли-
тологии КазНУ. Плодом его соискательской работы на кафедре становится 
подготовка и защита кандидатской диссертации в 2004 г. в альма-матер. 

В марте 2005 г. Абзал Нукенов приглашается на государственную 
службу: начальником отдела по работе с неправительственными органи-
зациями и религиозными объединениями Департамента внутренней по-
литики акимата города Алматы. Руководством страны в эти годы важное 
внимание уделяется укреплению роли отечественных НПО как партнеров 
государства по решению насущных социальных проблем страны. В 2005 г. 
в Алматы проводится Первый форум неправительственных организаций, 
создаются общественные и экспертные советы НПО при городских орга-
нах власти, впервые практикуется широкая финансовая поддержка их де-
ятельности. Отдельным серьезным направлением политики государства в 
сфере внутренней политики становится регулирование деятельности ре-
лигиозных организаций. Практикуется широкое разъяснение роли свет-
ского государства, концептуальные проблемы взаимоотношений религии 
и государства становятся предметом научных и прикладных дискуссий. 

В сентябре 2006 г. Абзал Нукенов назначается на должность заместите-
ля акима Ауезовского района города Алматы по социально-политическим 
вопросам. Сложная социально-политическая ситуация, сложившаяся в 
районе после известных трагических событий в микрорайоне «Шаңырақ» 
в июле 2006 г. заставляет уделить первостепенное внимание местной вла-
сти проблемам внутренней миграции и социального самочувствия жите-

нУкенов абзал нУкенович

ФакУльтет 
ФИЛОСОФИИ И
ПОЛИТОЛОГИИ
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лей. Решение проблем адаптации новых горожан, регулирование мигра-
ционных процессов, развитие социальной инфраструктуры, тесная работа 
с населением и общественно-политическими организациями, в целом обе-
спечение стабильного развития района (и города) стали важными аспекта-
ми деятельности Абзала Нукенова на этом посту.

В 2009 г. Совет Безопасности страны выступает с инициативой при-
дания дополнительного импульса процессу развития экспертно-анали-
тической среды. В ноябре того же года Абзал Нукенов приглашается в 
Астану директором создаваемого Института современных исследований 
Евразийского национального университета им. Л.Гумилева. Под его ру-
ководством проводится серия научных исследований, посвященных ак-
туальным проблемам внутренней и внешней политики, национальной и 
региональной безопасности. Абзал Нукенов – автор и главный редактор 
ряда книг и изданий, в частности, таких как «Хақ пен Халық», посвящен-
ного 15-летию Конституции РК, сборника публикаций «Безопасность и 
сотрудничество в Центральной Азии в XXI веке: цели, приоритеты и вы-
зовы» и др. Он является автором более 50 научных изданий и публикаций, 
посвященных актуальным вопросам развития общества и государства.  
С января 2010 г. по декабрь 2011 г. он – член Экспертного совета при Совете 
Безопасности РК. 

В декабре 2011 г. Абзал Нукенов переходит на государственную службу 
в Администрацию Президента Республики Казахстан заведующим сек-
тором Ситуационного центра Совета Безопасности, а затем – заместитель 
заведующего, заведующий СЦ СБ. 

Абзал Нукенов один из молодых и успешных выпускников нашего 
университета. Он Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

ФИЛОСОФИЯ 
ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ
ФакУльтеті



273

К А З А Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М .  А Л Ь - Ф А Р А Б И

сабит мУрат

Сабит Мурат родился 17 октября 1938 г. в селе Жаңа Таң Лебя-
жинского района Павлодарской области. После окончания Кзыл-
Аскерской средней школы в 1955-1956 учебном году работал учите-
лем физики и немецкого языка в Сталинской семилетней школе. В 
1956-1961 гг. учился на физическом факультете Казахского государ-
ственного университета им. С.М. Кирова

С октября 1961г. по декабрь 1996г. работал в Институте фило-
софии и права АН Казахской ССР, занимая должности младшего,  
старшего, ведущего и главного научного сотрудника, и.о. заведую-
щего отделом, а также заместителя директора по научной работе. 
С ноября 1994 г. по декабрь 1995г. выполнял обязанности замести-
теля академика-секретаря Отделения общественных наук Президи-
ума НАН РК. В 1970 г. защитил кандидатскую на тему «Диалекти-
ка необходимости и случайности в квантовой механике», а в 1990 г. 
– докторскую «Логико-гносеологический анализ формирования и 
развития квантовой механики» диссертации. В 1994 г. ему присвое-
но звание профессора. 

Лауреат Государственной премии Казахской ССР в области на-
уки и техники 1984 года.

С декабря 1996 г. по декабрь 2001 г. заведовал кафедрой филосо-
фии, истории и права Казахской архитектурно-строительной ака-
демии, с декабря 2001 г. по сентябрь 2011 г. – кафедрой философии 
и методологии наук КазНПУ им.Абая. С сентября 2011 г. по август 
2013 г. – профессор Университета иностранных языков и деловой 
карьеры, с сентября 2013 г. – профессор кафедры социальных дис-
циплин Алматинского университета энергетики и связи.

Сабит М. опубликовано более 250 научных работ, в том числе  
2 индивидуальные, 13 коллективных монографий, а также ряд 
учебников и учебных пособий. По его инициативе и с его участием 
в Германии издан сборник научных статей казахстанских ученых-
обществоведов на немецком языке: «Forschung, Jnnovationen und 
desellschaftliche Probleme im Raumen der Modernisilrung Kasachstans» 
(Berlin:Verlag Dr. Koster, 2013. Составители-профессора, доктора 
наук Сабит М. и Рау И.). Под его научным руководством защищены  
4 докторские, 13 кандидатских диссертаций, а также на PhD.

Научные работы Сабита М. посвящены исследованию проблем 
диалектики как логики и теории познания в тесной связи с разра-
боткой философско-методологических проблем современной науки. 
Он является одним из авторов и членом редколлегии 4-томной моно-
графии «Диалектическая логика» (1985-1987), получившей широкое 
признание в научных кругах не только Казахстана, но и далеко за 
его пределами. Им проанализирован комплекс логико-гносеологи-
ческих и логико-методологических проблем формирования и разви-
тия таких физических теорий, как квантовая механика, специальная 
и общая теории относительности А.Эйнштейна. С позиций диа-
лектико-логических категорий и принципов раскрыто логическое 
строение вышеназванных фундаментальных теорий, занимающих в 
структуре современной физики определяющее место. Как известно, 
проблемы построения научной теории, анализа соотношения эмпи-
рического и теоретического, роли научных идей и принципов в ее со-
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ставе, вопросы ее интерпретации представляют огромный интерес 
и их осмысление (скажем, принципов соответствия и дополнитель-
ности Н.Бора, исторической эволюции принципа относительности 
от Галилея к общей теории относительности А. Эйнштейна, их эв-
ристических функций в процессе построения и дальнейшего раз-
вития в духе теории), диалектико-логических идей (именно в этом 
заключаются преимущества подхода Сабита М., следующего приме-
ру своего учителя академика НАН РК Ж.М.Абдильдина) отвечает 
запросом развивающейся современной науки. Кроме того, Сабит М. 
проводит самостоятельные исследования по истории философии в 
ее связи с историей культуры Казахстана, по актуальным пробле-
мам развития страны в условиях независимости, обращая при этом 
особое внимание на необходимость в максимально бережного отно-
шения к духовно-нравственным ценностям и неотъемлемым правам 
государствообразующего казахского народа. 

Сабит М. активно участвует в общественной жизни и остается оп-
тимистом, убежденным сторонником прогрессистских тенденций в 
развитии казахстанского общества и глубоко верит в будущее стра-
ны, в будущее казахского народа. Возглавлял профсоюзную и пар-
тийную организации Института философии и права НАН РК, изби-
рался народным депутатом Фрунзенского районного Совета города 
Алматы, являлся членом редколлегии 20-томной по изданию серии 
«Мировое философское наследие» на казахском языке, является 
главным редактором философского альманаха «Современность: 
мир мнений».

Награжден медалью «Ветеран труда», медалью «Ы.Алтынсарин» 
МОН РК, а также знаком «Святого Георга» Европейского культур-
но-исторического, научного союза им. Александра III, является по-
четным гражданином Лебяжинского района Павлодарской области, 
почетным профессором Павлодарского государственного универси-
тета им. С.Торайгырова и Павлодарского государственного педаго-
гического института.
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Известный ученый-культуролог, видный государственный и обще-
ственный деятель. За небольшим исключением, вся его трудовая био-
графия связана с научно-педагогической деятельностью в высшей школе 
Казахстана, он является первым выпускником философского факультета 
КазНУ имени аль-Фараби. 

Научные исследования С.Темирбекова посвящены философским про-
блемам культуры вообще, и казахской национальной культуры, в частно-
сти. Кандидатская диссертация, защищенная им в МГУ имени М.В. Ломо-
носова в 1965 году, является первым теоретическим трудом в Республике 
по философии культуры. Вся дальнейшая научная работа С.Темирбекова 
проводилась в этом аспекте. Наиболее плодотворными были научные тру-
ды, выполненные им в период перестройки и в годы независимого разви-
тия Казахстана. 

С переходом общества к рыночным отношениям, по новому встали 
актуальные проблемы развития национальной культуры. Нуждались в 
глубокой теоретической разработке соотношение общечеловеческого и 
национального в культуре, культурной классики и шоу-культуры, обще-
цивилизационные аспекты возрожения национальных ценностей. Ис-
следовательская работа С.Темирбекова в дальнейшем была посвящена 
этим вопросам. В его статьях «Общецивилизационные аспекты возрожде-
ния национальной культуры» (1998), «Рынок и национальная культура» 
(1999г.) анализируются новые процессы, происходящие в сфере духовной 
жизни общества, главной тенденцией которых теперь было развитие по 
пути рыночных отношений. 

Что касается возрождения национальных ценностей, то оно не может 
сводиться к возврату всех элементов прошлого, ибо процесс пойдет с уче-
том развития современной цивилизации, необходимостью выхода казах-
ской культуры на международную арену.

В статьях «Культурологический аспект национального характера каза-
хов в условиях рынка» (1998), «Современные проблемы развития нацио-
нальной культуры» (1999) затронуты такие стороны как пути дальнейше-
го приобщения культуры казахов к достижениям мировой цивилизации, 
а также особенности национального характера казахов, необходимость 
и актуальность обретения ими рыночных качеств. Эти и другие работы 
С.Темирбекова о процессах духовной жизни перестроечного периода спо-
собствовали новому их пониманию и были с интересом восприняты на-
учной общественностью.

Результативными так же нужно считать его стремление способство-
вать процессу успешного внедрения преподавания учебной дисциплины 
«Культурология» в вузы Казахстана. Он первым в системе высшей школы 
Казахстана читал систематический курс по теории и истории культуры в 
Шымкентском педагогическом институте культуры. В период перестрой-
ки, когда учебная дисциплина «Культурология» вводилась как обязатель-
ный предмет во всех вузах республики, С.Темирбеков являлся одним из 
первых разработчиков учебной Программы этого курса, им первым напи-
сано учебное пособие «Введение в культурологию» (1996). В данном тру-
де наряду с имеющимися общепринятыми вопросами учебного предмета 
нашли свое отражение принципиально новые взгляды автора на характер 
соотношения культуры и цивилизации в кочевом обществе .

темирбеков садУахас (1932-2013) 
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Дело в том, что образ жизни номадов с необходимостью диктует созда-
ние только таких благ, которые можно брать с собой. Отсюда ограничен-
ное производство материальных ценностей, из чего вытекает более слабый 
уровень цивилизационного развития кочевых народов. Зато кочевники 
могут, как казахи, иметь сильную культуру, поскольку она связана с лич-
ностью рядом находящегося человека. Он главная опора, его надежность, 
честность, безусловная преданность делу общины, являлись решающим 
фактором жизнеспособности кочевников. Потому все самое ценное кочев-
ник вкладывал в духовный мир личности рядом находящегося человека.

Такое понимание взаимодействия культуры и цивилизации убеди-
тельно доказывает несостоятельность утверждения евроцентристов об от-
сталости культурного развития номадов.

Так же им впервые разработано «Методическое пособие по культуро-
логии» (1996). По его инициативе и деятельном участии в 1991 году прово-
дилось в КазНУ им. аль-Фараби всесоюзная научно-теоретическая кон-
ференция по теме: «Культура и идеология», где он выступал с основным 
докладом. В нем была показана антинаучность сталинских тезисов о том, 
что «идеология является сердцевиной культуры» и что будто бы культура 
советского общества является социалистической по содержанию и наци-
ональной по форме.

С.Темирбеков – известный государственный и общественный деятель 
советского Казахстана, он в разные годы занимал политические и обще-
ственные должности: был секретарем партбюро Казахского химико-тех-
нологического института, членом бюро Шымкентского горкома партии, 
депутатом Шымкентского областного и городского советов.

В 1978 году С. Темирбеков переводится на работу в ЦК Компартии Ка-
захстана, где в течение семи лет заведовал отделом науки и учебных заве-
дений. Избирался членом ЦК партии, дважды депутатом Верховного Со-
вета Казахской ССР, возглявлял Комиссию Верховного Совета по работе 
среди молодежи.

Его работа в системе высшей школы Казахстана, где он прошел путь 
от лаборанта до ректора вновь организованного в 1967 г. Шымкентского 
педагогического института культуры. и его общественно-политический 
опыт, приобретенный в низовых организациях, позитивно отразился на 
принимаемых руководством Республики решениях по дальнейшему раз-
витию науки, высшего и специального среднего образования в Казахской 
ССР.
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абилов жарылкасын абдУахитович

Лауреат премии «Ғылым сардары» Союза ученых Республики 
Казахстан (2008); доктор химических наук (1993), профессор (1996), 
член-корреспондент Академии наук Высшей школы Казахстана 
(2003), награжден почетным знаком «За заслуги в развитии науки 
Республики Казахстан» (2003), Отличник образования Республики 
Казахстан. 

Ж.А. Абилов родился 21 августа 1948 года в городе Ленгер  
Южно-Казахстанской области. Окончил химический факультет 
КазГУ имени С.М. Кирова (1971). Профессор Ж.А. Абилов – один из 
основателей создания высокомолекулярных ПАВ на основе синте-
тических полиэлектролитов и их ассоциации с ПАВ. Им разработан 
принципиально новый подход к управлению дифильностью элек-
трическим зарядом и конформациями макромолекул синтетиче-
ских полиэлектролитов, их поведением в растворе, заключающемся 
во взаимодействии с низкомолекулярными мицеллообразующими 
ПАВ, выявлены закономерности этих взаимодействий.

 Наиболее ценными с практической точки зрения являются ре-
зультаты, полученные под руководством профессора Ж.А. Абилова, 
по использованию процессов комплексообразования в тройных си-
стемах для очистки сточных вод (степень очистки – 99,6–99,8%) про-
мышленных предприятий от ионов тяжелых металлов и ПАВ. 

 Впервые установленные профессором Ж.А. Абиловым законо-
мерности взаимодействия СПЭ с физиологически активными кати-
онными и анионными ПАВ позволили выявить механизмы ассоци-
ации СПЭ с ПАВ. Под его руководством были получены комплексы, 
обладающие высокой бактерицидной активностью и низкой токсич-
ностью, которые рекомендованы в медицинскую практику в каче-
стве стерилизующих средств.

 Широкий кругозор ученого, энциклопедичность знаний и вы-
сочайшая работоспособность позволили профессору Ж.А. Абилову 
успешно сочетать коллоидно-химические исследования с междис-
циплинарной областью химии и медицины – «Созданием биологи-
чески активных препаратов на основе отечественного растительного 
сырья». Важнейшие результаты этих исследований связаны с про-
блемой расширения ассортимента новых отечественных фитопрепа-
ратов широкого спектра терапевтического действия. Как известно, 
дикорастущая растительная флора Казахстана является доступным 
сырьевым источником получения высокоэффективных препаратов 
не только для медицины, но и для ветеринарии и сельского хозяй-
ства. Кроме того, данное научное направление имеет социальную 
значимость, так как позволяет снизить зависимость фармацевтиче-
ской отрасли Республики Казахстан от импортных препаратов. 

 Под руководством профессора Ж.А. Абилова выполняются ис-
следования по модификации ряда ценных биологически активных 
природных соединений и разрабатываются новые препараты для 
медицины и сельского хозяйства, а также научные исследования 
в области тонкого органического синтеза по целенаправленному 
получению новых фармакологически активных соединений с за-
данными свойствами на основе аминов алифатического и гетеро-
циклического ряда.
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 В соавторстве с профессорами Р.А. Музычкиной, Г.Е. Жусупо-
вой, Г.Ш. Бурашевой, Д.Ю. Корулькиным были созданы новые ори-
гинальные отечественные препараты «Алхидин», «Лимонидин» из 
растений жантак и кермек противоопухолевого и бактерицидно-
го действия, «Биосед-К» ранозаживляющего, противовирусного и 
противовоспалительного действия и ряд других, которые успешно 
прошли клинические испытания и рекомендованы Минздравом 
РК к промышленному выпуску в виде различных лекарственных 
форм: настойки из верблюжьей колючки и кермека, мази алхиди-
новой, «Биосед-К» и «Санжар», сиропы «Жантак» и «Лимонидин».  
Субстанции «Алхидин», «Лимонидин», «Биосед-К» и их лекарствен-
ные формы запатентованы и зарегистрированы в РК как новые оте-
чественные лекарственные средства. Производство этих препаратов 
освоено на АО «Химфарм».

 Препарат «Галалти» введен в Государственный реестр препара-
тов для сельского хозяйства РК. Разработаны высококачественные 
дубители каракуля и овчины. 

В 2008 г. за создание серии отечественных высокоэффективных 
лекарственных препаратов противовоспалительного, ранозаживля-
ющего и антивирусного действия профессор Ж.А. Абилов был удо-
стоен премии «Ғылым сардары» Союза ученых РК. 

 Автор пяти монографий, в том числе книги «Природные флавоно-
иды» (Новосибирск), более 350 научных статей и тезисов Междуна-
родных конференций, 12 учебно-методических пособий, 44 патентов 
и авторских свидетельств на изобретения. Утверждено его 14 Фарма-
копейных статей РК, 9 опытно-промышленных регламентов производ-
ства различных препаратов и лекарственных форм на их основе.

 Под научным руководством профессора Ж.А. Абилова защищены 
5 докторских, одна докторская PhD и 14 кандидатских диссертаций. 
Работая на химическом факультете деканом, профессор Ж.А. Аби-
лов зарекомендовал себя умелым организатором учебной, методиче-
ской и научной работы. На факультете создано более 15 Государствен-
ных стандартов по различным направлениям образования; заложены 
основы становления системы многоуровневого образования.

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ФАКУЛЬТЕТІ
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ахметов тлеУкен зейникенович

Известный специалист в области химического сопротивления 
металлов и защиты от коррозии, доктор технических наук (1993), 
профессор (1994)   Т.З. Ахметов родился 6 июля 1947 г. в Жана-Ар-
кинском районе Карагандинской области. В 1965 г. на высокой аги-
тационной волне «химизации» народного хозяйства, успешно прео-
долев конкурсный отбор, поступил на химический факультет КазГУ 
имени С.М. Кирова. 

 С первых дней учебы зарекомендовал себя одним из лучших сту-
дентов, умеющим совмещать учебу, общественную работу и спорт. 
Даже сегодня в плотной фигуре профессора Т.З.Ахметова угадыва-
ются быстрые и резкие движения неоднократного чемпиона по боксу. 
В 1970 г. окончил с отличием КазГУ. Декан факультета, профессор 
Б.А. Беремжанов предлагал работу в альма-матер самым лучшим 
выпускникам, среди них был Тлеукен Ахметов, который получил 
приглашение поступить в аспирантуру.

 Т.З. Ахметов прошел большую жизненную школу профес-
сионального и социального становления, работая в коллективе,  
объединяющем выдающихся ученых Казахстана: Б.А. Беремжанова,  
М.Т. Козловского, М.И. Усановича, А.Ш. Шарифканова и многих 
других основателей химического образования и науки. Декан, про-
фессор Б.А. Беремжанов поручил ему очень важный участок – рабо-
ту с молодежью.

 Т.З. Ахметов был организатором и командиром первого в Казах-
стане Коммунистического студенческого строительного отряда, за-
работная плата которого отчислялась на благотворительные цели. 
В 1978 г. он был рекомендован на 10-месячные курсы французского 
языка в Московский институт иностранных языков имени М. Торе-
за, который окончил с отличием.

 С 1979 по 1983 гг. работал в Алжире (г. Бумердес). Обучая араб-
скую молодежь химии на французском языке, Т. Ахметов, как он 
позднее признавался своим близким, реально осознал основатель-
ность и фундаментальность знаний, которые дал Казахский Госу-
дарственный университет. После зарубежной командировки вер-
нулся на свою кафедру аналитической химии. 

 В начале 1993 г. Т.З. Ахметов защитил докторскую диссертацию 
на тему «Научные основы процесса сопряженного наводорожива-
ния стали в сероводородосодержащих средах и оценка комплексно-
го воздействия ингибиторов» в Московском институте нефти и газа 
имени Губкина.

 Его научная деятельность связана с исследованием процессов 
сероводородной коррозии и разработкой теоретических основ дей-
ствия и подбора ингибиторов коррозии. Т.З. Ахметов является осно-
вателем этого научного направления. Автор более 100 публикаций 
в области электрохимии, 13 изобретений и патентов, 4 учебных и 2 
методических пособий. 

 После защиты докторской диссертации избран на должность за-
ведующего кафедрой, а в сентябре того же года приглашен на дипло-
матическую работу в МИД РК. С ноября 1993 г. по 1996 г. – первый 
секретарь посольства РК в Королевстве Бельгия. 

Это были годы интенсивной работы МИДа независимого Казах-
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стана, который стремился интегрироваться в международное сооб-
щество. Во многих успехах международных отношений страны есть 
и доля труда выпускника КазГУ. Т.З. Ахметов имеет дипломатиче-
ский ранг. 

В мае 1996 г. приглашен на должность начальника управления 
международного сотрудничества Министерства науки – Академии 
наук РК. В то время казахстанская наука делала первые шаги в уста-
новлении международных связей и робко пыталась бороться и кон-
курировать за международные источники финансирования своих 
научных исследований. Богатый опыт научной и дипломатической 
работы, а также личные качества Т.З. Ахметова – умение аргументи-
рованно, грамотно и быстро находить оптимальные решения в дис-
куссиях с иностранными партнерами – во многом способствовали 
вхождению науки в мировое научное пространство и возможности 
получать международные гранты фондов ИНТАС, СРДФ, МНТЦ и 
других.

В 1998 г. Т.З. Ахметов был назначен заместителем директора де-
партамента международного сотрудничества Министерства науки 
и высшего образования РК. С 1995 г. является членом Координаци-
онного Комитета международного научно-технического центра и 
представителем Казахстана в Комитете НАТО по науке, а с 1998 г. пред-
ставляет Казахстан во Всемирной федерации ученых. С 1999 г. – со-
ветник Министра энергетики и минеральных ресурсов РК по вопро-
сам международного сотрудничества, член коллегии, с марта 2006 г. 
– руководитель аппарата министерства.

С января 2008 г. – заместитель председателя Комитета по атом-
ной энергии РК. 

С августа 2010 года, после выхода на заслуженный отдых, был 
приглашен на работу в АО НАК «Казатомпром» на должность на-
чальника Управления организационной работы и протокола. 

Член НТС АО НАК «Казатомпром» и Ученого совета Института 
высоких технологий при АО НАК «Казатомпром», ответственный за 
международное научно-техническое сотрудничество.

Несмотря на большую загруженность государственными дела-
ми, Т.З. Ахметов не порывает связей с родным университетом, осу-
ществляя научное руководство лабораторией электрохимических 
методов исследования коррозии и наводораживания Центра физи-
ко-химических методов исследования и анализа, активно принимая 
участие в выполнении международных проектов по линии НАТО со-
вместно с учеными ИХН МОН РК, физического факультета КазНУ 
им. аль-Фараби, РФ, Франции и США. Под его руководством защи-
щены 1 докторская и 4 кандидатские диссертации, подрастают та-
лантливые ученики. Впереди еще много научных задумок. 

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
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баешова ажар коспановна

Известный ученый в области электрохимии переменного тока, 
доктор технических наук (2002), лауреат Государственной премии 
РК (2003), профессор (2004), лауреат премии имени академика 
Е.А.Букетова (2007), академик МАИН (2008 г.). А.К. Баешова роди-
лась в 1951 г. в Северо-Казахстанской области. Окончила Городец-
кую среднюю школу с золотой медалью (1969), в которой в годы вой-
ны преподавал будущий академик и ее научный руководитель Евней 
Арстанович Букетов. 

Окончила химический факультет КазГУ имени С.М. Кирова  
в 1974 г., где в те годы преподавали выдающиеся ученые  
Б.А. Беремжанов, М.Т. Козловский, О.А. Сонгина, М.И. Усанович, 
Д.В.Сокольский. После окончания университета она прибыла по на-
правлению в Карагандинский государственный университет, посту-
пила в аспирантуру под руководством академика АН КазССР Евнея 
Арстановича Букетова.

Баешова А.К. защитила кандидатскую диссертацию в 1986 году,  
а в 2002 стала доктором технических наук. В настоящее время она  
является автором более 470 научных, методических трудов, в том 
числе более 70 авторских свидетельств СССР, патентов России, 
предпатентов и патентов РК, 2 монографий, 2 учебники и научно-по-
пулярной книги, 19  учебных и методических пособий. 

Основная научная деятельность А.К. Баешовой посвящена из-
учению электрохимического поведения цветных, тугоплавких ме-
таллов и халькогенов. Развито новое научное направление в области 
электрохимии – электродные процессы, протекающие под действи-
ем промышленного переменного тока. Впервые осуществлен элек-
тролиз при поляризации переменным током промышленной часто-
ты, преодолено явление пассивации тугоплавких металлов, созданы 
способы синтеза солей титана в водных растворах при комнатной 
температуре. Проведены фундаментальные исследования, посвя-
щенные электродным процессам с участием халькогенов и халько-
генидов. 

За работу «Электрохимические методы и технологии получения 
новых биологически активных веществ, соединений металлов и их 
ультрадисперсных порошков на основе природного сырья Казах-
стана» в соавторстве с известным ученым в области электрохимии, 
профессором, супругом Абдуали Баешовым, академиками НАН РК 
М.Ж.Журиновым и А.М.Газалиевым, профессором С.Д.Фазыловым 
удостоена Государственной премии РК в области науки, техники и 
образования.

Чете Баешовых принадлежит и такое ноу-хау. Известно, что ти-
тан – тугоплавкий металл с температурой плавления 1725 градусов,  
как легкий и очень твердый металл вводится в специальные сплавы, 
предназначенные для космических кораблей, используется в аппа-
ратах, применяемых в агрессивной среде, например, морской. Титан 
не поддавался даже так называемой «царской водке» - смеси концен-
трированной соляной и азотной кислоты, растворяющей все метал-
лы, в том числе и золото, которое алхимики считали «царем метал-
лов». И вот супруги Баешовы после десятилетних изнурительных 
экспериментов запетентовали ноу-хау: тугоплавкий и считавшийся 
до XXI века нерастворимым в кислотах титан растворили в специ-
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альном растворе с температурой ниже кипения воды - ста градусов!  
А это уже вносит принципиальные изменения в технологию его из-
влечения из руд и синтеза его соединений.

А.К. Баешова начала свою научно-педагогическую деятельность 
в 1974 году и по настоящее время продолжает неутомимо трудиться, 
посвящая свои знания и опыт делу обучения и воспитания молодежи 
в родном вузе. Имеет большой опыт руководящей работы, занимала 
должность заведующей кафедрой, декана факультета, заместителя 
директора института в Международном Казхаско-Турецком уни-
верситете им. Х.А.Яссави. С 2005 года по настоящее время  работает 
в должности профессора кафедры общей и неорганической химии 
КазНУ им. аль-Фараби.

В 2007 г. за цикл работ «Научные основы процессов окисления, 
восстановления, электровыщелачивания и обогащения с участием 
халькогенов и халькогенидов» была удостоена премии имени акаде-
мика Е.А. Букетова, учрежденной Академией минеральных ресурсов 
РК. Ею установлены закономерности восстановления трудновосста-
навливаемых селенат-, теллурат-ионов в водных растворах, разра-
ботаны способы восстановления их при комнатной температуре с 
высокими выходами по току. Созданные способы создают предпо-
сылки для получения чистых халькогенов и халькогенидов, которые 
широко применяются в полупроводниковой технике. Всесторонние 
исследования электрохимического поведения серы привело к раз-
работке способов сульфидирования труднообогатимых медных руд, 
которые стали основой создания ряда новых технологических мето-
дов подготовки окисленных руд тяжелых цветных металлов к флота-
ционному обогащению.  

Под руководством А.К. Баешовой защищено четыре кандидатские 
диссертации, более 100 выпускных работ и магистерских диссерта-
ций. В 2006-2010 гг. она была членом двух диссертационных советов 
по защите докторских и кандидатских диссертаций в Национальном 
центре по комплексной переработке минерального сырья РК и в Ин-
ституте органического катализа и электрохимии имени Д.В. Соколь-
ского. Баешова А.К. удостоена звания «Лучший преподаватель ВУЗа 
(2013 г.); награждена  дипломом европейского качества (Diploma di 
Merito) и Европейской золотой медалью (Европейская Научно-про-
мышленная палата, 2013 г.). Библиографические данные и очерк о 
научно-педагогической деятельности Баешовой А.К. включены в 
книгу: Кто есть кто в химической технологии: Справочник / Под ред. 
В.В.Беловой, А.И.Холькина. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: Тип-Топ, 
2012. – 311 с. Справочник издан Российской академией наук, Отде-
ление химии и наук о материалах, Научным советом по химической 
технологии. – Москва,2012 г. 

Прошла научную стажировку в Праге, является инициатором 
ряда Международных Соглашении о сотрудничестве, в том числе 
Соглашения о сотрудничестве КазНУ имени аль-Фараби с Инсти-
тутом химической технологии в Праге. Опубликована монография: 
Баешов А., Баешова А.К. Электрохимические способы получения 
неорганических веществ / 70 с. Ноябрь 2012 г. Издательство: LAP 
(LAMBERT Academic Publishing) – Германия.

 Талантливая выпускница КазГУ и любимая ученица академика 
Е.А.Букетова нашла свое достойное место в жизни.

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ФАКУЛЬТЕТІ
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бУркитбаев мУхамбеткали мырзабаевич

Доктор химических наук (1996), профессор, член - корреспондент 
Национальной Академии наук РК, награжден нагрудным знаком «За 
заслуги в развитии науки Республики Казахстан», юбилейной меда-
лью «Астананың 10 жылдығы» (2008). Обладатель государственного 
гранта «Лучший преподаватель вуза» (2007) и международной науч-
ной награды Программы НАТО «Наука во имя мира» (2007).

Родился 14 ноября 1952 г. в Челкарском районе Актюбинской 
области. Окончил химический факультет КазГУ им. С.М. Кирова. 
Прошел трудовой путь от стажера-исследователя до профессора, 
заведующего кафедрой, декана химического факультета. С ноября 
2010 г. М.М. Буркитбаев – первый проректор КазНУ им. аль-Фараби.

Под руководством члена-корреспондента АН КазССР Б.А. Берем-
жанова и доцента М.Б. Муратбекова им были начаты исследования 
по радиационной химии водных растворов соединений фосфора, 
серы, мышьяка. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1996 г. защитил докторскую диссертацию «Окислительно-вос-
становительные и радиационно-стимулированные цепные реакции 
окисления низших соединений фосфора и мышьяка в растворах». 
Многолетние итоги научных исследований представлены в моногра-
фии «Радиационно-стимулированные цепные реакции окисления 
оксоанионов VA группы» (совместно с М.Б. Муратбековым, 1995), в 
которой обобщены общие закономерности и особенности процессов 
цепного окисления неорганических анионов молекулярным кисло-
родом, протекающих под действием ионизирующего излучения.

В 1977 г. коллектив кафедры неорганической химии единоглас-
но избрал М.М. Буркитбаева заведующим. На кафедре начинают 
успешно развиваться новые научные направления, связанные с 
анализом и изучением поведения радионуклидов искусственного и 
естественного происхождения в природных экосистемах, такие, как 
радиохимия, радиационная экология, а также, использования при-
родных наноматериалов для создания сорбентов, каталитических 
систем и композиционных материалов. 

М.М. Буркитбаев инициировал и являлся руководителем от  
Казахстана ряда крупных международных проектов в рамках Про-
граммы НАТО «Наука во имя мира», направленных на исследова-
ние радиоэкологических последствий ядерных испытаний на тер-
ритории бывшего Семипалатинского полигона и местах добычи 
урановых руд. В 2007 г. Буркитбаев М. и профессор Николас Приест 
(Великобритания) были удостоены престижной Международной 
научной награды Программы НАТО «Наука во имя мира». 

Научная и общественная деятельность профессора М. Буркитба-
ева способствует интеграции Казахстана в мировое научно-образо-
вательное пространство. М. Буркитбаев. с сотрудниками работают 
в рамках многих международных проектов с учеными стран СНГ и 
дальнего зарубежья. На средства зарубежных Грантов создана ла-
боратория радиационной экологии, оснащенная самыми современ-
ными ядерно-физическими приборами и оборудованием. Благодаря 
международным грантам, его ученики получили возможность по-
полнить научные знания и исследовательские навыки в научно-об-
разовательных центрах ряда ведущих стран ЕС, участвовать в меж-
дународных конференциях и Семинарах. 

ФакУльтет химии 
и химической

технологии
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М.М. Буркитбаев инициировал и руководил проектом ЮНЕСКО 
по переводу на казахский язык широко известного в мире иннова-
ционного 4-томного учебного комплекса, созданного коллективом 
британских ученых. Он активно выступает на международных кон-
ференциях по вопросам образования и науки.

М.М. Буркитбаев – член редколлегии первого в Казахстане науч-
ного журнала, выходящего на английском языке «Euroasian Chemico-
Technological Journal»; член редколлегии журнала «Вестник КазНУ, 
серия химическая»; член Ученого совета университета. Являлся чле-
ном экспертного совета Комитета по контролю в сфере образования 
и науки МОН РК; членом Координационной группы МАГАТЭ по 
проблеме бывшего Семипалатинского полигона и др. организаций.

Профессор М.М. Буркитбаев – автор ряда монографий, учебных 
и методических пособий, около 10 патентов, более 300 научных и ме-
тодических публикаций. Под его руководством подготовлено восем 
кандидатских и пять PhD диссертации, в том числе, на английском 
языке.

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ФАКУЛЬТЕТІ
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жарменов абдУрасУл алдашевич

А.А. Жарменов после окончания химического факультета (1976) 
КазГУ им. С.М. Кирова прошел все ступени профессионального ро-
ста от старшего лаборанта, инженера, младшего, старшего научного 
сотрудника, заведующего лабораторией, отделом Химико-метал-
лургического института АН КазССР (1976-1993), заведующего ка-
федрой аналитической химии Карагандинского государственного 
университета (1985-1987) Генерального директора крупнейшего на-
учно-производственного холдинга Казахстана и Центральной Азии 
РГП «Национальный центр по комплексной переработке минераль-
ного сырья Республики Казахстан».

Его научное мировоззрение формировалось под влиянием уче-
ных с мировым именем – Е.А. Букетова и О.А. Сонгиной. Студенче-
ские научные работы, посвященные изучению электрохимических 
свойств тугоплавких металлов, выполненные им под руководством 
З.Б. Рождественской и И.Х. Мулдагалиевой, нашли отражение в на-
учных изданиях СССР.

Как ученый А.А. Жарменов состоялся в г. Караганде, в Химико-
металлургическом институте АН КазССР. Возглавив Националь-
ный центр по комплексной переработке минерального сырья РК, 
А.А. Жарменов, четко понимая необходимость кардинальных изме-
нений в сфере управления наукой, ее адаптации к рыночным усло-
виям и переосмысление роли в государстве, направляет НЦ КПМС 
РК на инновационный путь развития посредством разработки со-
временных проектов и создания на их основе малых и средних про-
изводств по выпуску новой для казахстанского, а иногда и мирового 
рынка, продукции, в частности стабильного изотопа осмия, йода и 
их соединений, новых видов комплексных сплавов, углеродистых 
восстановителей и других материалов.

Как первый руководитель предприятия и руководитель ряда 
республиканских целевых научно-технических программ: «На-
учно-техническое обеспечение устойчивого функционирования 
и стратегических приоритетов развития горно-металлургическо-
го комплекса Республики Казахстан» (1999-2003 гг., 2004-2007 гг.), 
«Развитие геотехнологий при освоении и предтендерной подготовке 
средних, малых месторождений полезных ископаемых Республи-
ки Казахстан» (2006-2008 гг.), «Научно-техническое обеспечение 
развития редкометальной отрасли в Республике Казахстан» (2009- 
2011 гг.), «Опытно-промышленные испытания технологии получе-
ния ФСА из сырьевых источников Казахстана, Киргизии, Украины, 
Чехии, Германии, Польши, Бразилии» (2009-2014 гг.), «Научно-тех-
ническое обеспечение развития горно-металлургического комплек-
са в Республике Казахстан» (2012-2014 гг.), А.А. Жарменов большое 
внимание уделяет внедрению полученных результатов на горно-ме-
таллургических предприятиях. 

Национальный центр по комплексной переработке минерального 
сырья успешно сотрудничает с отечественным и зарубежным бизне-
сом через реализацию своих технических решений. Научные разра-
ботки и технологии НЦ КПМС РК освоены в Казахстане, странах 

ФакУльтет химии 
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СНГ и дальнего зарубежья. Так, долгие годы визитной карточкой ка-
захстанских ученых-металлургов была КИВЦЭТная технология пе-
реработки свинецсодержащего сырья, созданная в Восточном науч-
но-исследовательском горно-металлургическом институте цветных 
металлов «ВНИИЦВЕТМЕТ» Национального центра по комплекс-
ной переработке минерального сырья. По этой технологии построе-
ны и работают заводы в Боливии, Италии, Канаде. 

На основании лицензионных договоров (2008-2009) на КИВЦЭТ-
ную технологию переработки бедного свинецсодержащего сырья 
с крупными компаниями Китая Jiang Copper Corporation и Zhuzhou 
Smelter Co. для строительства свинцовых заводов производитель-
ностью 100 и 120 тыс. т свинца в год соответственно в 2012-2013 гг. 
осуществлен запуск этих заводов с последующей сдачей (2013-2014) 
в промышленную эксплуатацию. Также в январе 2013 г. запущена и 
выведена на проектные показатели модернизированная КИВЦЭТ 
установка в Портовезме (Италия).

Большим достижением последних лет не только Национального 
центра, но и отечественной науки в целом является создание сплава 
«Казахстанский» для раскисления, модифицирования и легирова-
ния стали. Технология его выплавки основана на использовании от-
ходов добычи угля. Промышленный выпуск этого уникального спла-
ва уже начат в ТОО «KSP Steel» в г. Павлодаре. В сотрудничестве с 
крупнейшими в мире компаниями (ThyssenKrupp, ICMD, Megalloy, 
SMS Siemag, EMD, PATEV, POSCO, Hanwa, Kobe Steel, Ligas Gerais 
Eletrometalurgia) проводятся испытания технологии выплавки фер-
росиликоалюминия на металлургических предприятиях разных 
стран с последующей организацией в них промышленных произ-
водств.

Эти и многие другие изобретения ученых Национального цен-
тра защищены охранными документами Казахстана и ряда других 
стран. Мировое признание созданных технологий обеспечивает дея-
тельность НЦ КПМС РК по продаже лицензий и патентов.

НЦ КПМС РК в составе с ведущими исследовательскими инсти-
тутами и предприятиями горного и металлургического профилей 
(Институт геологии и экономики минерального сырья «Казкерн», 
Институт горного дела им. Д.А. Кунаева, Химико-металлургиче-
ский институт им. Ж. Абишева, Восточный научно-исследователь-
ский горно-металлургический институт цветных металлов, Госу-
дарственное НПО промышленной экологии «Казмеханобр», Центр 
металлургии в ВКО, АО «Казчерметавтоматика») осуществляет 
системное решение проблем минерально-сырьевого и горно-метал-
лургического комплексов через создание, освоение, внедрение и 
трансферт инновационных технологий в цикле от добычи сырья до 
выпуска высокотехнологичной продукции.

За разработку технологий и организацию производств по перера-
ботке техногенного сырья с выпуском продукции, соответствующей 
мировому уровню, содействие индустриально-инновационному раз-
витию экономики Казахстана в разные годы А.А. Жарменов удосто-
ен званий лауреата Государственной премии Республики Казахстан 
в области науки, техники и образования (2001), лауреата премий 
«Тарлан» (2003), им. академика Е.А.Букетова (2005) и академика  
У.А. Джолдасбекова (2011). Автор более 100 патентов на изобретения, 
более 400 научных трудов, в числе которых 6 сборников и моногра-ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 
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фий, в том числе 10-томная монография «Комплексная переработка 
минерального сырья Казахстана». Под его руководством защищены 
8 кандидатских и 4 докторские диссертации.

Много сил и энергии он отдает общественной деятельности как 
академик Национальной Инженерной Академии РК (2001), Нацио-
нальной Академии наук РК (2003), Международной Академии ми-
неральных ресурсов (1999), Академии минеральных ресурсов РК 
(2000), Казахстанской Национальной Академии естественных наук 
(2008), Международной Академии информатизации (2006). Член 
Общества металлургов и материаловедов США (ТМS).

Награжден Орденом «Құрмет» (2000), нагрудными знаками «Изо-
бретатель СССР» (1980) и «За заслуги в развитии науки Республики 
Казахстан» (2001 г.), юбилейными медалями «10 жыл Астана» (2008) 
и «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), Золо-
той медалью им. Первого Президента Республики Казахстан (2011). 
Почетный гражданин г. Туркестан (2005).
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жУмаканов владимир зейноллович

Генерал-лейтенант В.З. Жумаканов родился 7 ноября 1955 г. в селе 
Дулково Гаринского района Свердловской области Российской Фе-
дерации. 

Окончил химический факультет Казахского государствен-
ного университета им. С.М. Кирова, Высшие курсы КГБ СССР  
им. Ф.Э. Дзержинского.

В университете специализировался на кафедре аналитиче-
ской химии под руководством профессора А.И. Зебревой и доцента 
Л.М.Филипповой 

После завершения обучения остался работать на той же кафедре. 
Занимался изучением термодинамики амальгам.

Участвовал в общественной жизни факультета и университета. 
Возглавлял комсомольские организации сотрудников химфака и 
КазГУ.

В органах КГБ-КНБ Республики Казахстан с апреля 1982 года. 
На руководящих должностях с декабря 1994 года. Был заместителем 
начальника отдела, начальником отдела, начальником управления, 
заместителем начальника департамента, занимал должность совет-
ника Председателя КНБ РК. В августе 2010 года назначен первым 
заместителем Председателя КНБ  Республики Казахстана.

Награжден государственными наградами: Орденами «Даңқ»  
II степени и «Айбын» II степени, а также медалью «Ерлігі үшін». Яв-
ляется почетным сотрудником Комитета национальной безопасно-
сти РК.

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ФАКУЛЬТЕТІ
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Жүсіпбеков Өмірзақ Жұмасілұлы – бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы саласындағы белгілі ғалым, техника 
ғылымдарының докторы, профессор, Ә.Б. Бектұров атындағы Хи-
мия ғылымдары институты Бас директорының орынбасары. 

1974 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік универ-
ситетінің химия факультетін бітіргеннен кейін еңбек жолын 
бейорганикалық химия кафедрасындағы проблемалық зертха-
нада бастап, атақты ғалым Батырбек Ахметұлы Бірімжановтың 
жетекшілігімен бейорганикалық тұздар мен тыңайтқыштардың 
химиясы және технологиясы саласында үлкен мектептен өтті. 1983 
жылы кандидаттық диссертациясын, ал 1993 жылы «Термиялық 
фосфаттарды өңдеудің ресурс үнемдейтін технологиясын жасау» 
атты тақырыпта докторлық диссертация қорғады. 1994 жылдан 
бастап Ә.Б. Бектұров атындағы Химия ғылымдары институтына 
қызметке ауысып, зертхана меңгерушісі, директордың орынбасары 
қызметтерін атқаруда. 2002 жылы «Қазақстан Республикасының 
ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» белгісімен, ал 2002, 2006 
жылдары ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамота-
ларымен марапатталды. Елеулі ғылыми зерттеулер жүргізуінің 
нәтижесінде «2005 жылдың үздік жобасы» сертификатына ие болды.

Ө.Ж. Жүсіпбековтің ғылыми жұмыстарының бағыты – мине-
ралды шикізатты және Қазақстан Республикасының екіншілік 
ресурстарын кешенді өндеумен байланысты. Оның жүргізген 
ғылыми зерттеулерінің нәтижесінде қышқыл фосфаттардың және 
тұздардың дегидратация үдерістерінің химизмі туралы жаңа 
көзқарастар қалыптасты. Қаратаудың жарамсыз фосфаттарының 
негізінде термиялық фосфаттар алудың тиімді әдістері ұсынылды. 
Құрамында қышқылдық орто- және полифосфаттар және фосфаттық 
емес тұздар бар көп компонентті жүйелерді зерттеу нәтижесінде 
термиялық фосфаттар және полифосфаттар жөнінде теориялық де-
ректер толықтырылды. Сары фосфорды органикалық еріткіштерді 
пайдалану мен тазалаудың ғылыми және технологиялық негіздері 
құрылды, фосфор қосылыстарының ауыр металдармен түзетін 
ортааралық комплекстерінің құрамы анықталды. 

Фосфор-калий-магний тыңайтқыштарын алудың және қолдану-
дың жаңа технологиялары «Уралчермет» (Свердловск қаласы),  
«Тулачермет» (Тула қаласы) ғылыми-өндірістік бірлестіктерінде 
және Мәскеу қаласында «НИУИФ» тәжірибе зауытында, соны-
мен қатар Түрікмен азот тыңайтқыштар зауытында (Мары қаласы) 
өндірістік-тәжірибелік және өндірістік сынақтан өтті.

Қазіргі кезде Ө.Ж. Жүсіпбековтің жетекшілігімен түсті және 
ауыспалы металдардың силикофосфаттарын синтездеу, олардың 
қасиеттерін және құрамын зерттеу бағытындағы жаңа ғылыми 
жұмыстар жүргізілуде. Құрамында мырыш бар полифосфаттардағы 
кремний-оттекті тетраэдрдің барлық шыңдарында кремний-от-
тек-фосфор байланыстары түзілетіні, ал кремнийдің бір бөлігі 
октаэдрлік күйге өтетіні дәлелденді. 

Фосфор өнеркәсібінің сұйық қалдықтарынан минералдық пиг-
менттер алудың ерекше технологиясы жасалып, осы пигментті 
алу үшін «Нодфос» АҚ мекемесінде технологиялық цех құрылды. 
Пигменттің тәжірибелік үлгілері Ташкенттегі лак-бояу зауытында 

жүсіпбеков өмірзақ жұмасілұлы
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және Челябинск қаласындағы НИПРОИНС мекемесінде сынақтан 
өтті. 

Өмірзақ Жұмасілұлы 3 монография, 100-ден астам ғылыми 
мақалалар мен тезистердің және 25 авторлық куәліктер мен 
патенттердің авторы, оның жетекшілігімен 10-нан астам кандидат-
тық диссертациялар қорғалды. 

Соңғы жылдары техника ғылымдарының докторы  
С.С. Омаров, химия ғылымдарының кандидаты М.М. Раимжанова 
және техника ғылымдарының кандидаты Ж.С. Әлімбековтермен 
бірге Маңғышлақ өңірінің экологиялық мәселелері кеңінен зертте-
луде. Мұнаймен ластанған топырақты пайдалы заттарға өңдеу және 
ластанған топырақты тазалау технологияларының негіздері жаса-
лып, жаңа әдіс «ҚазМұнайГаздың» «Барлау және өндіру» АҚ-ның 
«Өзенмұнайгаз» өндірістік филиалында 2011 жылдың қараша және 
желтоқсан айларында сынақтан өтті. 

Профессор Ө.Ж. Жүсіпбеков 1994 жылдан бастап ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің іргелі ғылымдар бағдарламасының 
бейорганикалық заттар технологиясы ғылыми негіздері саласында 
іргелі ғылыми зерттеулер бойынша бірнеше грант жеңіп алып, өзінің 
жетекшілігімен зерттеулер жүргізді. Ол республикалық ғылыми-
техникалық кеңестерде белсенді түрде қызмет атқарады, 1998-2002 
жылдары Жоғарғы аттестациялық Комитетте Эксперттік кеңестің 
мүшесі болды. 2002-2009 жылдары бейорганикалық заттар техно-
логиясы мамандығы бойынша докторлық және кандидаттық дис-
сертациялар қорғайтын диссертациялық кеңестің төрағасы болды. 
ҚР Индустрия және жаңа технологиялар, ҚР Білім және ғылым 
министрліктерінің, Біріккен химия компаниясының эксперттік 
кеңестерінің мүшесі. 
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захаров владимир андреевич (1934-2007)

Известный ученый в области аналитической химии и химии редких 
элементов, доктор химических наук, профессор.

В.А. Захаров родился 8 февраля 1934 г. в г. Алматы. Окончил хи-
мический факультет Казахского государственного университета им.  
С.М. Кирова (1957 г.). В 1957-1959 гг. работал старшим лаборантом и млад-
шим научным сотрудником радиохимической лаборатории КазГУ, в 1959- 
1961 гг. обучался в аспирантуре на кафедре химии редких элементов Каз-
ГУ, в 1962-1963 гг. стажировался в Чехословакии в Карловом университе-
те. В 1963-1981 гг. работал ассистентом, старшим преподавателем, доцен-
том, профессором кафедры химии редких элементов. В 1964 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1974 г. защитил докторскую диссертацию 
на стыке двух специальностей – аналитическая химия и электрохимия.  
В 1978 г. В.А. Захарову присуждено ученое звание профессора. В период 1981-
1995 гг. заведовал кафедрой химии редких элементов КазГУ в 1980-1983 гг. 
был начальником учебно-методического управления КазГУ, в 1984-1986 гг. 
– ученым секретарем Ученого совета КазГУ, в 1986-1989 гг. – проректо-
ром по научной работе КазГУ; 1993-1999 гг. – заместителем директора (по 
совместительству) Научно-исследовательского института новых хими-
ческих технологий и материалов; с 1995 г. – профессор кафедры анали-
тической химии и химии редких элементов Казахского государственно-
го национального университета им. аль-Фараби. С 1987 г. по 2002 г. был 
председателем диссертационного совета по присуждению ученой степени 
доктора химических наук. В 1994-1999 гг. был научным руководителем 
Программ фундаментальных исследований МН АН РК в области ана-
литической химии – «Разработка теории и новых методов анализа веществ, 
объектов окружающей среды, контроля технологических процессов и обо-
рудования по их обеспечению» (1994-1996) и «Разработка теории методов 
аналитической химии и новых химико-аналитических систем» (1997-1999).

Основным направлением научной работы В.А. Захарова являлись-
фундаментальные исследования в области электрохимических и хими-
ческих методов исследования и анализа редких, цветных и благородных 
элементов и объектов окружающей среды. Им внесен значительный вклад 
в развитие теории и практики метода амперометрического титрования, 
раскрыты особенности вольтамперометрического поведения неоргани-
ческих и органических серосодержащих реагентов на твердых индиф-
ферентных электродах, установлена взаимосвязь термодинамических и 
кинетических параметров окислительно-восстановительных реакций, 
развиты исследования по твердофазной вольтамперометрии с модифи-
цированными угольно-пастовым и твердыми электродами. Разработаны 
многочисленные методы определения редких (вольфрам, молибден, се-
лен, теллур, ванадий), цветных (медь, цинк, свинец), благородных (платина, 
палладий, иридий, золото) и других металлов, также методы определения 
токсичных веществ (мышьяк, сурьма, ртуть, сероводород, цианид, аммиак, 
хлор, сероуглерод, фосген) в сточных водах промышленных предприятий, 
воздушной атмосфере промышленных зон и объектов окружающей среды.

Опубликовано: 1 монография, 10 учебных и 12 учебно-методических 
пособий, 6 типовых учебных программ, около 400 научных трудов, полу-
чено 17 авторских свидетельств. Подготовлены 13 кандидатов наук, более 
200 дипломников и магистров.

Награжден медалями «За освоение целинных земель», «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда».
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Заслуженный деятель науки Казахстана Александра Ивановна  
Зебрева родилась 7 августа 1928 года в селе Горное Нуринского района 
Карагандинской области.

С 1945 по 1953 годы – студентка химического факультета КазГУ, 
а затем аспирант кафедры аналитической химии КазГУ. В 1953 году 
состоялась защита кандидатской диссертации «О взаимодействии 
металлов в амальгамах», выполненной под руководством академика  
АН КазССР М.Т. Козловского.

Творческая жизнь Александры Ивановны тесно связана с химиче-
ским факультетом КазГУ. С 1953 года Александра Ивановна работает 
ассистентом, а затем (с 1959 года) доцентом кафедры аналитической 
химии. В этот период основная научная деятельность была посвяще-
на исследованию электрохимических свойств амальгам. А.И. Зебрева 
выдвинула смелые представления об образовании интерметалличе-
ских соединений в амальгамах. Результаты исследований обобщены 
в докторской диссертации «Электрохимические свойства амальгам», 
успешная защита которой состоялась в 1968 году. 

Дальнейшее развитие научных взглядов А.И. Зебревой изложено 
в монографии «Амальгамы и их применение», изданной в 1971 году в 
соавторстве с академиком АН КазССР М.Т. Козловским и доктором 
химических наук В.П. Гладышевым. В 1972 году была опубликована 
обзорная статья «Интерметаллические соединения в амальгамах», 
написанная по заказу редакции и опубликованная в сборнике «Про-
гресс в полярографии», издаваемом в США. Взгляды А.И. Зебревой 
на природу амальгам стали общепризнанными. Эти взгляды легли в 
основу дальнейших исследований по применению электродов различ-
ной природы (ртутные, амальгамные, ртутно-графитовые) в электро-
химических методах разделения и определения металлов. Они были 
использованы при разработке методов получения таллия и висмута 
на Чимкентском свинцовом заводе; при разработке электрохимиче-
ских методов определения ряда металлов в рудничных водах и раз-
личных продуктах производства, фазового анализа сплавных катали-
заторов. Эти методы были использованы при выполнении на кафедре 
аттестационного анализа стандартных образцов сплавов и внедрены 
в практику заводских лабораторий Министерства Цветной металлур-
гии СССР.

Наряду с электрохимическими исследованиями А.И. Зебрева  
с группой сотрудников занимается вопросами применения экстрак-
ции для разделения и концентрирования элементов. Методы отделе-
ния редкоземельных металлов и иттрия от циркония и тория, а также 
разделения циркония и тория защищены авторскими свидетельства-
ми и внедрены на Киргизском горно-металлургическом комбинате.  
А.И. Зебревой с сотрудниками опубликовано около 350 научных ра-
бот и получено 8 авторских свидетельств.

После защиты докторской диссертации А.И. Зебрева работала 
профессором, а с 1971 по 1993 годы заведовала кафедрой аналити-
ческой химии. Опытный, требовательный и инициативный педагог  
А.И. Зебрева проявила себя хорошим организатором учебного про-
цесса и приобрела авторитет и уважение своих коллег и студентов.

Александра Ивановна Зебрева, будучи прекрасным методистом, 
отдала много сил и внимания совершенствованию методики препо-

зебрева александра ивановна
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давания аналитической химии, повышению педагогического мастер-
ства преподавателей. Особое внимание уделялось разработке учебно-
методических пособий. Она внесла много нового в совершенствование 
подготовки химиков-аналитиков. Неоднократно выступала с докла-
дами на Всесоюзных совещаниях-семинарах заведующих кафедрами 
химических факультетов университетов.

А.И. Зебрева – прекрасный лектор, общий курс аналитической хи-
мии запомнился многим поколениям студентов химфака. Спецкурсы 
по теории электрохимических методов анализа были прочитаны не 
только для студентов-аналитиков, но и для слушателей факульте-
та повышения квалификации преподавателей вузов Казахстана. Ею 
опубликовано три учебных пособия по электрохимическим методам 
анализа и ряд методических разработок по аналитической химии.

Особое внимание А.И. Зебрева всегда уделяла подготовке квали-
фицированных кадров для Казахстана. Под ее руководством выпол-
нено и успешно защищено 30 кандидатских диссертаций. Подготов-
ленные ею кандидаты и доктора наук работают во многих высших 
учебных заведениях, научно-исследовательских и заводских лабора-
ториях Казахстана и стран СНГ.

А.И. Зебрева хорошо известна международной химической обще-
ственности. Она много выступала с научными докладами на конфе-
ренциях работников заводских лабораторий, Всесоюзных совещани-
ях по полярографии, Всесоюзных совещаниях по электрохимии, VIII 
и XI Менделеевских съездах, ХХ Международном конгрессе ЮПАК. 
В ходе проведения первых трех совещаний работников заводских ла-
бораторий А.И. Зебрева проводила для слушателей семинарские и ла-
бораторные занятия по полярографии. В 1962 году выезжала в Чехос-
ловакию для чтения лекций, а в 1969 году принимала участие в работе 
Международной конференции по аналитической химии в г. Бирмин-
геме (Англия). А.И. Зебрева с 1983 г. является членом Научного совета 
по аналитической химии АН СССР.

А.И. Зебрева много внимания уделяла общественной работе и на 
факультете, и в университете. Она была членом Ученого совета хими-
ческого факультета, членом диссертационных Советов КазНУ и ин-
ститута катализа и электрохимии АН РК, председателем химической 
секции научно-методического Совета Минвуза КазССР. А.И. Зебрева 
награждена Почетной грамотой Министерства высшего и среднего об-
разования КазССР и Казахского республиканского Совета профсою-
зов работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 
(1974 г.), нагрудным значком «За отличные успехи в работе» за заслу-
ги в области высшего образования СССР (1983 г.), медалью «Ветеран 
труда» (1984 г.), Почетной грамотой Минвуза СССР (1984 г.).
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Основатель школы химической физики в Казахстане, доктор хими-
ческих наук (1974), профессор (1978), академик АТН РФ (1994), лауре-
ат Государственной премии Республики Казахстан (1992), создатель и 
первый заведующий кафедрой химической кинетики и горения Каз-
ГУ имени С.М. Кирова (1978–1998), основатель и первый руководи-
тель Института проблем горения в г. Алма-Ата (1991–2000). Награж-
ден орденом Достык II степени (2003), орденом Золотого Феникса 
(2005) Греции, медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 
10 жыл» (2001). 

Родился 26 августа 1929 г. в с. Смоленском Краснодарского края 
Северского района (РСФСР). Окончил КазГУ имени С.М. Кирова 
(1953). Заведующий отделом Института проблем горения при КазНУ 
имени аль-Фараби. 

Г.И. Ксандопуло разработал теоретические основы низкотемпе-
ратурного горения, формирования структуры фронта пламени и ин-
гибирования процесса горения, единого механизма и фундаменталь-
ного объяснения феноменологии всех видов пламен, включая чисто 
тепловые. 

Основным научным направлением, которому посвящена творче-
ская деятельность Г.И. Ксандопуло, является экспериментальное и 
теоретическое исследование химико-технологических процессов го-
рения. Им опубликовано более 400 научных трудов, в том числе 3 мо-
нографии. В 1992 г. за цикл работ «Фундаментальные исследования 
химических основ процессов горения» профессору Г.И. Ксандопуло 
присуждена Государственная премия Республики Казахстан, а в 1994 г. 
он избран в действительные члены Российской Академии технологи-
ческих наук (ныне – Академия технологических наук РФ). 

Значительный вклад в теорию горения внесло обнаружение в 
обычных пламенах низкотемпературной предпламенной зоны пре-
вращения и развитие на этой основе теории бифуркации фронта пла-
мени. Под непосредственным идейно-теоретическим и практическим 
руководством Г.И. Ксандопуло, возглавляемым им коллективом, 
успешно выполнен ряд работ по заданиям Военно-промышленной ко-
миссии при Совете Министров СССР. Реализация решения вопросов 
пожаро-взрывобезопасности систем заправки носителей, создания 
теплозащитных покрытий, разработок двигателей для торпед внесла 
значительный вклад в развитие ракетно-космического комплекса и 
обеспечения обороноспособности страны.

Г.И. Ксандопуло – инициатор и организатор крупных научных фо-
румов, проведенных в Алматы и поднявших авторитет Казахстанской 
науки: Международный симпозиум «Химия фронта пламени» (1997), 
I Международный симпозиум по СВС (1990), I Международная кон-
ференция «Структура пламен» (1989), VI Всесоюзный симпозиум по 
горению и взрыву (1980), I Всесоюзный симпозиум по макроскопиче-
ской кинетике и химической газодинамике (1984). 

ксандопУло георгий иванович
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Педагогическая деятельность Г.И. Ксандопуло не ограничи-
валась только созданием кафедры химической кинетики и го-
рения КазГУ имени С.М. Кирова. Его лекции слушались специ-
алистами в США, Греции, Китае, Иране, на Кубе. Он воспитал  
6 докторов и 50 кандидатов наук. Разработанные Г.И. Ксандопуло тео-
ретические представления позволили ему и его ученикам (Б.Я. Колес-
никову, З.А. Мансурову, Г. Ксандопуло, М.Б. Исмаилову, С.Г. Бычкову,  
А.А. Сагиндыкову и другим) предложить ряд принципиально новых 
технологий с использованием процессов горения. Знаменательно, 
что на основе технологических разработок созданы и проектируются 
действующие предприятия, продукция которых пользуется большим 
спросом в химической, промышленности, строительстве и металлургии. 

В области самораспространяющегося высокотемпературного син-
теза (СВС) разработана уникальная технология и создано единствен-
ное в мире производство высокотемпературных сварочных составов 
серии «Фурнон» для огнеупоров и керамики. После успешных испы-
таний на предприятиях Германии, Испании, Великобритании, Кубы 
и Китая он используется на 120 крупных металлургических и цемент-
ных предприятиях. Методом СВС изготовлены керамические элек-
тронагреватели, получены химически стойкие покрытия на металле, 
СВС-катализаторы, пигменты для фарфора, декоративные глазури; 
разработан слоевой метод поэтапного восстановления металлов для 
синтеза многокомпонентных сплавов, обнаружен и эксперименталь-
но исследован эффект перераспределения примесей в синтезируемом 
высокотемпературном керамическом материале, возникающий под 
действием волны горения, распространяющейся в параллельном со-
пряженном слое. Разработано оборудование для технологической ли-
нии и создано производство редких ферросплавов (молибдена, воль-
фрама, ванадия) методом СВС под давлением. 

В области пиролиза углеводородного сырья разработан иници-
ированный пламенем технологический процесс, при котором резко 
повышается производительность промышленных печей. На основе 
исследований холоднопламенного окисления бутана и пентана раз-
работаны методы, обеспечивающие снижение температуры синтеза и 
возрастание суммарного выхода целевых продуктов. 

Г.И. Ксандопуло – создатель первого в Казахстане производства 
алюминиевого порошка и алюминиевой крупки для СВС-технологий 
и горных работ. Приоритет технических разработок, проведенных под 
руководством Г.И. Ксандопуло, защищен более чем 170 патентами и 
авторскими свидетельствами.

В настоящее время профессором Г.И. Ксандопуло предложены ос-
новы теории бифуркации фронта пламени, имеющей непосредствен-
ную значимость в назревании аварийных ситуаций в камерах горения 
топлива ракетных двигателей и др. На основе установленных законо-
мерностей планируется создание первого казахстанского ракетного 
топлива, свободного от вредного влияния фактора бифуркации. 
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Признанный специалист в области химии и физики полимеров, 
лауреат Государственной премии КазССР в области науки и техники 
(1986), доктор химических наук (1991), профессор (1994). 

Родился 20 мая 1951 г. в ауле Каргалы Маканчинского района Се-
мипалатинской области. В 1968 г. окончил среднюю школу имени 
Абая в г. Семипалатинске и поступил на химический факультет Каз-
ГУ имени С.М.Кирова. Окончил вуз в 1973 г. по специальности «физи-
ческая химия». В 1973-1980 гг. работал в лаборатории физико-химиче-
ских методов исследования КазГУ в должности инженера и младшего 
научного сотрудника. С 1981 по 1993 гг. – младший, старший и ве-
дущий научный сотрудник Института химических наук АН РК. В 
1994-1996 гг. – заместитель Главного ученого секретаря и начальник 
управления международных связей Президиума НАН РК. 1996-
1998 гг. – профессор КазГУ. 

В 1999 г. организовал и возглавил негосударственное научно-ис-
следовательское учреждение - Институт полимерных материалов и 
технологий (ИПМТ). В 2001-2004 гг. работал в НТЦ АО «КазТран-
сОйл» и НТЦ АО «Казахский институт нефти и газа» в должности 
заместителя директора по научной работе – начальника Централь-
ной лаборатории. С 2005 г. – профессор кафедры химии и экспертизы 
Семипалатинского государственного университета им. Шакарима. 
В настоящее время – руководитель лаборатории инженерного профи-
ля КазНТУ им. К.И. Сатпаева. 

С. Кудайбергенов в 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию в 
Институте химических наук АН КазССР, в 1991 г. – докторскую дис-
сертацию в МГУ им. М.В.Ломоносова. В 1994 г. ему присвоено звание 
профессора химии. В 1986 г. в составе авторского коллектива за цикл 
монографий «Водорастворимые полимеры и их комплексы» удостоен 
звания лауреата Государственной премии КазССР в области науки и 
техники. В 2000 г. избран членом Американского химического обще-
ства. С 2013 г. член диссертационного совета КазНУ им. аль-Фараби 
по наноматериалам и нанотехнологии. 

Представлял научные достижения Казахстана на различных Меж-
дународных симпозиумах и конференциях с пленарными, устными и 
стендовыми докладами в Бельгии (1997, 1999), Германии (1987, 1995), 
Египте (1997), Испании (2004), Китае (1987,1999, 2011), Нидерландах 
(1997), Польше (2001), США (2002, 2013), Турции (1994,1997, 2008, 
2013), Финляндии (2011), Швейцарии (2000, 2012), Швеции (2002), 
Южной Корее (1998,2001,2002-2003), Японии (1998,1999). В качестве 
приглашенного профессора читал лекции в Университете Хаджет-
тепе (Турция, 1996) и Университете Васеда (Япония, 1998). В 2002-
2003 гг. читал лекции и руководил научными работами магистрантов 
в Институте науки и технологии Квангжу (Южная Корея). Под его 
руководством защищены диссертации на степень магистра наук из 
Университета Монпелье (Франция), Университета Сеул и Института 
науки и технологии Квангжу (Южная Корея). 

В 1995 г. прошел стажировку в Национальном научном фонде 
США. Постоянный эксперт Международных программ и проектов 
Европейского союза, рецензент Международных научных журналов 
«Langmuir», «Journal of Applied Polymer Science», «Journal of Polymer 
Science», «European Polymer Journal», «Polymer». Обладатель междуна-

кУдайбергенов саркыт елекенович
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родных грантов фонда Сороса (1994), ИНТАС - Казахстан (1995), от-
крытого конкурса ИНТАС (1997, 1999, 2001), ИНТАС-Арал (2003), ИН-
ТАС-Казахстан (2004). В 2001-2013 гг. организовал Республиканский 
семинар Фонда гражданских исследований США, Международную 
конференцию по проблемам реабилитации радиационно-зараженных 
почв Семипалатинского испытательного полигона, пять Междуна-
родных семинаров по «Полимерам специального назначения для ох-
раны окружающей среды, био-, нанотехнологии и медицины». 

Научное направление С. Кудайбергенова связано с синтезом и ис-
следованием водорастворимых и водонабухающих полиамфолитов, 
интерполимерных комплексов, разработкой полимер-протектиро-
ванных наночастиц металлов, гель-иммобилизованных биологиче-
ски активных соединений, гибридных неорганических-органических 
нанокомпозитов, композиционных гидрогелевых материалов и с тех-
нологией полимерного заводнения в нефтедобыче. Результаты фун-
даментальных исследований имеют перспективу использования в не-
фтепромысловой химии, катализе, биотехнологии, нанотехнологии, 
медицине, экологии. В области полимеров специального назначения 
проводит совместные исследования с Массачусетским институтом 
технологии (США), Университетом Лунд (Швеция), Университетом 
Потсдам (Германия), Университетом Рэдинг (Англия), Университе-
том Хельсинки (Финляндия), Синь-Цзянским Университетом (Урум-
чи, КНР). 

В соавторстве опубликовал 14 монографий, изданных на русском, 
польском и английском языках, более 300 научных статей и обзоров, 
1/3 которых опубликовано на английском языке в международных 
журналах и изданиях с высоким импакт фактором. Им получено  
20 авторских свидетельств СССР и патентов РК. Под его руковод-
ством защищены три докторских и семь кандидатских диссертаций. 

В 2002 г. опубликовал монографию «Полиамфолиты: синтез, ха-
рактеристика и применение» на английском языке в одном из пре-
стижных американских издательств «Клювер Академик/Пленум 
Паблишерс» (Нью-Йорк, Бостон, Дордрехт, Лондон, Москва). Данная 
монография представляет собой фундаментальный труд, в котором 
впервые в мире с начала 1950 г. обобщены и систематизированы рабо-
ты в области синтеза, исследования и применения уникальных высо-
комолекулярных соединений, так называемых полимерных амфоли-
тов - моделей биополимеров. 

В 2010 г. Национальный центр научно-технической информа-
ции РК и всемирно известная информационная компания «Thomson 
Reuters» присудили премию «Парасат» за выдающийся вклад в раз-
витие мировой науки и, как наиболее цитируемому и публикуемому 
казахстанскому автору за рубежом. В 2012 г. за достигнутые успехи в 
области науки Республики Казахстан награжден нагрудным знаком 
МОН РК «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан». По 
всемирной базе данных “Scopus” его статьи, опубликованные за рубе-
жом в 1996-2013 гг., цитировались зарубежными учеными более 500 
раз. По данным анализа «ISI Web of Knowledge» С. Кудайбергенов за-
нимает лидирующую позицию среди 25 ведущих ученых мира в обла-
сти синтеза и исследования полиамфолитов. Имеет индекс Хирша 14. 

В 2011-2014 гг. в рамках Международного гранта НАТО «Наука для 
мира и безопасности» является соруководителем проекта «Устойчи-
вый менеджмент токсичных загрязнителей в Центральной Азии: от 
региональной модели экосистемы до безопасности окружающей сре-
ды». 
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Aкадемик Международной АН Высшей школы, лауреат Государ-
ственной премии РК в области науки, техники (1992), лауреат премии 
им. К.И. Сатпаева (2002).

Родился 26 июня 1946 г. в г. Сарканд Алматинской области. По окон-
чании школы № 1 г. Талгара в 1963 г. поступает на химический факуль-
тет КазГУ им. С.М. Кирова. В студенческие годы Зулхаир входил в 
состав студенческой сборной Казахстана по лёгкой атлетике (тройной 
прыжок, прыжки в высоту и метание молота). Незаурядную целеу-
стремленность и настойчивость он проявил и в исследованиях в обла-
сти химической физики процессов горения. Практически самостоя-
тельно начал ЭПР-спектральные исследования свободнорадикальных 
реакций, и часть полученных им результатов сразу же вошла в солид-
ные справочники АН СССР!

Трудовую деятельность начал с должности стажера-исследовате-
ля кафедры физической химии КазГУ. В 1969 г. был призван в армию. 
После службы поступил в аспирантуру. Защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Кинетика взаимодействия атомов водорода с инги-
биторами», посвященную разработке метода «по времени контакта» 
для определения констант скорости реакции атомов водорода с раз-
личными ингибиторами процессов горения с использованием ЭПР-
спектроскопии. 

 З.А. Мансуров тщательно изучал свойства холодных пламен, раз-
рабатывал феноменологическую модель сажеобразования, технологии 
извлечения из саж ценных продуктов и полупродуктов, что, в конце 
концов, составило предмет его докторской диссертации «Неизотерми-
ческие холодные пламена углеводородов» (1990). 

На его становление как учёного большое влияние оказали непосред-
ственное общение с такими грандами в области горения, как трижды 
Герой Социалистического Труда Я.Б. Зельдович, лауреаты Нобелев-
ских премий Н.Н. Семёнов и Ли Ян, а также В.Н. Кондратьев, А.Г. Мер-
жанов, В.В. Азатян, В.С. Бабкин, В.И. Быков, Х. Вагнер, Ю. Варнатц,  
Ф. Вейнберг, В.И. Димитров, З.Р. Исмагилов, Б.Я. Колесников,  
А.А. Коннов, А.А. Манташян, В.Т. Попов, П.А. Теснер, Дж. Ховард,  
А.С. Штейнберг.

Область научных исследований З.А. Мансурова: изучение кине-
тики и механизма горения углеводородов и структуры холодных и са-
жистых пламен, синтез и исследование наноуглеродных материалов 
различного функционального назначения. Им впервые обнаружены в 
холодных пламенах углеводородов атомы водорода и установлены ос-
цилляционные режимы температуры и концентрации радикалов в хо-
лодных пламенах бутана и гексана; предложена феноменологическая 
модель объяснения осцилляционного режима при окислении. Важное 
место занимают работы по экологическим проблемам. Получены па-
тенты на способ получения углерод-минеральных сорбентов очистки 
воды от ионов тяжелых металлов и органических примесей и установ-
ку для очистки нефти от песка в загрязненных нефтью почвах, а также 
установку по их переработке в дорожное покрытие.

Пройдя в КазНУ им. аль-Фараби должностные ступени от студента 
до профессора, от стажера до первого проректора, З.А. Мансуров про-
явил себя и как выдающийся организатор, в том числе научных иссле-

мансУров зУлхаир аймУхаметович
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дований. Прикладные исследования на стыке научных дисциплин вы-
вели руководимый им с 1989 г. Институт проблем горения и кафедру 
химической физики в ряд ведущих научных организаций страны. Ши-
рота его научных взглядов проявляется в исследованиях от атомно-мо-
лекулярного уровня до макрокинетики и создания новых материалов. 
Здесь он проявляет себя как генератор новых идей. Его личные между-
народные связи не только помогают координировать университетские 
разработки с мировыми тенденциями, но и способствуют пропаганде 
достижений фундаментальных и прикладных наук Казахстана на ми-
ровом уровне.

В 1992 г. З.А. Мансуров в составе научного коллектива, возглавля-
емого профессором Г.И. Ксандопуло, был удостоен Государственной 
премии РК за цикл работ «Фундаментальные исследования химиче-
ских основ процессов горения», опубликованных в 1971 - 1991 годах.

Международная академия авторов научных открытий и изобрете-
ний в июне 2002 г. выдала коллективу учёных во главе с профессором 
З.А. Мансуровым Диплом на открытие «Явление низкотемпературного 
холоднопламенного сажеобразования». В декабре того же года он, как 
соавтор научного открытия, был удостоен премии имени К.И. Сатпаева 
за лучшие достижения в области естественных наук.

Под научным руководством З.А. Мансурова подготовлено 8 доктор-
ов, 37 кандидатов наук и 7 докторов философии PhD. Главный редактор 
журналов «Eurasian Chemico-Technological Journal» и «Горение и Плаз-
мохимия»; заместитель главного редактора издания «Информацион-
ные технологии в высшем образовании», член редакционных советов 
журнала «Физика горения и взрыва» (Россия), международного жур-
нала по СВС, инженерно-физического журнала (Беларусь); бюллетеня 
«Международное сотрудничество» КазНУ.

Работая в 1992-1998 гг. проректором по научной работе, З.А. Мансу-
ров принимал участие в создании шести НИИ, научных центров, на-
учно-технологического парка; организовал выпуск журнала «Вестник 
КазНУ» по 16 сериям, в том числе на английском языке, и ежемесячного 
Информационного бюллетеня научно-исследовательской части. В ка-
честве заместителя или председателя оргкомитетов участвовал в орга-
низации крупных международных научных конференций, в том числе 
по линиям ЮНЕСКО и НАТО.

При активном участии З.А. Мансурова осуществлен уникальный 
издательский проект – подготовка и выпуск трехтомной Летописи,  
15 книг по истории факультетов и фундаментальной научной библио-
теки. Он курировал издания о ведущих учёных и преподавателях «Учё-
ные. Педагоги. Наставники», «Люди и судьбы», календаря «Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби». Возглавлял редкол-
легию научно-популярного сборника «Наука: день сегодняшний, за-
втрашний» (1998, 2005).

Как первый проректор с 2001 года, З.А. Мансуров принимал самое 
активное участие в создании Казахстанско-Индийского центра инфор-
мационных технологий, Центра китайского языка, Центра Европей-
ской документации, Казахско-Французского института электронного 
обучения.

С 1996 г. в течение трех лет он являлся членом Ученого Совета 
INTAS (Брюссель). Работая в этой Европейской научно-организацион-
ной ассоциации, инициировал проведение в КазНУ Беремжановского 
съезда по химии и химическим технологиям. Сегодня это регулярный 
международный научный форум.

З.А. Мансуров награжден Орденом «Құрмет», медалью Академии 
наук ВШ РФ «За заслуги перед высшей школой». 

ФакУльтет химии 
и химической
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мУсабеков кУанышбек битУович

К.Б. Мусабеков – доктор химических наук (1984), профессор (1986) 
отличник образования (1998), академик АН ВШК РК (2002), член 
Международной Ассоциации коллоидников (IACIS) (1998), член Нью-
Йоркской Академии наук (1996), председатель секции «Утилизация 
нанотехнологий» Международной конференции по нанотехнологии, 
спонсированной НАТО, США  (Сегед, Венгрия-1996), член редколле-
гии «Коллоидного журнала» Российской Академии наук (1996-1999), 
член редколлегии журнала «Journal of Central Asia», член Королевско-
го Химического общества Англии (2008), Государственный стипен-
диат «Выдающийся ученый РК» (1997-1998), Отличник образования 
Республики Казахстан (1998), Обладатель Гранта «Лучший препо-
даватель вуза-2007», член Научного Совета по Коллоидной химии и 
физико-химической механике РАН (с 1995), член Экспертного Совета 
по химии и химической технологии Комитета МОН РК (2005-2008), 
член комиссии Республиканской Олимпиады школьников по химии 
(с 2004 года), член Президиума Комитета по контролю в сфере образо-
вания и науки МОН РК 2009-2012), Заслуженный деятель Республи-
ки Казахстан (2010 г.). Академик Казахской национальной академии 
естественных наук (2013). 

Родился 15 мая 1940 г. в г. Туркестан. Окончил КазГУ  
им. С.М.Кирова (1964), целевую аспирантуру Института высокомо-
лекулярных соединений АН СССР (г. Ленинград, 1968). Заведующий 
кафедрой коллоидной химии и химической энзимологии (1973-2000), 
кафедры катализа, коллоидной химии и нефтехимии КазНУ имени 
аль-Фараби (2001-2009). Декан химического факультета КазНУ (1987-
1995). 

К.Б. Мусабеков является основоположником коллоидно-химиче-
ской научной школы Казахстана, известной в СНГ и в дальнем зару-
бежье. Под его руководством подготовлено 6 докторов (Айдарова С.Б., 
Абилов Ж.А., Абубакирова К.Д., Омарова К.И., Тажибаева С.М., Абди-
ев К.Ж.) и 38 кандидатов химических наук и 4 PhD докторантов.

Основное научное направление проф. К.Б. Мусабекова и возглав-
ляемой им Казахстанской коллоидно-химической школы связано с 
изучением свойств высокомолекулярных поверхностно-активных ве-
ществ (ВМПАВ) – дифильных водорастворимых полимеров (ВРП) и 
их ассоциатов с низко- и высокомолекулярными соединениями - в во-
дных растворах и на различных границах раздела фаз. 

Фундаментальные исследования К.Б. Мусабекова закономерно-
стей ассоциации ВРП (синтетических полиэлектролитов (СПЭ), не-
ионных полимеров) с поверхностно-активными веществами в водных 
растворах с учениками (Ж.А. Абилов, М.К. Бейсебеков, Г.К. Мамыт-
беков, С.М. Тажибаева, С.Л. Шестернин, Х.А. Аллимони (Египет), 
П.С. Орманова, Т.И. Юй-Цун-Синь, А.О. Адильбекова, В.Г. Пальмер, 
и др.) показало, что образование таких ассоциатов сопровождается 
существенными изменениями гидрофильно-липофильного баланса 
(ГЛБ), заряда (-потенциал) и конформации макромолекул. Это явля-
ется теоретической основой создания композиции ВРП-ПАВ с регу-
лируемыми физико-химическими свойствами.

Основательными исследованиями свойств дифильных ВРП их 
ассоциатов с ПАВ на легкоподвижных границах раздела фаз жид-
кость/газ, жидкость/жидкость (К.Б. Мусабеков, С.Б. Айдарова,  

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 
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К.Ж. Абдиев, С.Ш. Кумаргалиева, К.К. Ибраев, Ж.Б. Оспанова,  
Р. Идрисова, Г.М. Мадибекова и др.), установлен синергический эф-
фект повышения поверхностной активности ассоциатов, усиление их 
пенообразующей, эмульгирующей способности. Показано, что при 
ассоциации на границе раздела фаз формируются межфазные ад-
сорбционные слои (МФАС), которые обеспечивают структурно-меха-
нический и термодинамический факторы стабилизации дисперсных 
систем.

Исследования К.Б. Мусабекова (К.И. Омарова, А.И. Изимов,  
Ш. Амриева и др.) модифицирующего действия на твердые поверхно-
сти дифильных ВРП и их ассоциатов позволили установить возмож-
ность существенного изменения гидрофильно-гидрофобных свойств 
твердых поверхностей с помощью дифильных ВРП и их ассоциатов с 
ПАВ. Это имеет большое значение для подбора реагентов при флота-
ционном обогащении руд и для управления фильтрационными харак-
теристиками осадков, а также для улучшения вытеснения неполяр-
ных жидкостей, например нефти, из капилляров.

Исследование устойчивости полимерсодержащих дисперсных си-
стем (К.Б. Мусабеков, Н.К. Тусупбаев, Б. Боранбаев, Ж.М. Айнаку-
лова, К. Дармагамбетова и др.) показало возможность значительного 
усиления флоккулирующего и стабилизирующего действия ВРП при 
ассоциации их с ПАВ. Рассчитаны, согласно теории ДЛФО, электро-
статическая и молекулярная составляющие расклинивающего дав-
ления по Дерягину. Это является теоретической основой управления 
устойчивостью дисперсных систем с помощью ВРП и их ассоциатов.

Большой цикл фундаментальных исследований К.Б. Мусабекова 
посвящен созданию пролонгированных форм лекарственных препа-
ратов, дезинфицирующих средств (М.К. Бейсебеков, У. Байменова, 
А.О. Сапиева, Г. Балыкбаева, Г. Тулегенова, и др.).

На основе разработанных Мусабековым К.Б. совместно с учени-
ками, теоретических представлений, созданы новые высокоэффек-
тивные пеностабилизаторы для пожаротушения, стабилизаторы 
прямых и обратных эмульсий, структуро-образователи эрозионно-
опасных почв и других дисперсий, модификаторы гидрофобных и ги-
дрофильных поверхностей, флокулянты угольных шламов, природ-
ных и сточных вод, флотореагенты для гидрометаллургии цветных 
металлов, а также новые малотоксичные бактерицидные средства с 
пролонгирован-ным действием.

Под руководством Мусабекова К.Б. разработаны импортзаменяю-
щие отечественные амфолиты-носители - «Алмалиты», - прошедшие 
широкие испытания в ряде научных учреждений страны, в т.ч. в кос-
мических исследованиях, для получения белковых молекул особо вы-
сокой чистоты. В 1988 году на ВДНХ КазССР Алмалиты удостоены 
диплома I степени.

Научные интересы К.Б. Мусабекова и его учеников сконцентриро-
ваны также на исследованиях нового поколения дисперсных (биокол-
лоидных) систем (С.М. Тажибаева, Г.Т. Азимбаева, А.Б. Оразымбето-
ва, Ж.Е. Ескельдинова и др.) и экологических проблем (С.А. Айдарова,  
Ш. Муздыбаева, Н.Е. Бектурганова, Д. Жетписбай). Установлены на-
учные основы подбора структурообразователей биоколлоидных си-
стем, эрозионно-опасных почв. 

Имеет более 1000 статей в отечественных и зарубежных изданиях, 
является обладателем 40 патентов; разработано и издано 8 учебников 
и учебных пособии, за последние 5 лет выполнены 10 республикан-
ских и 2 международных научно-технических программы.
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наУрызбаев михаил касымович

Химик-аналитик, доктор технических наук (1992), профессор 
(1992), академик Национальной Академии естественных наук РК 
(2011),  лауреат Государственной премии Республики Казахстан в 
области науки, техники и образования (2005). Депутат Областного 
Совета депутатов трудящихся Южно-Казахстанской области (1988-
1992).

Родился 21 мая 1942 г. в г. Алматы. Поступил в 1960 г. на химиче-
ский факультет КазГУ имени С.М. Кирова.  После окончания уни-
верситета в 1965 г. работал стажером, аспирантом, затем младшим 
научным сотрудником кафедры аналитической химии, начальником 
Научно-исследовательского сектора КазГУ (1972-1983), деканом хи-
мического факультета (1983-1987; 1995-2000). В феврале 1988 г. избран 
ректором Казахского химико-технологического института, где прора-
ботал 4 года и вернулся в КазГУ. 

В 1970 г. под руководством академика АН КазССР М.Т. Козловско-
го и профессора В.П. Гладышева защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Влияние ПАВ на процессы восстановления металлов 
на ртутном и амальгамных электродах» по специальностям 02.00.05 
– электрохимия и 02.00.02 – аналитическая химия, а в 1992 г. доктор-
скую диссертацию на тему: «Разработка научных основ химических 
и электрохимических методов выделения металлов с применением 
поверхностно-активных веществ» по специальностям 05.17.01 – тех-
нология неорганических веществ и 05.17.03 – электрохимические про-
изводства. В 1992 г. получил звание профессора.

В 1994 г. на базе кафедры аналитической химии и ряда других ка-
федр организовал Центр физико-химических методов исследования 
и анализа (ЦФХМА) при химическом факультете, в задачи которого 
входит проведение научных исследований, разработка новых методов 
анализа, разработка химических технологий получения органиче-
ских и неорганических веществ, а также подготовка и переподготов-
ка (повышение квалификации) химиков-аналитиков предприятий и 
организаций Республики Казахстан. В настоящее время профессор 
кафедры аналитической, коллоидной химии и технологии редких 
элементов и одновременно является директором ЦФХМА.

М.К. Наурызбаев является известным ученым в области анали-
тической химии, электрохимии и химической технологии цветных 
и редких металлов. Также занимается экологическими проблемами 
окружающей среды. Он организовал в Казахстане новое научное на-
правление – управление электрохимическими процессами с помо-
щью ПАВ в многокомпонентных системах с целью совершенствова-
ния технологии в гидрометаллургии и гальванотехнике. 

Разработанная М.К. Наурызбаевым с учениками технология элек-
трорафинирования меди внедрена на Жезказганском и Балхашском 
горнометаллургических комбинатах, а технология электроэкстрак-
ции цинка - Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате и 
Челябинском цинкэлектролитном заводе.

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ФАКУЛЬТЕТІ
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Наурызбаев М.К. является руководителем международных проек-
тов МНТЦ, НАТО, а также ряда проектов по программам фундамен-
тальных и прикладных исследований. По проекту МОН РК «Коммер-
циализация технологий» при поддержке Всемирного банка в 2011 г. 
работа под руководством Наурызбаева М.К. «Создание опытно-про-
мышленного производства наноструктурированных углеродсодержа-
щих материалов для  химико-технологических процессов» выиграла 
грант группы старших научных сотрудников.

Автор более 500 работ, в том числе более 200 статей, более 80 автор-
ских свидетельств и патентов, более 20 учебных пособий. Ряд работ 
издан на английском языке за рубежом в журналах с высоким импакт-
фактором. Под его руководством и при его консультациях защищены 
шесть докторских, 38 кандидатских диссертаций, а также 5 докторов 
философии (PhD).

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 ноя-
бря 2005 г. д.т.н., профессору М.К. Наурызбаеву, к.х.н. Э.Р. Ишкенову, 
ведущему инженеру В.А. Светову присуждена Государственная пре-
мия Республики Казахстан в области науки, техники и образования за 
работу: «Комплекс научно-технологических и информационно-ана-
литических работ, обеспечивших выход Казахстана на мировой ры-
нок высокотехнологичной продукции - рынок стабильных изотопов». 
Неоднократный стипендиат Государственной научной стипендии для 
ученых и специалистов, внесших значительный вклад в развитие на-
уки и техники РК. В 2011 г. Наурызбаев М.К. избран действительным 
членом Национальной Академии естественных наук РК.

С 1995 г. является организатором международных научных кон-
ференций по аналитической химии и экологии, которые регулярно 
проводятся на факультете химии и химической технологии КазНУ  
им. аль-Фараби.

Много сил М.К. Наурызбаевым вложено в развитие высшего хи-
мического образования Казахстана на постах декана химического 
факультета КазГУ и ректора КазХТИ. Академик АН Высшей школы 
Республики Казахстан, профессор М.К. Наурызбаев долгие годы воз-
главлял учебно-методический совет по химии университетов Казах-
стана. Под его руководством создана модель специалиста, типовые 
учебные планы и государственные стандарты бакалавров и маги-
стров-химиков.

М.К. Наурызбаев – член диссертационного совета по защите док-
торских диссертаций PhD, является членом Американского хими-
ческого общества ACS (США), Международной Ассоциации Анали-
тиков (Москва), редколлегии международного журнала «Science of 
Central Asia», редколлегии журнала «Промышленность Казахстана».

За успехи в научно-педагогической деятельности М.К. Наурызбаев 
награжден медалью «За трудовую доблесть» (1984).

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ФАКУЛЬТЕТІ
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Педагогика ғылымдарының кандидаты Нөкетаева Динар 
Жүсіпәліқызы 1964 жылы 4 қарашада Алматы облысы, Алакөл ау-
даны, Арқарлы ауылында дүниеге келген. 1986 жылы С.М. Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік университетін химия мамандығы бой-
ынша бітіріп, химия пәнінің оқытушысы біліктілігін алып шықты. 
Алматы облысы, Жамбыл ауданының тұңғыш әкімі болған әкесі 
Жүсіпәлі Нөкетаев өмірінің көп жылдарын мемлекеттік қызметке 
арнаған. Өзінің алғырлығымен танылып, 26 жасында кеңшар ди-
ректоры лауазымына тағайындалған. Сондай-ақ «Дегерес» жылқы 
зауытының директоры, халық депутаттары аудандық кеңесінің 
төрағасы болған, облыстық кеңестің депутаттығына сайланған. 

Университетті тамамдағаннан кейін Динар Жүсіпәліқызы еңбек 
жолын білім беру жүйесінің алғашқы сатысы балабақшадан баста-
ды. Алматы облысы, М.Түймебаев атындағы совхоз балабақшасында 
1986-1988 жылдар аралығында тәрбиеші болып жұмыс істеді. 1988-
1990 жылдарда Алматы облысы, Іле ауданы, Ащыбұлақ ауылы мен 
Жамбыл ауданы орта мектептерінде  химия пәнінің мұғалімі болды. 

Динар Жүсіпәліқызының еңбек жолы 1992 жылдан бастап 
мемлекеттік қызметте жалғасын тапты. 1992 жылдан 1994 жылға  
дейін ол Алматы облысы, Жамбыл ауданының аудандық атқару 
комитеті жанындағы жастар ісі жөніндегі комитетінде нұсқаушы 
және Алматы облысы, Жамбыл аудандық халық депутаттары 
кеңесінде аға референт  болып жемісті қызмет атқарды. Өзінің 
еңбекқорлығымен көзге түскен Динар Нөкетаева 1994 жылы Жам-
был аудандық әкімшілігінде референт болып, содан кейін аудандық 
маслихатта жетекші маман болды. Ал 1999 жылы Динар Жүсіпәлі-
қызына үлкен сенім білдіріліп, ол Алматы облысы Жамбыл аудандық 
маслихатының хатшысы лауазымына көтерілді. 

Д. Нөкетаеваның жылдар бойғы еңбегі аудан халқы тарапынан 
жоғары бағаланып, 2004 жылы Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің III шақырылымына депутат болып сайланды. 2007 жыл-
дан бастап ол «Нұр Отан» ХДП партиялық тізімі бойынша сайланған 
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі IV шақырылымының 
депутаты болып қайтара халық таңдауына ие болды, 2009 жылы Динар 
Жүсіпәліқызының депутаттық тәжірибесі мен ұйымдастырушылық 
қабілеттері әріптестері тарапынан ескеріліп, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің Төрайымы бо-
лып сайланды. Д. Нөкетаева аталмыш комитетті басқарған кез-
де әлеуметтік-мәдени даму саласындағы заңнамаларды жетілдіру 
және ондағы олқылықтарды жою, заңдық нормаларын халықаралық 
стандарттарға сәйкес келтіру сияқты ауқымды жұмыстар 
жүргізілді. Олардың ішінде, еңбек қатынастарында гендерлік теңдік  
кепілдіктерін қамтамасыз ету, қоғам өмірінің барлық салаларын-
да әйелдер мәртебесін көтеруге жәрдемдесу және қоғамдық сана-
да әйелдер мен еркектердің тең құқықтарын, әйелдердің жағдайын 
жақсарту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асы-
ру бағытында Динар Жүсіпәліқызының тікелей жетекшілігімен 
әзірленіп, қабылданған «Ерлер мен әйелдердің тең құқықтарының 
және тең мүмкіндіктерінің мемлекеттік кепілдіктері туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңын мысал ретінде келтіруге болады. 

Динар Жүсіпәліқызы басшылық жасаған жұмыс топтары 

нөкетаева динар жүсіпәліқызы

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ФАКУЛЬТЕТІ
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ФакУльтет химии 
и химической

технологии

заңнамалық шығармашылық қызметтерінде үлкен еңбектер жаса-
ды. Солардың бірі – «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы тура-
лы» Қазақстан Республикасының кодексі. Динар Нөкетаева осы 
кодекстің қабылдануына бар мүмкіндігін аямады. Кодекс глоссариі 
кеңейтіліп, «ерлі-зайыптылық», «әкесін, әкелігін анықтау», «суррогат 
ана», «қосалқы репродуктивтік әдістер мен технологиялар», «аккре-
диттеу», «ұл (қыз) асырап алу жөніндегі агенттіктер» деген ұғымдар 
енгізілді, «патронат (қабылдайтын отбасы)», «тастанды бала», 
«жетім балалар (бала)» және «суррогат ана болу» деген ұғымдарға 
жаңа айқындамалар берілді. Ұл (қыз) асырап алу жөніндегі тарау 
елеулі түрде қайта шығармашылық өңдеуден өтіп, ұл (қыз) асы-
рап алушының құқықтары мен міндеттері және ұл (қыз) асырап алу 
тәртібі бөлігінде жаңа нормалар қабылданды, ұл (қыз) асырап алудың 
күшін жою жөніндегі негіздер кеңейтілді. Сол сияқты кодекс отбасы 
мен баланың мүдделерін қорғауға бағытталған бірқатар жаңалықтар 
енгізді. Атап айтқанда, олар – заңмен қорғалатын, азаматтардың жеке 
және отбасы өмірінің құпиясын көздейтін құндылықтар еді.

2011 жылдың 20 қыркүйегінде Д. Нөкетаева ұлт тәрбиешілерін 
қалыптастырып шығарумен айналысатын Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінің ректоры қызметіне тағайындалды. 

Қазақ руханияты мен дәстүрінің жанашыры Динар Жүсіпәліқызы 
қоғам өмірінің негізгі салаларына да өзінің салмақты үлесін аянбай 
қосып келеді. Қазақстан Республикасындағы гендерлік саясаттың да-
муында да елеулі еңбек етуде. Ол Қазақстан Республикасы Президенті 
жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат 
жөніндегі Ұлттық комиссияның беделді мүшесі. Сонымен қатар «Нұр 
Отан» ХДП-ның Алматы қаласы филиалы саяси кеңесінің мүшесі. 
Атқарған қызметтері мемлекеттік деңгейде бағаланып, ол «Құрмет» 
орденімен (2007), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 
жыл» (2001), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006) медальдары-
мен марапатталған. 
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Доктор химических наук (1987), профессор (1988), «Қазақстанның 
еңбек сіңірген қызметкері» (1995), лауреат Государственной премии 
Республики Казахстан в области науки, техники и образования (2001), 
Отличник просвещения СССР (1991), академик АН Высшей школы РК 
(1995), член Нью-Йоркской академии наук (1996), академик Академии 
педагогических наук Казахстана (2008), Государственный стипенди-
ат «Выдающийся ученый РК» (1997-1998). Награжден (1986) медалью 
имени академика Н.С. Курнакова, утвержденной АН СССР, и медалью  
А. Байтурсынова «Лучший автор» (2006), «Лучший преподаватель Каз-
НУ имени аль-Фараби» (2008). Обладатель государственного гранта 
Министерства образования и науки РК «Лучший преподаватель вуза-
2008».

Родился 25 сентября 1938 г. в колхозе «Жетісу» Ескельдинского рай-
она Алматинской области. Окончил КазГУ имени С.М. Кирова (1962) и 
досрочно его аспирантуру (1968). Профессор кафедры неорганической 
химии КазНУ (1988). 

Основное научное направление профессора Н.Н. Нурахметова - ис-
следование процессов и продуктов взаимодействия неорганических 
протонных кислот с органическими азотосодержащими основаниями, 
физико-химическое обоснование синтеза новых сложных кислых солей, 
установление их структур и полезных свойств с целью применения в на-
уке и технике, сельском хозяйстве. Он вместе с учениками заложил тео-
ретические и практические основы новой химии – «Химии амидкислот». 

На основании анализа рентгеноструктурных данных для 25 соеди-
нений ими сделан вывод о том, что в зависимости от природы и особен-
ностей водородсодержащей кислоты и органического амида получен-
ные амидкислоты могут быть разделены на три группы, отличающиеся 
между собой строением и структурой. В первую группу входят соли, в 
которых происходит переход протона от кислоты к амиду. К ним отно-
сятся соединения, образуемые сильными водородсодержащими кисло-
тами и амидами. Представители этой группы могут быть рассмотрены 
как координационные соединения, в которых роль комплексообразо-
вателя играет протон водородсодержащей кислоты, а лигандами вы-
ступают молекулы свободных амидов. Во вторую группу входят моле-
кулярные соединения, кристаллическая структура которых состоит 
из нейтральных молекул амида и кислоты, стабилизированных водо-
родными связями без полного переноса протона. Такие амидкислоты 
образуются слабыми или среднесильными кислотами с первичными 
амидами и их замещенными. В третью группу входят соединения, в ко-
торых протон находится в центре короткой водородной связи, возни-
кающей между кислотой и первичным амидом. К данной группе отно-
сятся соединения, образующиеся при взаимодействии средних по силе 
кислот с амидами.

Значительный научный и прикладной интерес вызвало исследова-
ние термодинамических характеристик (тио)амидов, анилидов, (тио)
амидкислот и процессов их образования. Калориметрическим методом 
определены стандартные энтальпии растворения в воде и энтальпии 
образования их водных растворов (Г.В. Абрамова). Методом бомбовой 
калориметрии определены стандартные энтальпии сгорания и образо-
вания более 50 амидов и амидкислот. Разработаны основы прогнозиро-
вания их свойств расчетными методами. В области (8-330)К для ряда 

нУрахметов немеребай нУрахметович
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соединений измерена изобарная теплоемкость и рассчитаны термоди-
намические функции. Данным по теплоемкости ацетамида присвое-
на категория РСД (рекомендуемые справочные данные). Полученные 
величины включены в Банк данных Техасского термодинамического 
центра (ТRC, Texas, USA).

Впервые показано, что энтальпии образования в твердом, жидком и 
газовом состояниях и энтальпии парообразования при 298 К алифати-
ческих и ароматических амидов, карбамидов и анилидов линейно зави-
сят от длины углеводородной цепи молекулы, нелинейно – от степени 
замещения атома углерода ацилметильными группами и различны для 
структурных изомеров. Предложены эмпирические и полуэмпириче-
ские уравнения линейной регрессии для расчета энтальпий образова-
ния и парообразования (298 К) амидов.

Особенностью взаимодействия амидов с кислотами является об-
разование амидкислот, в которых содержатся две, три и более ассоци-
ированных молекул амидов. Рентгеноструктурный анализ позволил 
однозначно ответить на вопрос о строении таких амидкислот: это те же 
сложные соли, что и их эквимолекулярные аналоги, с той лишь разни-
цей, что в составе катиона наряду с протонированной молекулой амида 
присутствуют молекулы, связанные с ней системой водородных связей. 
Образование таких соединений (димеризованных, тримеризованных 
и т.д) служит еще одним доказательством сохранения амидами своей 
первоначальной формы, что позволяет им вступать во взаимодействие 
с кислотами в ассоциированном виде. Можно предположить, что об-
разование водородной связи атомом или группой атомов, обладающих 
основными свойствами, должно приводить к их ослаблению, если эти 
группы будут выполнять роль донора водородной связи. Так как амид-
ные группы участвуют в образовании ассоциатов за счет водородных 
связей, их основность и склонность к солеобразованию снижаются с 
увеличением количества этих связей. Под действием кислот ассоциаты 
постепенно разрушаются до мономерного состояния, и тем самым повы-
шается как основность, так и реакционная способность молекул амидов.

Под руководством Н.Н. Нурахметова ведутся также квантохимиче-
ские исследования сложных соединений на основе амидов и неоргани-
ческих кислот. Полученные результаты позволили установить большое 
количество новых сложных соединений, основу которых составляют 
амидкислоты и соли биометаллов. С точки зрения обобщенной тео-
рии кислот и оснований академика АН КазССР М.И. Усановича, все 
катионы двухвалентных металлов являются достаточно сильными 
апротонными кислотами, поэтому их соли склонны образовывать с 
протонированными амидами два ряда солей, в которых с уменьшением 
концентрации амидкислоты наблюдается уменьшение числа амидов 
в составе тройного координационного соединения. Только для иона 
Са2+, обладающего наибольшим радиусом, синтез ограничивается вы-
делением из растворов лишь одного тройного соединения.

Н.Н. Нурахметов подготовил трех докторов и 27 кандидатов хи-
мических наук, опубликовал монографию «Амидкислоты», научный 
обзор «Амидкислоты и их структурные особенности», более 400 науч-
ных статей, получил 14 авторских свидетельств СССР. Общепризнан-
ными единственными учебниками на казахском языке для студентов 
– химиков страны являются «Теоретическое введение в общую и не-
органическую химию», «Общая химия», написанные им в соавторстве. 
Всего получен более 260 амидкислот. Совместно со своими учениками  
Н.Н. Нурахметов зарегистрировал более 200 новых химических со-
единений, а результаты семи изысканий внедрил в учебный процесс  
КазНУ им. аль-Фараби.
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Известный ученый в области физической химии, доктор хими-
ческих наук (1979), профессор (1981), академик Международной 
Академии минеральных ресурсов (Москва, 1995), Государствен-
ный стипендиат «Выдающийся ученый Республики Казахстан» 
(1997-1998). За заслуги в изобретательской деятельности Указом 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР присвоено почет-
ное звание «Заслуженный изобретатель КазССР» (1976). Облада-
тель серебряной и бронзовой медалей ВДНХ СССР. Приказом Ми-
нистерства высшего и среднего специального образования СССР за 
особые заслуги в области образования награжден нагрудным знач-
ком «За отличные успехи в области высшего образования СССР» 
(1984). Награжден медалью «За заслуги перед Республикой» (1976). 
Лауреат Общенациональной Независимой премии «Платиновый 
Тарлан» (первая премия) по номинации «Наука» (2007). Гранто-
обладатель «Лучший преподаватель вуза-2007». Лучший ученый 
КазНУ им. аль-Фараби (2009). Участник трудового фронта во время 
Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.). 

В 2001 г. профессор Х.К. Оспанов награжден именной платино-
вой медалью и занесен в книгу «Outstanding Intellectuals of the XXI st 
Century», Cambridge, England («Выдающийся ученый XXI века», Кем-
бридж, Англия). Он является автором трех международных научных 
открытий (дипломы Международной Ассоциации авторов научных 
открытий: № 238 на открытие «Закономерность изменения скорости 
растворения труднорастворимых минералов в комплексообразую-
щих растворах и окислительных средах» (2003, серебряная медаль), 
№ 255 на открытие «Закономерность изменения интенсивности галь-
ванического действия между сульфидами в комплексообразующих 
реагентах» (2004, золотая медаль), №373 («Закономерность измене-
ний эффективности действия растворяющих реагентов и последова-
тельности прохождения конкурирующих реакций, протекающих на 
границе раздела твердое тело–жидкость» (2009, золотая медаль).

Родился Х.К. Оспанов 10 июля 1932 г. в поселке Майкаин Пав-
лодарской области. В 1955 году окончил химический факультет  
КазГУ. С 1983 по 2002 гг. работал в должности заведующего кафе-
дрой физической химии и электрохимии КазНУ им. аль-Фараби, с 
2004 г. – почетный заведующий кафедрой. Под его руководством на 
кафедре основаны новые научные направления «Разработка физи-
ко-химических основ общих принципов прогнозирования свойств 
сложных молекул (минералов) и скорости неизученных конкури-
рующих реакций» и «Химия унитиола».

Х.К. Оспановым впервые введены в практику новые термодина-
мические величины – среднеатомная энергия Гиббса образования 
и приведенное химическое сродство. Ученый впервые получил ряд 
новых эмпирических соотношений, устанавливающих связь между 
термодинамическими и кинетическими величинами, позднее назван-
ных соотношениями Х.К. Оспанова. Использование предложенных 
термодинамических величин позволяет осуществлять прогноз по-
следовательности протекания конкурирующих реакций на границе 
раздела фаз «твердое тело – жидкость», а также выбор растворителей 
для селективного извлечения металлов в условиях переработки ми-
нерального сырья. 

оспанов хабибУлла кУсаинович
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Х.К. Оспановым с сотрудниками выявлен ряд новых закономер-
ностей комплексообразования унитиола, а также его аналогов с 
ионами многих цветных, благородных, редких металлов, установ-
лены строения, физико-химические, термодинамические свойства 
синтезированных комплексов, имеющих большое значение для 
целенаправленного синтеза соединений с заданными свойствами. 
Изучение биологической активности унитиолатных комплексов 
показало, что некоторые из них перспективны в качестве противо-
опухолевых и противовирусных препаратов.

Термодинамические характеристики ряда сульфидных и дру-
гих минералов, координационных унитиолатных соединений, 
полученных под руководством профессора Х.К. Оспанова, вклю-
чены в ряд фундаментальных справочных изданий, в частности, 
вошли в фундаментальные банки данных АН СССР и РАН «ИВ-
ТАНТЕРМО и водные растворы» (1982 - 1993).

Ученым предложены принципиально новые технологии извле-
чения цветных, редких и благородных металлов из рудного и тех-
ногенного сырья (внедрены на Березняковском титано-магниевом 
комбинате, Балхашском горно-металлургическом комбинате и др.). 
Технологии золочения, серебрения и никелирования различных 
конструкционных материалов и изделий внедрены на предприяти-
ях военно-промышленного комплекса СССР.

Х.К. Оспанов является автором более 1100 научных трудов  
(в том числе более 120 авторских свидетельств на изобретения и 
патентов, 22 монографий, 20 учебников и учебных пособий). 
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Генеральный директор ТОО «АзиаЭкоЛинк».
Родилась 9 октября 1953 г. в Алма-Ате. С 1970 г. по 1975 г. после 

окончания средней школы г. Петропавловск училась на химическом 
факультете КазГУ им. С.М. Кирова и специализировалась по кафедре 
физической химии и электрохимии. 

Почти 20 лет трудовой биографии А.Т. Ужкеновой связаны с кафе-
дрой физической химии: годы учебы, научно-исследовательская рабо-
та под руководством д.х.н., профессора В.Ф. Сергеевой, завершивша-
яся защитой кандидатской диссертации в 1985 г. Знания, полученные 
здесь, где всегда царила незабываемая атмосфера «тепла и заботы», на 
многие годы стали основой, фундаментом всех последующих ее успе-
хов. 

В 1991 г. А.Т. Ужкенова изменила род деятельности – решила по-
пробовать себя в новой в то время сфере – экологии. Проработав в те-
чение 6 лет в экологическом центре, организованном Министерством 
экологии и биоресурсов РК с целью создания и совершенствования 
нормативно-законодательной базы в области охраны окружающей 
среды, накопив достаточный профессиональный опыт, она создала 
свою экологическую фирму – ТОО «АзиаЭкоЛинк». Компания ока-
зывает широкий круг услуг в области природоохранного проектиро-
вания, нормирования и экологической экспертизы.

Опыт научно-исследовательской работы, приобретенный в Аlma 
Mater, неоценимый опыт создания успешных партнерских и меж-
личностных отношений, полученный в университете, позволили  
А.Т. Ужкеновой накопить значительный научный потенциал и каче-
ства руководителя, которые пригодились в дальнейшем для становле-
ния и развития компании.

На сегодняшний день компания выполняет около 20 экологиче-
ских проектов в год, в том числе ОВОС горнорудных предприятий, 
пробной и опытно-промышленной эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений по всей территории РК. Наиболее сложные в испол-
нении и интерпретации экологические исследования состояния окру-
жающей среды занимают одно из главных мест в перечне оказывае-
мых услуг. Каждый год компания проводит полевые изыскательские 
работы с детальным обследованием компонентов окружающей среды 
техногенно-нарушенных территорий. В результате этих исследований 
накоплен богатый аналитический и информационный материал, ха-
рактеризующий природные условия того или иного района, подверга-
ющегося интенсивному техногенному воздействию. 

Президент компании А.Т. Ужкенова принимала участие в разра-
ботке и обсуждении Концепции Экологической безопасности РК, 
Экологического кодекса РК и других законодательных и норматив-
ных документов в области охраны окружающей среды.

Компания поддерживает тесные связи с образовательным процес-
сом, на базе компании проводятся обучающие семинары для студен-
тов-экологов различных вузов г. Алматы с последующим прохожде-
нием преддипломной практики. 

Ужкенова алма тУлешовна
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Достигнув успеха в развитии собственного дела, на основе зна-
ний, полученных на химическом факультете КазНУ им. аль-Фараби,  
А.Т. Ужкенова не порывает с университетом, всегда оставаясь ее вер-
ным патриотом и оказывая помощь и содействие мероприятиям, про-
водимым на факультете. Ее компания постоянно оказывает спонсор-
скую помощь многим инициативам химического факультета. При ее 
финансовой поддержке было издано несколько книг и учебных по-
собий, проведены в художественно-оформительские работы в новом 
корпусе химического факультета. 

А.Т. Ужкенова постоянно выступает перед студентами химиче-
ского факультета КазНУ им. аль-Фараби по актуальным вопросам и 
практическим аспектам экологической науки, щедро передавая свой 
жизненный опыт молодому поколению.
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высшая школа
ЭКОНОМИКИ 

И БИЗНЕСА

Родился 7 октября 1966 г. в с. Кугалы Гвардейского района Талды-
корганской области.

В 1988 г. окончил Казахский государственный университет  
им. С.М. Кирова, специальность – политическая экономия. Канди-
дат экономических наук (Московский государственный универси-
тет им. М.Ломоносова, 1991 г.)

Трудовую деятельность начал в 1988 г. в вузе и на предприятиях 
реального сектора экономики.

С 1992 г. по 1993 г. находился на государственной службе. Зани-
мал управленческие и руководящие должности в местных исполни-
тельных органах Республики Казахстан.

С 1993 г. по 2000 г. работал специалистом, а затем руководителем 
головных подразделений финансовых холдинговых организаций и 
банковских структур.

С 2000 г. – на государственной службе. Занимал должности ди-
ректора департамента государственного долга и кредитования, де-
партамента государственного заимствования Министерства финан-
сов Республики Казахстан.

В 2001 г. назначен вице-министром финансов Республики Казах-
стан.

С 2002 г. – вице-министр экономики и бюджетного планирования 
Республики Казахстан.

С 2003 г. по 2004 г. работал Председателем Правления АО «Наци-
ональный инновационный фонд».

С 2004 г. по 2006 г. – первый вице-министр, Министр финансов 
Республики Казахстан.

В 2006 г. назначен Председателем Агентства Республики Казах-
стан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций.

В 2008 г. назначен Председателем Правления АО «Фонд устойчи-
вого развития «Казына».

С ноября 2008 г. по май 2011 г. – заместитель Председателя Прав-
ления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

С февраля 2009 г. по август 2011 г. – Председатель Совета Дирек-
торов АО «БТА Банк».

С декабря 2011 г. по февраль 2012 г. – Советник Председателя 
Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Ка-
зына».

Председатель Совета Директоров АО «Фонд стрессовых акти-
вов».

Является членом Совета Директоров Sekerbank (Турция).
Удостоен Ордена «Парасат», Ордена «Құрмет», награжден меда-

лями, поощрен Благодарственным письмом Президента Республики 
Казахстан.

10.12.2001 г. объявлена Благодарность Президента РК.
25.08.2005 г. за значительный вклад в развитие и становление кон-

ституционных основ государства, а также ознаменование 10-летия 
Конституции РК награжден юбилейной медалью «Қазақстан Кон-
ституциясына 10 жыл».

12.12.2005 г. за заслуги перед государством, активную, обще-
ственную деятельность, значительный вклад в социально-экономи-

дУнаев арман галиаскарович 
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ческое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотруд-
ничества между народами награжден государственной наградой РК 
Орденом «Курмет».

17.01.2006 г. за значительный вклад в развитие и становление 
казахстанского парламентаризма, а также в ознаменование 10-ле-
тия Парламента РК награжден юбилейной медалью «Қазақстан 
Республикасының Парламентiне 10 жыл».

Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 г. 
за заслуги в государственной и общественной деятельности, значи-
тельный вклад в социально-экономическое и культурное развитие 
страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, на-
гражден Орденом «Парасат».

ЭКОНОМИКА 
ЖӘНЕ БИЗНЕС
мектеп
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Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва. 
Родилась 24 апреля 1958 года в городе Джетысай Южно-Казахстан-
ской области, в семье известного политического деятеля Иксанова 
Мустахима Биляловича. 

После окончания средней школы, в 1975-1980 годы Г. Иксанова 
поступила и закончила философско-экономический факультет Ка-
захского государственного университета им. С.М. Кирова. 

В 1980 году, начав педагогическую деятельность в вузах страны: 
Уральском педагогическом институте (1980-1982 гг.), Казахском го-
сударственном университете им. С.М. Кирова Г. Иксанова занима-
ется наукой, заканчивает аспирантуру и защищает кандидатскую 
диссертацию на кафедре политэкономии КазГУ.

Получив степень кандидата экономических наук в 1986 году,  
Г. Иксанова преподает в Казахском государственном университете и 
в Казахском сельскохозяйственном институте до 1994 года. 

Независимость и суверенитет Республики Казахстан вносит кар-
динальные изменения в биографию Г. Иксановой. С 1994 года она 
связывает свою жизнь с отечественным телевидением.

С 1994 года она становится советником президента, затем вице-
президентом телерадиокомпании «Тан», вице-президентом РКТРК 
«Телевидение и радио Казахстана».

С 1996-2011 гг. работала в АО «Агентство «Хабар» – референтом, 
вице-президентом, генеральным директором, советником Председа-
теля Совета директоров, председателем Совета директоров, предсе-
дателем Правления.

 За годы плодотворной творческой работы Г. Иксанова удостоена 
ряда наград: Орден «Құрмет», медаль «10-летие Независимости Ре-
спублики Казахстан», «Астананың 10 жылдығы». Лауреат премии 
Президента Республики Казахстан в области СМИ. 

Г. Иксанова является членом НДП «Нур Отан», членом Нацио-
нальной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической 
политики при Президенте РК. 

иксанова гУльнар мУстахимовна

высшая школа
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Каниев Берик Сералиевич родился 1 января 1970 года в городе 
Алматы, в семье математиков. Его отец, Каниев Сералы, кандидат 
физико-математических наук, долгое время преподавал в Казахском 
Женском педагогическом институте, в настоящее время пенсионер. 
Мама Избасова Капия была заслуженным учителем математики, 
в разные годы награждалась почетными грамотами и медалями за 
свою педагогическую деятельность и достойное воспитание молоде-
жи.

Род деятельности и талант родителей повлияли на развитие ран-
ней способности к математике всех четверых детей в семье Кание-
вых. Вместе со своим братом, Берик Сералиевич учился в Республи-
канской физико-математической школе (РФМШ) для одаренных 
детей. Окончив школу в 1987 г., Берик Сералиевич поступает в Ка-
захский государственный университет им. аль-Фараби на факультет 
прикладной математики и позже оканчивает его с отличием. Здесь 
же, в разные годы, с отличием учатся и его брат и сестры.

Свой карьерный путь Берик Сералиевич начинает в начале  
90-х гг., когда в стране активно развивается предпринимательская 
деятельность. Аналитический склад ума, интуиция, личная целеу-
стремленность и амбициозность Берика Сералиевича способствуют 
его успеху в бизнесе и стремительному карьерному росту.

В период с 1994 по 1999 гг. он управляет своим собственным биз-
несом по переработке и распределению нефти. С 1994 по 1996 гг. 
возглавляет компанию ТОО «Корпорация КВК», с 1996 по 1998 гг. 
работает директором ООО «Казнефтеком», а затем президентом 
компании ТОО «NECO». Накопленный опыт работы позволяет ему 
в 1998 г. вступить в должность вице-президента по переработке, мар-
кетингу и транспортировке нефти в Национальной компании «Ка-
захойл». С 1999 по 2001 гг. Берик Сералиевич работает независимым 
советником Премьер-Министра Республики Казахстан.

Следующий этап своей профессиональной деятельности Берик 
Сералиевич начинает с обучения в американском Университете 
Дьюк (Duke University), где получает степень Магистра бизнес-ад-
министрирования для руководящих работников. В 2003 г., имея за 
плечами многолетний опыт как в частном бизнесе, так и в государ-
ственном секторе, вместе со своими партнерами Берик Сералиевич 
направляет свои усилия на создание и развитие группы компаний 
«Lancaster Group». За 10 лет своего существования «Lancaster Group» 
реализует ряд масштабных проектов с привлечением международ-
ных партнеров и крупных иностранных инвестиций в экономику 
страны, и становится ведущим диверсифицированным холдингом, 
представленным сегодня в таких отраслях как  нефтесервис, финан-
совые услуги, фармацевтика, инфрастуктура, горнорудный сектор, 
телекоммуникации и гостиничный бизнес.

каниев берик сералиевич

ЭКОНОМИКА 
ЖӘНЕ БИЗНЕС
мектеп
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В настоящее время Берик Сералиевич занимает должность пред-
седателя Совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan». По-
мимо этого, он является председателем Совета директоров АО «Сы-
рымбет», членом Совета директоров ТОО «ERC Holding» и членом 
Совета директоров ТОО «ERSAI».

Берик Сералиевич принимает активное участие и в обществен-
ной жизни, оказывая посильную помощь своим согражданам. Он 
является соучредителем Фонда выпускников Республиканской 
физико-математической школы (РФМШ), его давним спонсором и 
членом Попечительского Совета. Он также выступает учредителем 
и председателем футбольного клуба «Арлан» – общественного объ-
единения, работа которого направлена на развитие юных талантов в 
Казахстане. Вместе с клубом «Арлан» Берик Сералиевич участвует 
в благотворительных проектах фонда «Дара», оказывая помощь дет-
ским домам и школам.

Желание жить и работать с полной отдачей на благо своей страны, 
народа, семьи, является отличительной особенностью Берика Сера-
лиевича. В то же время, его успехи во многом определяются и его 
природными качествами – неподражаемой скромностью и человеч-
ностью – ими он обязан воспитанию своих замечательных родите-
лей, которое теперь он прививает в своей семье, где вместе с супругой 
воспитывает четверых детей.
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«Eсли оглянуться назад с высоты прожитых лет, то в этом ка-
лейдоскопе событий особенно ярко выделяются студенческие годы. 
Добрая половина нашего курса экономического факультета КазГУ 
– не нувориши, набобы, а академики, доктора наук, профессора, за-
служенные работники республики», - подчеркивает в своем письме в 
Ассоциацию выпускников КазНУ Сарсекен Курманов.

В годы его учебы государственные и общественные деятели ча-
сто посещали КазГУ, в то время единственный университет в респу-
блике. «Мне особенно ярко запомнилась встреча с Председателем 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР Жумабеком Ахме-
товичем Ташеневым осенью 1958 года. Ж.А. Ташенев энергичной по-
ходкой зашел в актовый зал и под аплодисменты зала быстрым ша-
гом направился к президиуму. Живо, четко и даже, на мой взгляд, 
чересчур откровенно отвечал на все вопросы студентов и где-то че-
рез час ректор Т.Б. Дарканбаев обратился к Ташеневу: «Жумеке, Вы 
занятый человек, уже час отвечаете на вопросы, может быть, будем 
закругляться?» На что Ж.А. Ташенев громко ответил: «Нет, студен-
ты и молодежь – наше будущее, сколько будет вопросов, я отвечу на 
все». 

«Встреча длилась три часа, и мы все были в шоке от его откровен-
ных, ясных и прямых ответов, без околичностей и увиливаний. При 
этом в нем было столько харизмы и энергии, что поразило нас всех. 
Фактически он говорил и выражался не как руководитель союзной 
республики, а как глава суверенного государства. Мы, дети родите-
лей, переживших 1937-1938 годы сталинских репрессий, были зажа-
тыми, напуганными и впервые услышали такие слова, как «интере-
сы казахского народа», «будущее казахской нации и языка», «наша 
земля», «казахская культура» и т.д. Долго мы потом вспоминали эту 
встречу и эти слова».

Сейчас газеты пишут, что в 1961 г. именно Ж.А. Ташенев ценою 
своей карьеры буквально спас пол-Казахстана от передачи в состав 
России и достойно противостоял напору и произволу тогдашнего Ге-
нерального секретаря КПСС Н. С. Хрущева, чего не смог сделать ни 
один политический деятель России. 

Успешная учеба в КазГУ дала Сарсекену хороший задел для 
трудовой деятельности. С благодарностью он вспоминает имена 
профессоров Т.Ш. Шаукенбаева, С.А. Нейштадта, М.Е. Бутина,  
Ш.К. Накипова, Ф.А. Жеребятьева и многих других. Четыре года 
трудился в Казсовнархозе экономистом, перенимал опыт от прак-
тиков-профессоров своего дела и одновременно по предложению 
заведующего кафедрой «Финансы и кредит» Ш.К. Накипова читал 
лекции на вечернем факультете КазГУ, руководил дипломными ра-
ботами студентов.

В декабре 1965 г. С.К. Курманова по конкурсу приняли в Совет 
Министров КазССР, где он курировал работу кожевенно-обувной, 

кУрманов сарсекен кУрманович

ЭКОНОМИКА 
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кожгалантерейной и меховой промышленности, совмещая с соис-
кательством по актуальной теме «Пути повышения эффективности 
и использования основных фондов на примере кожевенно-обувной 
промышленности Казахстана». Высоко отзывался об уровне работы 
известный ученый-экономист, ныне покойный академик Туймебай 
Ашимбаев.

Защитив диссертацию в 1970 г. в Институте экономики АН 
КазССР, Курманов перешел на работу в Алматинский меховой ком-
бинат генеральным директором, где бессменно работает 40 лет.

В 1980-е годы комбинат стал одним из образцовых предприятий 
меховой индустрии страны. Союзные совещания работников отрас-
ли стали проводиться в Алматы. За всю 70-летнюю историю СССР, 
несмотря на его монопольное положение в меховом производстве, 
первый Всемирный меховой конгресс был проведен в Москве лишь 
единожды. А во второй раз такой конгресс собирался в Казахстане, 
в 1981 г. В его работе принимал участие секретарь ЦК Компартии 
Казахстана по промышленности Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

Алматинский меховой комбинат держал лидерство и в вещевом 
снабжении армии, повышении качества выпускаемых форменных 
зимних офицерских шапок. В 70-е годы их выпускало около десяти 
меховых предприятий Союза: по цвету разнобой, были как светлые, 
так и темные. По овчине они также отличались от грубых до полу-
грубых, от тонкорунных до полутонкорунных, поэтому в строю смо-
трелись непривлекательно. 

У населения и военных пользовались спросом алматинские мехо-
вые куртки, меховые брюки, меховые шапки-ушанки из овчины осо-
бой и обычной обработки с водоотталкивающим брезентным вер-
хом, ондатровая шапка-ушанка. Такая одежда поставлялась тем, кто 
в длительное время вынужден был находиться на сильном морозе. 
Например, при проведении испытаний на Семипалатинском ядер-
ном полигоне. 

Алматинский меховой комбинат, пожалуй, одно из немногочис-
ленных предприятий легкой промышленности, уцелевший после 
развала Союза и связанного с этим экономического коллапса.

Кавалер Орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» 
и Отечественной войны С.К. Курманов считает, что успехи, дости-
жения обеспечены, в первую очередь, благодаря фундаментально-
му образованию. «Размышляя о прожитых годах, и, в особенности, 
о времени учебы и труда, я чувствую удовлетворение и с трепетом 
вспоминаю Аlma Mater – родной Казахский государственный уни-
верситет и его экономический факультет, откуда мы разлетелись 
в разные отрасли и осуществили свои мечты, успешно применили 
свои знания, которые получили в стенах университета».
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Депутат, член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Пар-
ламента РК пятого созыва, заместитель руководителя фракции Де-
мократической партии Казахстана «Ак жол» в Мажилисе Парламен-
та Республики Казахстан.

Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Ки-
рова (1977 г.), экономист, доктор экономических наук.

Трудовую деятельность начала в 1977 г. старшим научным со-
трудником Института экономики Академии наук Казахской ССР.

1991-1993 гг. – заместитель начальника отдела смешанной соб-
ственности государственного комитета Казахской ССР по управле-
нию государственным имуществом;

1993-1994 гг. – вице-президент АО КЦДС «Атакент»; 
1994-1995 гг. – генеральный директор ТОО «Тандау»;
1995-1996 гг. – заместитель Председателя государственного Ко-

митета Республики Казахстан по управлению государственным 
имуществом;

1997 г. – директор контрольно-ревизионного департамента Агент-
ства по контролю за стратегическими ресурсами Республики Казах-
стан;

1997-1998 гг. – директор по финансам РГП «Агентство «Хабар»;
1998-2001 гг.– советник в представительстве «Essex Commercial 

Corporation»;
2001-2004 гг. – исполнительный директор Ассоциации «Конфеде-

рация работодателей Республики Казахстан»; 
2004-2007 гг. – первый заместитель, руководителя аппарата, за-

меститель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе 
с экономической и коррупционной преступностью;

2007-2012 гг. – первый заместитель председателя правления ОЮЛ 
«Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атаме-
кен», генеральный директор ТОО «Палата финансовых и налоговых 
консультантов НЭПК «Союз «Атамекен», генеральный директор 
ОЮЛ «Союз промышленников и предпринимателей «Националь-
ная индустриальная палата Казахстана».

С 20 января 2012 г. по настоящее время – депутат, член Комитета 
по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК пятого созыва, 
заместитель руководителя фракции Демократической партии Ка-
захстана «Ак жол» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

С  сентября 2013  г. – член Правления Национальной палаты пред-
принимателей Республики Казахстан.

Награждена Орденом «Құрмет».

никитинская екатерина сергеевна
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сатУбалдин сагандык сатыбалдиевич

Крупный ученый–экономист, доктор экономических наук (1981), 
профессор (1982), академик НАН РК (2003), Заслуженный деятель 
науки и техники РК (1998), лауреат премии имени Ч.Ч. Валихано-
ва. Учредитель Международной экономической академии Евразии 
(1997) и Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Республики Казах-
стан (1997).

Родился 5 мая 1937 г. в колхозе имени Джангильдина Семиозер-
ного (ныне Аулиекольского) района Костанайской области. Отлич-
ник учебы на экономическом факультете КазГУ имени С.М. Кирова, 
комсомольский активист, председатель спортивного клуба КазГУ, 
неоднократный призер и победитель соревнований по классической 
борьбе. 

После окончания университета по специальности «бухгалтер-
ский учет и анализ хозяйственной деятельности» С.Сатубалдин 
начал трудовую деятельность в 1960 г. ассистентом кафедры «Пла-
нирование народного хозяйства и учета» КазГУ. Одновременно в 
1961-1963 гг. – первый секретарь комитета комсомола КазГУ.

В 1963-1983 гг. он работал в Алма-Атинском институте народного 
хозяйства. В МГУ имени М.В. Ломоносова в 1967 г. защитил канди-
датскую диссертацию, в 1981 г. – докторскую. В 1975-1976 гг. нахо-
дился на стажировке в США. В 1984-1985 гг. в соответствии с согла-
шением между правительствами СССР и Вьетнама С. Сатубалдин 
преподавал в Высшей школе управления народным хозяйством при 
ЦК КПВ и правительстве Вьетнама. Полный текст его лекций опу-
бликован на вьетнамском языке.

Исключительной заслугой С. Сатубалдина является то, что он на-
чал подготовку научно-педагогических кадров по новым специаль-
ностям «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», 
«применение математических методов в экономике». Под руковод-
ством академика подготовлено 16 докторов и 57 кандидатов эконо-
мических наук.

В 1984–1989 гг. С.С. Сатубалдин – ректор Уральского педагоги-
ческого института имени А.С. Пушкина. В Национальной Академии 
наук РК работал в должностях: первый заместитель председателя 
Совета по изучению производительных сил, заместитель директора 
Института экономики, директор Центра по подготовке кадров выс-
шей квалификации, академик-секретарь Отделения общественных 
наук. В 1993-2004 гг. – первый заместитель, затем исполнительный 
директор, советник президента Казахстанского института менед-
жмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК. С 2004 
по 2008 г. работает в Казахстанско-Британском техническом универ-
ситете: заведующий кафедрой экономики и бизнеса, директор Ака-
демии КБТУ, декан экономического факультета, советник ректора. 
В 2008 г. приглашен профессором на кафедру «Учет и аудит» КазНУ 
имени аль-Фараби. 
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Автор более 450 научных трудов, исследований и разработок, 
среди них 54 монографии, учебные пособия и брошюры. Они изда-
ны в СНГ, США, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, Китае, Швеции, 
Пакистане и других государствах. Постоянный участник междуна-
родных конференций и симпозиумов. По приглашению университе-
тов и научных центров США, Китая, Вьетнама, Пакистана, Японии 
и других стран участвовал в проведении совместных исследований, 
научно-методических, интеллектуальных разработок формирова-
ния комплексных и целевых антикризисных программ, создании 
многовариантных прогнозов и альтернативных сценариев экономи-
ческого роста в постиндустриальных государствах, перспективных 
регионах мировой экономики.

Под руководством С.С. Сатубалдина разработана НИР «Внедре-
ние рыночной экономики в Центральной Азии, исходя из опыта Юго-
Восточной Азии» по линии Международного Фонда Мира Сасакавы 
при участии ученых Японии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Казах-
стана и Кыргызстана. Результаты исследований представлены Пре-
зиденту РК, правительствам стран Центральной Азии и отражены 
в монографиях «Драконы и тигры Азии: сможет ли казахстанский 
барс пройти их тропами» (1998), «Азиатский кризис: причины и уро-
ки» (2000). Кроме того, руководству РК представлены в двух томах 
«Предложения к формированию новой экономической политики в 
Республике».

По материалам исследования опыта экономических реформ 
Юго-Восточной Азии С. Сатубалдиным выпущена серия моногра-
фий «Мировая экономическая наука»: «Хроники будущего» (2002), 
«Учетные системы транзитной экономики» (2003), «Азиатское эко-
номическое чудо» (2003), «Азиатский экономический кризис: при-
чины и уроки» (2004, дополненное и переработанное), «Приоритеты 
развития единого экономического пространства» (2004), «Диалоги с 
жизнью» (2005). В 2007 г. начата новая многотомная серия «Эконо-
мика и жизнь»: том 1 «Испытание во времени». 

По оценкам независимых зарубежных рецензентов, монографии 
казахстанского ученого стоят в ряду наиболее значимых мировых 
трудов по классической экономике ХХ века, не только полно и обо-
снованно освещают актуальные проблемы мирового хозяйства, но и 
являются подтверждающимися прогнозными разработками, опре-
деляют возможные пути развития всемирной экономики и сообще-
ства будущего. 

Награжден несколькими медалями КазССР и РК, Золотой меда-
лью Союза ученых Казахстана, а также Золотой и Серебряной меда-
лями Американского и Кембриджского университетов. 
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тилеУбеков гани Утенович

Гани Утенович Тилеубеков родился 3 декабря 1960 г. в селе Ча-
паева Джувалинского района Джамбульской области. Его отец Утен 
Тилеубеков работал ветеринарным врачом в сельскохозяйственной 
сфере, а мама Зина Аманбаевна Мамыралиева была педагогом. 

В 1981-1982 гг. Гани Утенович проходил службу в Демократи-
ческой Республике Афганистан, в составе Витебской воздушно-
десантной дивизии. После службы в Советской армии проходил 
обучение на философско-экономическом факультете, отделении 
«политэкономия» Казахского государственного университета им. 
С.М. Кирова. Более четырех лет проработал на Алма-Атинском до-
мостроительном комбинате.

По окончании университета 1987 г. Гани Утенович по приглаше-
нию директора Алматинского технологического техникума легкой 
промышленности и бытового обслуживания А.Самаренко возгла-
вил первичную комсомольскую организацию техникума. Также ему 
были предоставлены педагогические часы для преподавания. С ком-
сомольской работой он был знаком еще на службе в Армии, где он 
являлся секретарем первичной организации управления батальона.

За время работы секретарем комитета комсомола Алматинского 
технологического техникума легкой промышленности и бытового 
обслуживания и преподавателем политэкономии, он проявил себя 
умелым организатором, деятельным лидером, являясь примером 
для всех педагогов и студентов.

Спустя год, в 1988 г. он победил в конкурсе на должность второго 
секретаря Алатауского райкома ЛКСМ Казахстана города Алма-Аты. 
На этой должности он зарекомендовал себя зрелым, подготовлен-
ным руководителем, обладающим организаторскими способностя-
ми и чувством ответственности за порученное дело. Его отличало 
упорство и завидная трудоспособность.

В 90-е годы (с 1991 по 1997 годы) после обретения Казахстаном 
независимости, он занимался предпринимательской деятельностью. 
В 1997 году Гани Утенович был принят на работу в Администрацию 
Президента Республики Казахстан. С этого времени ему предстояло 
пройти в новой столице Казахстана все ступени от специалиста до 
заведующего отделом информатизации и защиты информационных 
ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан, кото-
рым он был назначен Распоряжением Главы государства в 2008 г.

Возглавляемое им подразделение выполняет задачи по органи-
зации секретного делопроизводства, осуществляет контроль за сро-
ками исполнения секретных актов и поручений Президента РК и 
руководства Администрации Президента РК. Также подразделение 
обеспечивает мероприятия по режиму, информатизации и защите 
информационных ресурсов в Администрации Президента РК.

Учитывая всю важность его деятельности, он с огромной ответ-
ственностью выполняет возложенные на его подразделение задачи. 
Кроме этого, возглавляет профсоюзный комитет. Принимает актив-
ное участие по направлениям информатизации и информационной 
безопасности в деятельности государственных органов. Работа, про-
водимая Гани Утеновичем, позволила повысить эффективность от-
дельных проектов «электронного правительства».
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Он всегда считал честью работать в аппарате Главы государства – 
Первого Президента суверенного Казахстана. Всегда гордился, что 
является выпускником Казахского государственного университета 
им. С.М. Кирова – флагмана отечественного образования. 

Его работа отмечена Почетной грамотой Верховного Совета 
СССР, Благодарностью Президента Республики Казахстан. Он на-
гражден Орденом «Айбын» второй степени, медалью «Ерен еңбегі 
үшін», а также 16-ю юбилейными медалями страны.
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шеденов өтеғали қадырғалиұлы

Шеденов Өтеғали Қадырғалиұлы 1939 жылы 8 наурызда Аты-
рау облысы Құрманғазы ауданы Азғыр ауылында туылған. Ғалым, 
экономика ғылымдарының докторы (1979), профессор (1980), 
Халықаралық Ақпараттану академиясының академигі (1995), 
Қазақстан Республикасы Әлеуметтік ғылымдар академиясының 
академигі (1997), Еуразия Халықаралық Экономикалық академия-
сының академигі (1998).

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің (бұрынғы 
С.М. Киров атындағы) экономика факультетін бітірген (1961), Ре-
сей экономикалық университетінің аспирантурасын (бұрынғы  
Г.В. Плеханов атындағы Мәскеудің халық шаруашылық институты, 
1965) аяқтаған, сол жылы кандидаттық диссертациясын қорғады. 
Аспирантураны аяқтағаннан кейін ассистент, аға оқытушы, до-
цент, Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің 
деканы (бұрынғы Алматы халық шаруашылық институты, 1965-
1978), 23 жылдай экономикалық теория кафедрасының меңгерушісі 
(әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақ ұлттық  
аграрлық университеті, Қазақ Архитектура-құрылыс акаде-
миясы, 1979-2002), Алматы қалалық және облыстық партия 
комитетінің басқарушы қызметкерлеріне арналған Жоғарғы 
экономикалық мектебінің ректоры және оқу ісі меңгерушісі 
жұмысын атқарған (1966-1978), ал Қазақ КСР Жоғары оқу 
орындарының министрлігі жанындағы шаруашылықты келісіммен 
ғылыми жұмыстың жетекшісі (1966-1985) болған. 1985-1989 ж. 
Қазақ КСР Ғылым академиясының Өндірістік күштерді зерт-
теу бойынша кеңес басшысының бірінші орынбасары және бөлім 
меңгерушісі қызметтерін атқарған. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың Экономика және құқық институтының ғылыми-әдістемелік 
орталығы директорының орынбасары (1999-2002), экономикалық 
теория кафедрасының профессоры (2002-2009) болды. Ал  
2009 жылдың қыркүйегінен бастап, әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті экономика және бизнес жоғары мектебінің ме-
неджмент және маркетинг кафедрасының профессоры.

Жалпы ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі 53 жылдан астам. 
Профессор Ө.Қ. Шеденовтің ғылыми басшылығымен 60-тан астам 
аспиранттар мен ізденушілер ғылым кандидаттары мен доктор-
лары дәрежесіне ие болған. Көп жылдар Қазақстан Республи-
касы Білім және ғылым министрлігінің Оқу-методологиялық 
кеңесі комиссияларының мүшесі ретінде бақылау және экономика 
пәндері бойынша типтік бағдарламаларға қатынасқан. Ө.Қ. Шеде-
нов әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жанындағы диссертациялық 
кеңестің, экономика және бизнес факультеті Кеңесінің, «ҚазҰУ 
Хабаршысы, экономика ғылымдарының сериясы», «Труд Казах-
стана» журналдарының редколлегия мүшесі. Кезінде ҚР ЖАК 
Эксперттік кеңес мүшесі (1991-1995) болған. Ал ҚР Білім және 
ғылым министрлігі жанындағы Экономика институтының және әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ докторлық және кандидаттық диссерта-
циялар қорғау екі ғылыми кеңесінің (30 жылдан астам) мүшесі.

Ө.Қ. Шеденов 500-ден астам ғылыми жұмыстар жария лаған, оның 
ішінде 70-тен аса монографиялар, оқулықтар және оқу құралдарын 
шығарған. Бұл еңбектер экономикалық теория, макроэкономика, 

высшая школа
ЭКОНОМИКИ 

И БИЗНЕСА
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микроэкономика, әлеуметтік сфера экономикасы, регионалдық эко-
номика, қызмет көрсету экономикасы, қоғамдық инфрақұрылым 
экономикасы, әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару, 
еңбек нарығы экономикасы бойынша бастылары: «Теориялық эко-
номика», «Жалпы экономикалық теория», «Әлеуметтік сфера 
экономикасының басқаруының өзекті мәселелері», «Инфрақұрылым 
экономикасы», «Қызмет көрсету сферасындағы маркетинг және 
менеджмент теориясы», «Экономикалық ілімдерінің тарихы», 
«Аймақтық экономиканың басқару мәселелері», т.б.

Қазақстан Республикасының Журналистер Одағы сыйлығының 
лауреаты (1998), ҚазКСР ҒА Шоқан Уәлиханов атындағы 
сыйлығының лауреаты (1986), Қазақстан Республикасының білім 
беру ісінің құрметті қызметкері, «Ыбырай Алтынсарин» белгісінің 
иегері, Атырау облысы Құрманғазы ауданының Құрметті азаматы, 
Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті-
нің, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университе-
тінің, Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университе-
тінің, Қ.Жұбанов атындағы университеттің және Қ.А. Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Құрметті про-
фессоры. Мемлекеттік ғылым және техника дамытуда үлкен табысы 
үшін ғалымдар мен мамандардың ғылыми стипендиясының иегері 
(2006-2008), әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
Үздік оқытушысы (2009), т.б.

«Құрмет» ордені, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне  
20 жыл» мерекелік медалімен марапатталды. 

Әкесі – Шеденов Қадырғали балықшылар бригадирі, ал анасы – 
Шеденова Рысханым мектепте мұғалім болған, Ұлы Отан соғысына 
(1941-1945) қатысып, Сталинград майданында шейіт болған. Мек-
тепте оқып жүргенде бюджетті интернатта тәрбиеленген. Жұбайы 
Ахметова Бэла Ғабдолғалиқызы (1938-2009) КСРО Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты, физик, профессор, әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың түлегі, физика факультетінде көп жылдар жұмыс жаса-
ды. Ұлы Ильяс Шеденов – экономика ғылымдарының кандидаты, 
кәсіпкерлікпен айналысады. Қызы Назым Шеденова – әлеуметтану 
ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының доценті. 

ЭКОНОМИКА 
ЖӘНЕ БИЗНЕС
мектеп
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ЗАҢ
ФакУльтеті

Родился 1 января 1961 г., в 1978 г. закончил среднюю школу №28 
г. Алма-Аты. В том же году поступил на заочное отделение юридиче-
ского факультета КазГУ им. С.М. Кирова. 

В ноябре 1978 г. был принят на работу в Казахский научно-ис-
следовательский институт судебных экспертиз. С марта 1979 г. по 
август 1981 г. находился на комсомольской работе: инструктор, за-
ведующий сектором учета и финансов Октябрьского райкома ЛКСМ 
г. Алма-Аты.

В августе 1981 г. продолжил учебу на дневном отделении юриди-
ческого факультета КазГУ им. С.М. Кирова. В 1984 г. окончил уни-
верситет и поступил на службу в Семиреченскую транспортную 
прокуратуру, где работал стажером, следователем, старшим следова-
телем по декабрь 1986 г.

С января 1987 г. проходил воинскую службу на офицерских долж-
ностях: с января по август 1987 г. – секретарем комитета ВЛКСМ 
воинской части 46104, с августа 1987 г.  по март 1992 г. – следовате-
лем, старшим следователем военной прокуратуры Алма-Атинско-
го гарнизона Среднеазиатского военного округа, с марта по июнь  
1992 г. – следователем по особо важным делам Управления военных 
прокуроров Генеральной прокуратуры РК.

С июня 1992 г. по март 2007 г. работал судьей, председателем кол-
легии по гражданским делам Военного Суда Войск РК. 

Постановлением Сената Парламента РК от 14 марта 2007 г. избран 
судьей Верховного Суда РК. 

В июне 2009 г. назначен на должность начальника Департамента 
по представительству интересов государства в судах Генеральной 
прокуратуры РК. 

Постановлением Сената Парламента РК от 16 июня 2011 г. избран 
судьей Верховного Суда РК. 

Постановлением Сената Парламента от 5 августа 2011 г. избран 
председателем надзорной судебной коллегии по гражданским и ад-
министративным делам Верховного Суда РК.

Воинское звание – полковник юстиции. Классный чин – старший 
советник юстиции.

Государственные награды: Орден «Құрмет», юбилейные медали 
«Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы»,  
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».

абдыкадыров елис нУркасымович
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Л.А. Агыбаева родилась 27 января 1967 г. в селе Чиен Жамбыл-
ского района Алматинской области. Закончила с золотой медалью 
школу № 12 г. Алма-Аты. В 1984 г. стала студенткой юридического 
факультета КазГУ. Училась легко, с интересом. На старших курсах, 
стала задумываться по какому пути пойти? Выбор большой: право-
охранительные органы, судебная система, научная деятельность, 
хозяйственное либо государственное управление. Определиться по-
могла производственная практика в прокуратуре. Здесь доверили 
проведение расследований по различным делам, следственные дей-
ствия. 

После университета стала следователем Ауэзовского РУВД  
г. Алма-Аты. Училась всему с чистого листа: оформлению процес-
суальных документов, принятию решений о задержании, тактике, 
стратегии и планированию следственных действий. Участвовала в 
конвоировании следственно-арестованных из СИ-1, сопровождала 
их на экспертизы, училась стрелять из боевого оружия. Был случай, 
когда при выезде на место преступления подверглась нападению со 
стороны пьяного подозреваемого – оперативный работник успел 
его обезвредить, отобрав нож. Суточные дежурства, подготовка дел 
к санкции прокурора, параллельное ведение дел и их завершение к 
срокам окончания следствия. Дни и ночи смешались. А когда пере-
ходила в прокуратуру, то начальник РУВД А.Матерн объявил Лауре 
Арыкбаевне благодарность. Эти скупые слова для нее дорогого сто-
или.

В следственном аппарате прокуратуры работали профессионалы. 
Училась у них расследованию сложных дел и должностных престу-
плений. В Алма-Аты тогда была создана единственная в Советском 
Союзе группа, состоявшая из следователей прокуратуры и опера-
тивных работников ГУВД. Она занималась раскрытием убийств, 
совершенных в условиях неочевидности. При осмотре места проис-
шествия следователи прокуратуры действовали, как в зарубежных 
детективах: измеряли не только температуру трупа, воздуха в поме-
щении и на улице, но и воды в чайнике на месте преступления. Все 
скрупулезно, чтобы ничего не упустить, ведь протокол осмотра ме-
ста происшествия – это главное процессуальное действие.

В органах прокуратуры Л.Агыбаева проработала с районного 
звена до Генеральной прокуратуры РК. Полученные знания и опыт 
помогли в защите кандидатской диссертации в КазНУ (2000), но не 
секрет, что для каждого юриста вершиной карьеры является суд. 

Приняла участие в конкурсе и 5 декабря 2002 г. Указом Пре-
зидента РК Агыбаева была назначена судьей районного суда №2  
Бостандыкского района. Работая судьей, поняла, что для судьи не-
достаточно даже фундаментальных знаний, понимания и правиль-
ного применения в процессе познания истины законодательства и 
законов мышления. Нужны воля и выдержка, честность, неподкуп-
ность и справедливость. Когда судьи говорят, что каждое дело про-
пускают через сердце, это не просто слова. Это действительность, и 
она связана с тем, что в их руках судьба конкретного человека и вера 
общества в справедливость закона. 

В 2005 г. по инициативе председателя Алматинского городского 
суда М. Алимбекова впервые была внедрена специализация судей, 

агыбаева лаУра арыкбаевна

ЗАҢ
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что отразилось на качестве отправления правосудия, которое за-
метно улучшилось. Специализация судей позволила выявить их 
индивидуальные возможности, более детально стали изучаться за-
конодательство и практика применения, вырабатываться навыки 
и умение, более рационально разрабатываться тактика проведения 
судебных заседаний.

Учитывая публичность разбирательства, судья обязан обеспе-
чить эффективность воспитательного воздействия. Ей запомнилось 
дело по обвинению ранее судимого молодого человека в незаконном 
приобретении, хранении наркотических средств без цели сбыта. По-
сле оглашения приговора, которым он был вновь осужден к лише-
нию свободы, он сказал, что суд увидел в нем человека, выслушал 
его, понял и поблагодарил суд.

За сухим языком протоколов уголовных дел бурлят человеческие 
страсти. Жизненные драмы конкретных людей берут за душу. Дол-
го перед глазами стоят опустошенные лица родителей наркоманов, 
родственников убитых, потерявших смысл жизни. С болью Лаура 
Арыкбаевна вспоминает молодую мать. Наркотики стала употреб-
лять вместе с супругом, была осуждена за их незаконное приобре-
тение и хранение. Учитывая, что у нее двое малолетних детей, суд 
назначил минимальный срок лишения свободы. Лаура Арыкбаевна 
надеялась, что возможно дети вернут ее к нормальной жизни. Тяже-
ло видеть осужденных, отбыв наказание, вновь совершающих пре-
ступление. Но после отбытия наказания женщина вновь оказалась 
на скамье подсудимых и была осуждена уже за сбыт наркотических 
средств к более длительному сроку наказания. Отец женщины при-
нес в суд фотографии, на которых его дочь и ее супруг навещают де-
тей в детском доме, ставших обездоленными при живых родителях.

В жизни судей появилось новое явление – процессы с участием 
присяжных заседателей. Процедура непростая, требующая тща-
тельной подготовки, планирования судебных заседаний, умения 
работать с присяжными, создавать благоприятный нравственный 
микроклимат в судебном заседании. Судье Л. Агыбаевой досталось 
уголовное дело в отношении трех подсудимых, которые убили мо-
лодого парня, завладев его автомашиной. Однако в ходе следствия 
труп потерпевшего обнаружен не был. В первоначальных показани-
ях подсудимые утверждали, что они сбросили тело в реку. Однако в 
суде от своих слов отказались, ссылаясь на применение к ним недо-
зволенных методов ведения следствия. Вердикт присяжных, несмо-
тря на отсутствие трупа потерпевшего, был однозначен: в преступле-
нии эти люди виновны. Случай оказался единственным в судебной 
практике республики. С просьбой выслать приговор по данному 
делу обратились российские ученые-правоведы, изучающие про-
блемы рассмотрения дел, по которым не обнаружены потерпевшие. 
В целом суд присяжных можно назвать позитивным шагом правовой 
реформы. Лаура Арыкбаевна признается, что рассмотрение данного 
дела многому ее научило.

О своей профессии она говорит увлеченно и с любовью. Заметила, 
что работа судьи меняет характер, человек становится подтянутым, 
скромным. Судье многого нельзя. Считает свое поколение счастли-
вым – ведь судьба подарила им возможность жить на стыке веков и 
глобальных перемен в республике. Меняется на глазах и судебная 
система. И именно этому поколению судей Алматинского городско-
го суда выпала честь внести свою лепту в совершенствование судеб-
ной практики, участвовать в непрерывном, поступательном движе-
нии вперед к качественно новому правосудию. 

 С 6 января 2014 г. Л.А. Агыбаева – Судья Верховного Суда.
Награждена знаком «Сот жүйесінің үздігі» II степени (2013).

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет
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Указом Президента Республики Казахстан № 291 от 14 декабря 
1999 г. А.М. Адильхан было присвоено звание Государственного со-
ветника юстиции 3 класса (генерал-майор юстиции). Лучший сле-
дователь прокуратуры Казахской ССР (1981 г.), Почетный работник 
прокуратуры, награжден Почетной грамотой Генеральной прокура-
туры Союза ССР, орденом «Құрмет», 11 медалями, в том числе меда-
лью «Ерен еңбегі үшін».

Асет Малгаждарович Адильхан родился 15 января 1952 г. в горо-
де Аксуат Аксуатского района Семипалатинской области. Окончил 
Комсомольскую среднюю школу в селе Ойчилик Аксуатского райо-
на, юридический факультет Казахского государственного универси-
тета им. С.М. Кирова (1977 г.).

Иностранные компании, работающие в Мангистауской области, 
испытывали массу неудобств при доставке своих грузов Каспий-
ским морем. Разгружать корабли надо в Баутино, а досмотр произ-
водить в Актау. Расстояние – 140 километров между портами, но в 
Баутино не был оборудован пограничный пост. Иностранцы не раз 
предлагали – мы сами построим пост и оснастив его передадим в 
собственность Казахстана. Но такой вариант противоречит закону. 
Пограничники пришли к прокурору области Асету Адильхану – как 
быть? Согласования со столицей заняли бы много времени. И про-
курор … разрешил. Временно, пока в бюджете не появится соответ-
ствующая строка расходов.

Брать ответственность на себя – это одна из черт характера гене-
рала Адильхана. Огромное уважение к людям и их проблемам – дру-
гая. В его актауском кабинете стоял маленький монитор, подключен-
ный к небольшой видеокамере в приемной. Прокурор всегда видел, 
кто хочет к нему зайти, и не позволял себе держать посетителей в 
приемной.

Прокурор области в казахстанской правоохранительной систе-
ме – ключевая фигура. Большие полномочия, но и огромная ответ-
ственность. Асету Адильхану довелось быть прокурором четырех 
областей. Хотя в республике ротация руководителей – обычная 
практика, такой послужной список имеет далеко не каждый рыцарь 
надзора. А секрет успешной карьеры прост – хорошая профессио-
нальная база. Закончив юридический факультет КазГУ, Асет Мал-
гаждарович начал работу следователем прокуратуры Каскеленского 
района Алматинской области. Разными делами приходилось зани-
маться. Хотя районный масштаб вроде бы невелик, но если на тво-
ей территории происходит крушение самолета ТУ-134, летевшего из 
Татарстана в Алма-Ату, днюешь и ночуешь на работе, поскольку ре-
зультатов расследования ждет огромная страна. А каким трудным 
было расследование дела о взрыве в частном доме, где зять собрал 
всех родственников жены и устроил, по сути, террористический акт. 
Оба дела следователи районной прокуратуры во главе c заместите-
лем районного прокурора – Адильханом довели до суда. 

Уже в то время были примеры быстрого карьерного роста. Но 
судьба отнеслась к молодому юристу благосклонно, дав ему возмож-
ность основательно изучить свою профессию на всех ступеньках из-
бранного пути, в течение десяти лет доведя от следователя районной 
прокуратуры до старшего прокурора по надзору за следствием и до-
знанием Генеральной прокуратуры. 

адильхан асет малгаждарович
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Лидер по своей натуре и складу характера, Асет Малгаждарович, 
со школьных лет всегда был старостой класса, потом – курса, потом 
во время срочной службы в армии – командиром отделения.  Увидев 
организаторские способности Адильхана, руководство прокуратуры 
республики назначает его Талгарским межрайонным прокурором, 
затем прокурором города Актау Мангистауской области. 

Актау не похож ни на один из городов республики. Он вообще 
совсем другой, какой-то западно-европейский, с оригинальной ар-
хитектурой, красивейшей бухтой и морским прибоем. В регионе 
работают десятки иностранных компаний. Они, как любой пред-
приниматель, заинтересованы выкачать нефть, заплатив при этом 
как можно меньше налогов и экологических штрафов. Они нанима-
ют высокопрофессиональных специалистов, знающих, как платить 
меньше, а получать больше. Противопоставить им можно только вы-
сокий интеллект и подлинный патриотизм. Приходилось нелегко, 
но основательность и упорство Адильхана помогли ему освоиться в 
новой роли, а умение руководить и выполнять поставленные перед 
коллективом задачи были замечены. В течение пяти лет Асет Мал-
гаждарович стал заместителем, первым заместителем прокурора в 
этой области, а затем переведен прокурором Восточно-Казахстан-
ской области.

Дальше – по кадровым законам ротации – прокурором Акмолин-
ской, Актюбинской, Мангистауской областей, Центральным регио-
нальным транспортным прокурором.

К этому времени в республике поняли, что лишение прокурату-
ры прав следствия было ошибкой. Создание института специальных 
прокуроров было в этой ситуации попыткой компромисса – дать 
прокурорам право все-таки вести следствие по особо значимым де-
лам в качестве специальных прокуроров, которым подчинены след-
ственные бригады из числа работников других правоохранительных 
органов. Надо ли пояснять, что возглавить такой департамент мог 
только профессионал высочайшего класса, опять-таки с огромным 
опытом «следака». К этому времени профессионализм Адильхана не 
вызывал ни малейших сомнений.

Работы у специальных прокуроров хватает. Достаточно вспом-
нить дело о взрыве на шахте «Тентекская», повлекшем большие че-
ловеческие жертвы. Расследование было архитяжелым, поскольку 
связано с многочисленными техническими экспертизами, опять-та-
ки крупным иностранным инвестором – владельцем шахты. Тем не 
менее, уголовное дело было доведено до логического завершения и 
передано в суд.

Еще сложнее было расследование о массовом заражении детей 
СПИДом в Южно-Казахстанской области. Дело было на контроле 
у всех высших лиц государства и почти каждый день освещалось в 
СМИ. Спецпрокуроры и следователи не избежали давления заин-
тересованных сторон, были попытки повлиять на ход следствия. Но 
задача была успешно решена, дело довели до суда.

Асет Адильхан  честно исполнил свой долг прокурора, защитника 
конституционных прав людей, посвятив этому всю жизнь. В 2012 г. 
он вышел в отставку и назначен заместителем Генерального дирек-
тора «CNPC International (Kazakhstan) Ltd». ЮРИДИЧЕСКИЙ
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айтжанов ерлан жУмаханович 
Председатель Актюбинского областного суда. 
Родился 29 октября 1964 года в г. Алматы.
После окончания средней школы № 55 г. Алматы в 1983 году посту-

пил на 1 курс юридического факультета Казахского государственного 
университета им. С.М. Кирова. 

В период с 1985 года по 1987 год проходил срочную военную служ-
бу в Забайкальском военном округе.

В 1990 году с отличием окончил Казахский государственный уни-
верситет им. С.М. Кирова по специальности «правоведение».

Большое влияние на формирование юриста Айтжанова оказали 
профессора Ю.Г. Басин, С.Б. Байсалов, К.А. Биашев, С.С. Сартаев. 
Государственные экзамены по праву Айтжанов сдавал молодому до-
центу Мухамеджанову Бауржану  Алимовичу, который впоследствии 
стал известным политическим деятелем, министром, сенатором Ре-
спублики Казахстан. Дипломную работу защищал по гражданскому 
праву под руководством профессора Фондаминского Иосифа Давы-
довича, что определило тягу молодого юриста к судебным спорам и их 
разрешению.

Трудовая деятельность Айтжанова Ерлана Жумахановича нераз-
рывно связана с судебной системой. В течение 17 лет он постоянно 
работает в судебной системе, пройдя путь от судьи до председателя 
Актюбинского областного суда:

- с 1990 г. по 1994 г. был адвокатом Алматинской городской колле-
гии адвокатов;

- с 1994 г. по 1995 г. работал судьей Алматинского городского арби-
тражного суда;

- с 1995 г. по 2000 г. – судья Алматинского городского суда;
- с 2000 г. по 2002 г. – председатель Жетысуского районного суда  

г. Алматы;
- с 2002 г. по 2008 г. работал председателем коллегии по граждан-

ским делам Атырауского областного суда;
- с 2008 г. по 2009 г. – председатель коллегии по гражданским делам 

Алматинского городского суда;
- с 2009 г. по 2010 г. являлся председателем коллегии по граждан-

ским делам Актюбинского областного суда; 
- с 2010 г. по 2011 г. – председатель кассационной судебной колле-

гии Актюбинского областного суда;
- с 2011 г. по настоящее время является председателем Актюбин-

ского областного суда. 
Личная организованность и ответственность в работе, принципи-

альность, объективность и справедливость – это те необходимые ка-
чества, которыми обладал Е.Ж. Айтжанов до назначения его на долж-
ность первого руководителя областного суда.

При подборе кандидатов на должность судей всегда занимает прин-
ципиальную позицию, что позволило укомплектовать судейский кор-
пус квалифицированными судьями, способными осуществлять пра-
восудие в строгом соответствии с законами.

За добросовестное отношение к исполнению служебного долга, 
справедливое служение Фемиде поощрен Почетной грамотой Пред-
седателя Союза Судей Республики Казахстан, а также награжден 
юбилейными медалями «20 лет независимости Республики Казах-
стан», «20 лет органам Прокуратуры Республики Казахстан». 

ЗАҢ
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С октября 1996 г. по настоящее время Галия Бахытжановна Ак-
куова – судья Верховного Суда Республики Казахстан. В мае 2011 г.  
Указом Президента Республики Казахстан назначена членом Выс-
шего Судебного Совета, где принимает активное участие в работе 
по вопросам реформирования судебной системы, формирования су-
дейских кадров. 

Ак-куова Галия Бахытжановна родилась 26 апреля 1954 г. в Ко-
станайской области.

После окончания средней школы в 1972 г. поступила на юриди-
ческий факультет КазГУ им.С.М. Кирова. Получив диплом юриста 
в 1977 г., трудовую деятельность начала с должности адвоката юри-
дической консультации Чиликского района Алматинской области. 
Она мечтала стать судьей, но для этого определила для себя задачу 
поработать пять лет адвокатом и пять лет в органах прокуратуры.

После пяти лет в адвокатуре в 1982 году она перешла на работу 
в органы прокуратуры. С августа 1982 г. по сентябрь 1991 г. после-
довательно занимала должности помощника, старшего помощника 
прокурора Советского (ныне Алмалинского) района города Алматы, 
прокурора отдела прокуратуры Алматинской области.

В сентябре 1991 г. переведена прокурором Управления по надзору 
за законностью судебных актов Прокуратуры Казахской ССР. 

В марте 1992 г. назначена начальником отдела по надзору за за-
конностью судебных актов по гражданским делам Генеральной Про-
куратуры Республики Казахстан.

Знания, полученные в стенах Университета у корифея юри-
спруденции академика НАН РК С.С. Зиманова, ученых-педагогов  
К.Ф. Котова, Ю.Г. Басина, Г.И. Баймурзина умело используются Га-
лией Бакытжановной на практике. 

В 1999-2005 годы она неоднократно избиралась членом Президи-
ума Верховного Суда Республики Казахстан. 

В течение более десяти лет занимается вопросами международ-
ного усыновления, является автором проекта нормативного поста-
новления Верховного Суда по данному вопросу.

Ею внесен определенный вклад в развитие ювенальной юстиции в 
Казахстане, создание специализированных судов по делам несовер-
шеннолетних.

Г.Б. Ак-куова является одним из авторов комментария Граждан-
ского процессуального кодекса Республики Казахстан, составленно-
го Верховным Судом совместно с Немецким техническим центром.

За честное и добросовестное исполнение своего служебного долга 
Г.Б. Ак-куова награждена нагрудными знаками «Почетный работ-
ник прокуратуры Республики Казахстан», «Почетный судья», Орде-
ном «Құрмет», юбилейными медалями, Благодарственным письмом 
Президента Республики Казахстан, знаком «Үш би» Союза судей  
Республики Казахстан. 

Имеет классный чин: старший советник юстиции.

 ак-кУова галия бахытжановна

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет



338

Ә Л - Ф А Р А Б И  А Т Ы Н Д А Ғ Ы  Қ А З А Қ  Ұ Л Т Т Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І

акмолдаева елена толеУгазыевна

Судья Верховного Суда Республики Казахстан Е.Т. Акмолдаева 
родилась 31 марта 1959 г. в городе Гродно Белорусской ССР в семье 
военнослужащего.

В 70-х годах с родителями переехала в Казахстан. В 1976 г. окон-
чила среднюю школу № 56 города Алматы. После школы работала в 
системе объединения «Казсельхозтехника».

С 1977 г. по 1982 г. обучалась на юридическом факультете Казах-
ского государственного университета им. С.М. Кирова, который окон-
чила с отличием по специальности «правоведение».

После окончания КазГУ с 1982 г. по 1986 г. работала в отделе юсти-
ции Алма-Атинского горисполкома в должности консультанта, стар-
шего консультанта отдела судебной статистики, отдела жалоб и судеб-
но-правового отдела.

С апреля 1986 г. по июнь 1989 г. избиралась народным судьей Мо-
сковского народного суда города Алматы.

С июня 1986 г. являлась судьей Алматинского городского суда.
Будучи членом судебной коллегии по уголовным делам, принима-

ла участие в рассмотрении уголовных дел по особо тяжким престу-
плениям, за совершение которых предусматривалась исключитель-
ная мера наказания в виде смертной казни, вплоть до объявления 
моратория.

С 2007 г. являлась судьей коллегии по гражданским и администра-
тивным делам Алматинского городского суда.

С декабря 2013 г. назначена судьей Верховного Суда Республики 
Казахстан.

Награждена медалью «Ерен еңбегі ушін», почетной медалью Союза 
судей РК «Үш би».

С 1980 г. состояла в браке с Акмолдаевым Тельманом, который 
окончил юридический факультет КазГУ в 1981 г., длительное время 
работал в органах внутренних дел, скоропостижно скончался в 2008 г.
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амиров иран амирович

Заслуженный юрист Республики Казахстан, Почетный судья, 
депутат Сената Парламента Республики Казахстан Амиров Иран 
Амирович родился 15 сентября 1944 года в селе Кара-Кеткен Джала-
гашского района Кызылординской области. 

В возрасте десяти лет потерял отца и дальнейшим воспитанием 
Ирана и его младшей сестры занималась мама. Несмотря на тяжелые 
трудовые будни, мама Кантым прожила долгую, счастливую жизнь, 
успела порадоваться успехам детей и внуков и умерла в возрасте  
86 лет. Сестра Хадиша - учитель по образованию, сейчас находится 
на заслуженном отдыхе.  

В 1961 году Иран Амиров окончил Иркульскую среднюю школу. 
К тому времени он уже принял решение получить юридическое об-
разование и стать не просто юристом, а именно судьей. Поэтому по 
окончании школы поступал на юридический факультет. Преиму-
ществами при поступлении пользовались абитуриенты, имевшие 
двухлетний трудовой стаж, которого у него не было. Имея 19 баллов 
после сдачи четырех предметов, не прошел по конкурсу. Поступил 
в ремесленное училище № 2 города Кзыл-Орда, где получил специ-
альность электромеханика.

В 1971 году окончил юридический факультет КазГУ им. С. М. Ки-
рова, получив специальность юриста. 

Обучаясь на пятом курсе университета, в 1970 году был направ-
лен Министерством юстиции Казахской ССР для прохождения ста-
жировки в Актюбинский областной суд и с этого времени в течение 
34 лет трудовая биография неразрывно связана с актюбинской зем-
лей, на которой прошло становление как Человека и Гражданина.

Примечательно, что еще до окончания университета, в декабре 
1970 года Иран Амиров был избран судьей Актюбинского городско-
го суда.  Изначально именно работа в городском суде с его самой вы-
сокой нагрузкой и сложностью рассматриваемых дел стала хорошей 
школой профессионального становления, приучила к систематиче-
скому, тщательно организованному труду, требующему постоянной 
работы по повышению уровня правовых знаний.

Вся дальнейшая деятельность связана с судами области. С октя-
бря 1975 года избран председателем Октябрьского районного суда. 
Это один из самых промышленно развитых районов области, кро-
ме того, в те годы в районе шла Всесоюзная ударная комсомольская 
стройка Чилисайского фосфоритного рудника. Это была единствен-
ная станция, соединяющая Сибирь с Кавказом, Среднюю Азию и 
Казахстан с европейской частью. Здесь были четыре  спецкоменда-
туры для осужденных, рабочих не хватало и они прибывали со всех 
концов страны.  При такой насыщенности населением, значительном 
количестве лиц, отбывающих наказание и сгущающих криминаль-
ную обстановку, нагрузка на суд была колоссальной и все дела рас-
сматривались единственным судьей. 

С июня 1982 года работал председателем  Алгинского районного 
суда.

Работа в этих двух районах связана не только с памятью о напря-
женном труде, но и с приятными моментами положительной оценки 
этого труда. Октябрьский районный суд - единственный в области 
заслужил звание коллектива коммунистического труда за надле-
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жащую организацию работы и качество отправления правосудия. 
В бытность Союза такое звание было высокой честью, сильнейшим 
моральным стимулом, вызывало чувство гордости и уважения. Кан-
целярия суда неоднократно занимала призовые места в республике. 
Удавалось выходить вперед и Алгинскому районному суду. Судеб-
ные исполнители обоих райсудов признаны лучшими в республике 
и их положительный опыт работы был распространен среди судей-
ского корпуса страны.

С февраля 1991 года на протяжении более четырех лет работал 
в должности председателя Актюбинского городского суда. На этот 
период приходится оптимизация, повлекшая объединение двух рай-
онных судов в один городской суд. 

Указом Президента Республики Казахстан в октябре 1995 года 
назначен председателем Актюбинского областного суда. В долж-
ности председателя Актюбинского областного суда  проработал до  
13 декабря 2004 года вплоть до избрания депутатом Сената Парла-
мента Республики Казахстан. 

4 октября 2008 года избран депутатом Сената Парламента Респу-
блики Казахстан четвертого Созыва. Член Комитета по конституци-
онному законодательству, судебной системе и правоохранительным 
органам Сената Парламента Республики Казахстан.

Член Республиканского Общественного Совета по борьбе с кор-
рупцией при Народно-демократической партии «Нур Отан», Ре-
спубликанской межведомственной комиссии по вопросам законо-
проектной деятельности, Высшего Судебного Совета Республики 
Казахстан. Председатель Центрального Совета Союза судебных 
исполнителей Республики Казахстан. Заместитель председателя 
постоянной комиссии по правовым вопросам Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств.

Член депутатской группы «Регион» Сената Парламента, группы 
сотрудничества с Милли Меджлисом Азербайджанской Республи-
ки, Федеральным Парламентом Федеративной Республики Герма-
ния, Великим Национальным Собранием Турции, Всекитайским 
Собранием народных представителей Китайской Народной Респу-
блики, Сенатом Французской Республики, Палатой Советников 
Японии, Сенатом Генеральных Кортесов Королевства Испания.

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР присвое-
но звание «Заслуженный юрист Казахской ССР», звание «Почетный 
Судья». 

Награжден Орденом «Құрмет», Орденом «Содружество» МПА 
СНГ, Почетным знаком судейского сообщества Республики Казах-
стан «Үш Би», юбилейными медалями РК.

ЗАҢ
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асанов жакип кажманович

Жакип Кажманович Асанов родился 17 августа 1963 г. в г. Кызы-
лорде.

После окончания Казахского государственного университета  
им. С.М. Кирова в 1985 г. принят стажером в Кызылординскую об-
ластную коллегию адвокатов. 

С 1986 г. по 1993 г. проходил службу в органах прокуратуры  
Кызылординской области на должностях помощника прокурора  
г. Кызылорды, старшего помощника прокурора области и начальни-
ка отдела прокуратуры области. 

В 1993 г. переведен в центральный аппарат Генеральной проку-
ратуры Республики Казахстан на должность старшего прокурора 
управления общего надзора, затем назначен начальником отдела по 
надзору за соблюдением законодательства о банках, финансово-кре-
дитных отношениях и в контролирующих органах Генеральной про-
куратуры РК. 

В ноябре 1995 г. был откомандирован в распоряжение Админи-
страции Президента РК консультантом Отдела обеспечения закон-
ности, правопорядка и судебной реформы. Через год был назначен 
заведующим сектором этого же отдела. 

С 1996 г. по 1997 г. работал первым заместителем начальника 
Управления налоговой полиции по Южно-Казахстанской области. 

С 1997 г. по 2000 г. назначен старшим помощником Генерально-
го Прокурора РК – заместитель начальника управления по надзо-
ру за законностью в социально-экономической сфере, начальником 
управления, начальником Департамента по надзору за законностью 
в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры 
РК. 

С 2001 г. по 2002 г. работал первым заместителем прокурора горо-
да Алматы.

С 2002 г. по 2003 г. – прокурор Павлодарской области.
С 2003 г. по 2005 г. работал вице-министром юстиции Республики 

Казахстан.
С 2005 г. по 2007 г. –  заместитель Исполнительного директора 

Общенационального Союза Предпринимателей и Работодателей 
Казахстана «Атамекен», президент и член Совета директоров АО 
«Корпорация «Ордабасы».

С 2007 г. по 2012 г. являлся депутатом Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан IV и V созывов по партийному списку НДП 
«Нур Отан», членом Комитета по законодательству и судебно-право-
вой реформе.

6 сентября 2012 г. Распоряжением Главы государства назначен за-
местителем Генерального Прокурора Республики Казахстан.

В 2013 г. Указом Президента Республики Казахстан присвоен 
классный чин – государственный советник юстиции 3 класса.

Кандидат юридических наук. Награжден Орденом «Құрмет», юби-
лейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 
10 жыл», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл», 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», нагрудным 
знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан».
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Прокурор города Алматы, известный юрист-практик, государствен-
ный советник юстиции 3 класса. 

Асылов Берик Ногаевич родился 28 февраля 1964 года в селе Бер-
лик Мойынкумского района Джамбулской области. После того, как 
в 1981 году он успешно окончил среднюю школу, служил в рядах  
ВС МО СССР. Полученный опыт очень сильно повлиял на судьбу Бе-
рика Ногаевича – трудолюбие, терпение не раз помогали ему на жиз-
ненном пути.

После прохождения воинской службы Берик Ногаевич поступил 
на юридический факультет КазГУ им. С.М. Кирова, который окончил 
в 1991 году. Всю свою жизнь он посвятил практической деятельности, 
что позволило ему внести значительный вклад в конституционное раз-
витие государства. 

Трудовую деятельность начал со стажера в органах прокуратуры, 
затем работал следователем, старшим следователем Алатауского рай-
она города Алматы. Успехи не остались не замеченными – с 1993 года  
Б. Асылова назначают старшим следователем по особо важным делам 
при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан, а после – за-
местителем Алматинского авиационного транспортного прокурора. 
На этом карьерный рост Берика Ногаевича не останавливается – он  
становится старшим прокурором, начальником отдела, Управления  
по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Ге-
неральной Прокуратуры Республики Казахстан, прокурором города 
Шымкент, заместителем, первым заместителем прокурора Южно-Ка-
захстанской области, Западным региональным транспортным проку-
рором, прокурором Актюбинской области, заместителем Генерального 
Прокурора Республики Казахстан.

Учитывая накопленный практический опыт и профессионализм, 
в сентябре 2011 года Берик Ногаевич назначается прокурором города 
Алматы – крупного мегаполиса, культурного, научного и финансового 
центра страны. 

Активная гражданская позиция, глубокое знание специфики своей 
профессии позволяют ему всегда получать высокие результаты. Начав 
свою карьеру – с должности обычного районного следователя, Берик 
Ногаевич своими силами добился признания как общества, так и ру-
ководства – в мае 2011 года Указом Президента Республики Казахстан 
ему присвоен высший чин – Государственного советника юстиции  
3 класса.

Берик Асылов на всех участках работы добивался ощутимых поло-
жительных результатов – и в борьбе с преступностью, и в укреплении 
законности и правопорядка, при этом всегда придавая особое значение 
выявлению и пресечению фактов нарушения прав человека и гражда-
нина. 

Работа на руководящих должностях в органах прокуратуры Южно-
Казахстанской, Актюбинской областях и Генеральной Прокуратуре 
Республики Казахстан была плодотворной и успешной. За годы служ-
бы Бериком Ногаевичем было сделано многое в деле защиты конститу-
ционных прав, развития гражданского общества, укрепления правопо-
рядка. 

асылов берик ногаевич
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Под руководством Берика Асылова расследованы и направлены в 
суд уголовные дела, получившие большой общественный резонанс, 
среди которых дела, связанные с религиозным экстремизмом и терро-
ризмом, коррупцией, в том числе в отношении должностных лиц выс-
шего эшелона власти, а также дела, возбужденные в банковской сфере 
и финансовых отношениях, связанных с причинением ущерба государ-
ству на многомиллиардные суммы.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, вклад в 
обеспечение национальной безопасности, защиту конституционных 
прав и свобод Берик Ногаевич награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» 
(2005 г.).

В честь 10-летия Конституции Республики Казахстан за значи-
тельный вклад в развитие и становление конституционных основ го-
сударства Указом Главы государства награжден юбилейной медалью 
«Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 г.).

Награжден Почетной грамотой Генерального Прокурора РК за при-
мерное исполнение служебного долга, проявление инициативы и осу-
ществление надлежащего контроля, способствовавших выявлению 
фактов коррупционных правонарушений и хищений (2007 г.).

За вклад в дело становления и развития, а также в честь 20-летия су-
веренитета Республики Казахстан, награжден Указом Президента Ре-
спублики Казахстан Орденом «Данк» II степени и юбилейной медалью 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 г.).

В честь 20-летия органов прокуратуры Республики Казахстан за 
безупречную службу награжден юбилейной медалью Генерально-
го Прокурора РК «Қазақстан Республикасының прокуратурасына  
20 жыл» (2011 г.).
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әкетай мұратғали абрарұлы

Әкетай Мұрағали Абрарұлы родился 9 июля 1969 г. в селе Маканчи 
Семипалатинской области. В период с 1988 г. по 1990 г. проходил служ-
бу в рядах Советской Армии в г. Сургут, РСФСР.

Окончил юридический факультет Казахского государственного 
университета им. аль-Фараби (1990-1995 гг.). 

После окончания университета занимал должности специалиста 
первой категории, ведущего, главного специалиста, заместителя на-
чальника, начальника отдела регистрации юридических лиц, замести-
теля начальника Управления юстиции г. Алматы.

В соответствии с Указами Президента Республики Казахстан с  
2001 г. по 2004 г. работал председателем Урджарского районного суда 
Восточно-Казахстанской области, с декабря 2004 г. по июль 2009 г. за-
нимал должность председателя Коллегии по уголовным делам Восточ-
но-Казахстанского областного суда.

С июля 2009 г. по июль 2012 г. работал первым заместителем про-
курора Восточно-Казахстанской области. В соответствии с приказом о 
распределении обязанностей М.А. Әкетай осуществлял руководство, 
организацию и планирование прокурорского надзора за соблюдени-
ем законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельно-
сти подразделениями областных ДВД, ДКНБ, ДТК, ДБЭКП по ВКО,  
ДКУИС по ВКО, обеспечивал руководство, организацию и планирова-
ние прокурорского надзора за соблюдением прав лиц, помещенных в 
специализированные учреждения в ходе уголовного процесса и отбы-
вающих уголовное наказание. Осуществлял руководство, организацию 
и планирование прокурорского надзора за обеспечением представи-
тельства интересов государства в судах по гражданским и администра-
тивным делам, исполнительного производства.

Как опытный сотрудник и хороший организатор был председателем 
аттестационной комиссии и возглавлял Совет наставников прокурату-
ры Восточно-Казахстанской области. За образцовое исполнение долж-
ностных обязанностей, безупречную службу по укреплению закон-
ности и правопорядка приказом Генерального прокурора Республики 
Казахстан присвоен классный чин – старший советник юстиции.

С июля 2012 г. по декабрь 2013 г. – председатель апелляционной 
судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского 
областного суда (Указ Президента Республики Казахстан № 350 от  
2 июля 2012 г.).

С декабря 2013 г. по настоящее время является председателем Се-
веро-Казахстанского областного суда (Указ Президента Республики 
Казахстан № 710 от 12 декабря 2013 г.).

За добросовестную работу, активное участие в организации ме-
роприятий неоднократно поощрялся благодарственными письма-
ми Министра юстиции Республики Казахстан, награжден юбилей-
ными медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 
10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Казақстан прокуратурасына 20 жыл».

За личный вклад по отправлению правосудия, за активную обще-
ственную работу и безупречное исполнение должностных обязанно-
стей поощрен благодарственным письмом Председателя Верховного 
Суда Республики Казахстан, почетной грамотой Председателя Коми-
тета по судебному администрированию, почетным знаком Союза судей 
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«Үш би», почетной грамотой председателя областного суда.
За период работы показал себя грамотным, профессиональным 

и высококвалифицированным юристом, отличным организатором, 
принципиальным, инициативным сотрудником, ответственным, мыс-
лящим аналитически руководителем требовательным к себе и подчи-
ненным.

Имеет ученую степень кандидата юридических наук, доцент.
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Известный ученый-юрист, общественнный деятель, педагог, академик 
Академии Высшей Школы РК, доктор юридических наук, профессор, 
член Совета по Правовой Политике при Президенте РК, член Правово-
го Совета Центрального Комитета НДП «Нұр Отан», декан юридического 
факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби. 

Даулет Лаикович является представителем потомственной научной 
династии Байдельдиновых. 

Он родился 14 апреля 1960 года в г. Артемовск Донецкой области на 
Украине.

Даулет Лаикович в 1977 году закончил среднюю школу № 120 г. Алма-
ты и в этом же году поступил на 1 курс юридического факультета Караган-
динского государственного университета. 

В 1979 году перевелся в Казахский государственный университет име-
ни С.М. Кирова, который закончил с отличием в 1982 году и остался рабо-
тать на кафедре земельного права и охраны природы.

Большое влияние на формирование научных интересов Даулета Лаи-
ковича оказал заведующий кафедрой, доктор юридических наук, профес-
сор Байсалов Сагындык Байсалович. Это был необыкновенно активный, 
эрудированный, энциклопедичный, общительный, добрый, светлый, от-
зывчивый человек, основоположник земельно-правовой и природоохран-
но-правовой науки Казахстана, крупный ученый и организатор системы 
высшего образования. Под его руководством Даулет Лаикович в 1986 
году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Правовая охрана ат-
мосферного воздуха в Казахской ССР», а в 1996 году защитил докторскую  
диссертацию на тему «Экологическое законодательство Республики Ка-
захстан». 

В 1998 году решением ВАК РК Д.Л. Байдельдинову было присвоено 
звание – профессор.

Трудовая деятельность Байдельдинова Даулета Лаиковича неразрыв-
но связана с системой высшего образования. В течение 30 лет он работает 
в Казахском национальном университете, пройдя путь от ассистента кафе-
дры до декана факультета: 

– c 1982 г. по 1997 г. был преподавателем юридического факультета 
КазГУ;

– c 1997 по 1998 г. работал сотрудником Совета Безопасности Админи-
страции Президента Республики Казахстан; 

– c 1998 г. по 2002 г. являлся заведующим кафедрой экологического и 
природоресурсового права юридического факультета КазНУ; 

– c 2002 г. по настоящее время является деканом юридического  
факультета КазНУ имени аль-Фараби. 

 30 лет Даулет Лаикович занимается подготовкой юридических кадров 
для Республики Казахстан. С его участием произошло формирование и 
становление руководителей судебных и правоохранительных органов на-
шего государства, а также реформирование юридической системы образо-
вания. 

Наряду с активной организаторско-педагогической деятельностью 
Д.Л. Байдельдинов плодотворно занимается научными исследования-
ми в сфере экологического права. Д.Л. Байдельдинов является постоян-
ным участником международных, республиканских научно-практиче-
ских конференций по вопросам экологии и охраны окружающей среды, 
а также по различным отраслям права. Наиболее значимые конференции: 

байдельдинов даУлет лаикович
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по социальному партнерству (1988 г. Лейпциг, Германия); по конститу-
ционной реформе (1995 г. Варшава, Польша); по Киотскому протоколу  
(1997 г. Стокгольм, Швеция); по избирательному праву (2004 г. Рим, Ита-
лия); по гражданскому частному праву (2004 г. Бремен, Германия), по эко-
логическому и инвестиционному праву (2009 г. Киль, Германия), прошел 
курсы менеджеров высшего образования (2010 г. USL, Лондон, Велико-
британия). 

Д.Л. Байдельдинов выполняет большую экспертную работу по вопро-
сам природоресурсового, экологического, гражданского, международного, 
избирательного права.

С 1997 г. он – эксперт проектов ЮНЭП, ПРООН по вопросам эколо-
гии, использовании природных ресурсов, социальной защиты граждан, 
избирательных прав граждан. Является автором многих законопроектов, 
в частности: «Об отходах производства и потребления» (1996 г.), «Об эко-
логической экспертизе» (1997 г.), «Об экологическом аудите» (2000 г.),  
«О донорстве» (2003 г.), Экологический кодекс РК (2006 г.).

С 2003 года по 2006 год Д.Л. Байдельдинов входил в состав Экспертно-
го Совета Верховного Суда РК, является членом Попечительского Совета 
Фонда сохранения биоразнообразия РК, по постановлению Конституци-
онного Совета РК привлекался экспертом по разъяснению ряда законов 
РК, с 2006 по 2007 годы входил в состав рабочей группы по подготовке 
конституционной реформы и демократическому преобразованию в РК, 
распоряжением Президента РК с 2005 года назначен членом Совета по 
правовой политике при Президенте РК. В настоящее время участвует в 
грантовом проекте Института права стран Восточной Европы Кильского 
университета при поддержке фонда Фольксвагена по праву иностранных 
инвестиций. Является членом ряда общественных организаций и объеди-
нений юристов Казахстана и СНГ.

Д.Л. Байдельдинов долгое время являлся Председателем специализи-
рованного докторского диссертационного Совета по экологическому пра-
ву при КазНУ им. аль-Фараби. Под его руководством защищено 2 доктор-
ские и 24 кандидатские диссертации. 

Имеет более 80 научных трудов, из них 5 монографий, 2 учебника,  
2 учебных пособия на русском и казахском языках, более 10 статей в за-
рубежных изданиях.

Даулет Лаикович занимает активную социальную позицию. Обще-
ственную работу ведет с 1987 года, когда был назначен секретарем Коми-
тета комсомола КазГУ имени С.М. Кирова, а в 2000 году распоряжени-
ем Центральной избирательной комиссии был назначен Председателем 
Центральной избирательной комиссии г. Алматы. На этом посту провел 
выборы в Маслихат города Алматы (2003 г., 2006 г.), в Парламент РК  
(2004 г.), Президента РК (2005 г.). 

Д.Л. Байдельдинов неоднократно награждался ценными подарками и 
Почетными Грамотами акима г. Алматы.

Плодотворная педагогическая и научная работа Д.Л. Байдельдинова 
органично сочетается с активной общественной деятельностью. Трудовая 
и общественная деятельность по заслугам оценена правительственными 
наградами:

Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001 г.).
Почетная грамота Президента Республики Казахстан (2004 г.).
Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005 г.).
Медаль «10 лет Парламента Республики Казахстан» (2006 г.).
Медаль «10 лет Астаны» (2008 г.).
Медаль МОН РК «За развитие науки в Республике Казахстан»  

(2009 г.).
Медаль МВД РК «За сотрудничество с органами внутренних дел» 

(2010 г.).
Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011 г.). 
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Выпускник юридического факультета Казахского национального уни-
верситета им. аль-Фараби (2003). 

Родился 12 июня 1971 г. в селе Каменка Луговского района Жамбыл-
ской области

Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, Серебряный при-
зер Олимпийских игр в Сиднее (Австралия) 2000 года. Неоднократный 
призер и Чемпион Азии 2000 года, призер чемпионата Мира, победитель 
Восточно-Азиатских игр 2001 года (г. Осака, Япония), бронзовый призер 
Азиатских игр 1994 года (г. Хиросима, Япония), победитель Кубка Азии 
и Океании 1994-1997 гг. (г. Сурабая, Индонезия и г. Бангкок, Тайланд), 
победитель центрально-азиатских игр 1995-1997 гг., победитель кубка 
СССР 1991 года. 

Указом Президента РК за выдающееся спортивное достижение на-
гражден Орденом «Парасат» в 2000 г. 

С 1978 г. по 1986 г. учился в Луговской средней школе, в 1986-1989 гг. – 
в Республиканской средне-образовательной школе-интернат спортивного 
профиля (РСОШИСП) им. Хаджи-Мукана Мунайтпасова (г. Алма-Ата).

В 1989 г. поступил в Казахский государственный институт физической 
культуры на факультет физической культуры и спорта, который окончил 
в 1993 г. В 2001 г. поступил в КазНУ им. аль-Фараби.

С 1990 г. по 2004 г. выступал в составе cборной команды Казахстана по 
вольной борьбе на различных международных соревнованиях, в том числе 
чемпионатах Мира и Олимпийских играх. 

Участник трех Олимпийских игр: Атланта, США, 1996 г.; Сидней,  
Австралия, 2000 г.; Афины, Греция, 2004 г. 

И.И. Байрамуков работал штатным спортивным инструктором в  
Дирекции штатных национальных команд (ДШНК) в 1990-2004 гг., стар-
шим тренером сборной команды Казахстана по вольной борьбе в 2007-
2009 гг. 

Возглавлял сборную команду Казахстана по конным пробегам на чем-
пионате Мира в 2005 г.в г.Дубаи (ОАЭ). 

И.И. Байрамуков в составе Ассамблеи народа Казахстана с 2000 г. яв-
ляется председателем молодежного комитета при Карачаево-Балкарском 
национальном культурном центре »Бирлик». С 2009 г. он – заместитель 
председателя национально-культурного центра »Бирлик».

байрамУков ислам ильясович
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бахтыбаев ильяс жакипбекович

Почетный работник прокуратуры РК, член Конституционного 
Совета Республики Казахстан, ученый-правовед.

Родился 1 августа 1948 года в с. Кызыл-Ту-3 Талгарского района 
Алма-Атинской области. Окончил юридический факультет КазГУ 
им. С.М. Кирова (1977). Защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Конституционный надзор прокуратуры в Республике Казах-
стан» (1998) на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук.

Свою Трудовую деятельность начал в качестве лаборанта в сель-
ской школе. С 1968 по 1971 гг. работал инструктором по спорту, тре-
нером ДЮСШ Талгарского района, рабочим. По окончании уни-
верситета, с сентября 1977 г. по июнь 1982 г. работал помощником 
прокурора, старшим следователем прокуратуры Ауэзовского района 
города Алматы. С июня 1982 г. по декабрь 1984 г. - народный судья 
Ауэзовского района города  Алматы. В период с января 1985 г. по фев-
раль 1988 г. работал заместителем прокурора Московского района 
города Алматы, а затем по сентябрь 1990 г. – прокурором Фрунзен-
ского района города Алматы. 

С сентября 1990 г. по апрель 1991 г. – консультант государствен-
но-правового отдела, старший референт государственно-правовой 
референтуры Аппарата Президента Казахской ССР. С апреля по 
октябрь 1991 г. – заместитель прокурора города Алматы. С октября 
1991 г. по март 1994 г. – прокурор Алма-Атинской области. В марте 
1994 г. назначен заместителем, первым заместителем Генерального 
Прокурора РК. Занимал должности прокурора Костанайской обла-
сти (1997–2000 гг.) и Южно-Казахстанской области (2000–2003 гг.). 
С марта 2003 г. по февраль 2008 г. – первый заместитель Генерально-
го Прокурора РК. 

5 марта 2008 г. постановлением Мажилиса Парламента РК назна-
чен членом Конституционного Совета Республики Казахстан. 

Имеет классный чин государственного советника юстиции  
2 класса. Имеет 55 опубликованных научных трудов, из них 2 моно-
графии, одно учебно-практическое пособие. 

Награжден Орденом «Құрмет», медалью «Астана», юблей-
ными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», 
«Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл».
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Кеңестер Одағы кезінде ғана емес, қазіргі шақта да Қазақстанның 
бірінші қатардағы жоғарғы оқу орны болып саналатын әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультетін бітір-
гендер арасынан еліміздің сот, прокуратура, әділет,  құқық қорғау 
сынды жауапты да, сындары салалардың саңлағы атанып, өзі 
таңдаған мамандығының мәртебелі биігінен көрінген тұлғалар 
баршылық. Сондай, ел-жұрт есімін білетін, заң саласының сар-
дары ретінде аталып жүрген Тілектес Ешейұлы  Бәрпібаев 1960 
жылдың берекелі де мерекелі қоңыр күзінде, яғни 24 қазанда қазақ 
«Ақындар мен батырлар елі» деп үлкен құрметпен атап кеткен Алма-
ты облысының Жамбыл ауданында дүниеге келген. 

Осы аудандағы қазақтың қаһарман батырларының бірі әрі 
бірегейі Қастек батыр атындағы ауылдың байырғы тұрғындары 
Ешей мен Жамалдың шаңырағын шаттыққа бөлеген, кішкентайынан 
өзінің зеректігі мен кішіпейілдігі, ізденгіштігі мен талапшылдығын 
байқатып, болашағынан зор үміт күттірген, ауылдың үлкендері 
арман-тілегіміздің шоғын үрлесін деп Тілектес деп ат қойған, 
бүгінде сол сенімді ақтаған азаматты балалық кезінен білетіндер 
оның   үлкенге ілтипат, кішіге қамқор болу керектігін көңіліне түйіп 
өскенін айтады. Мүмкін оның бауырмал да, аңғарымпаз болып 
өсуіне алты жасында анасынан айырылып, әжесі – Алтынжанның 
ақыл-кеңесі мен жақсылыққа баулитын ертегілері мен әңгімелерін 
тыңдап жетілгені де ықпал еткен болар. Қалай болғанда да, табан ет, 
маңдай термен атқарылар адал еңбектің жемісін жеп, бала-шағасын 
тарықтырмаған еңбекқор  әке мен ақылман әженің таң сәріден  
басталатын тынымсыз тірлігі мен өнегелі істері болашақ бидің  
көкірегіне жастайынан сіңіп, оны ерте есейтті және еңбекке да 
бала кезден  араластырды. Сөз басында айтып өткеніміздей, біздің 
кейіпкеріміздің ойының ұшқырлығы мен тез әрі әділ шешім 
қабылдай алатындығы, жағдайды тез бағамдап, нәтижелі қадам 
жасайтындығы оның бойынан бала кезден байқалып тұратынын 
ауылдастары мен замандастары бүгінде жиі айтып, Тілектестің өзі 
таңдаған мамандықтың мақтаныша айналатындығын сол кезде 
сезгенбіз деп отырады. 

Адам туған жерінен күш-қуат алып, айнала ортасынан өнеге 
үйренеді. Соған сай олардың мінезі де қалыптасады. Мұндайда,  
кейбір азаматтардың жақсылығы мен жомарттығын көрген жан-
дар: «Туған жері сынды кеңдігімен, берекелігімен ерекшеленеді» 
деп сүйсініс білдіріп жатады. Тілектес Ешейұлы туралы да осындай 
ілтипатты ниеттер айтылып жатады. Шындығы солай, жаны жо-
март, көңілі әрдайым ашық, ақындар мен батырлар елінің түлегі де-
генге бар болмысымен лайық жан. 

Орта мектепті ойдағыдай бітіріп, үлкен өмірге үлкен үмітпен 
қадам басты. Ол жылдары бозбалалардың азаматтығы мен жігіттер 
қатарына қосылуына Отан алдындағы борышын абыроймен 
өтеп келулерінің әсері мол болатын. 1979 жылы әскер қатарына 
алынғанында армияның нағыз жігіттер қызмет ететін таңдаулы са-
ласына жолы түсті. Аса жоғары іріктеуді талап ететін стратегиялық 
ракеталық әскер қатарына қабылданып, азаматтық борышын Гер-
мания Демократиялық Республикасының Потсдам қаласында 
талапқа сай атқарып, елге аман оралды. Сол екпінмен 1981 жы-

бәрпібаев тілектес ешейұлы

ЗАҢ
ФакУльтеті



К А З А Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М .  А Л Ь - Ф А Р А Б И

351

лыс сол жылдары С.М.Киров атында болған Қазақ мемлекеттік 
университетінің заң факультетіне оқуға түсті. Халқымыз «Алыс  
сапар алғашқы қадамнан басталады» дегендей, Тілектес  
Ешейұлының биік мақсат жолындағы абыройлы белестеге бастар 
даңғылының бірінші әрі негізгі табалдырығы осылай бағындырылған  
болатын. 

Арман қуған, алдыға айқын мақсат қойған студенттік жылда-
ры да байқалмай өте шықты. 1986 жылы университетті тамамдап,  
заңгер мамандығын алғаннын кейін өзінің бүгінгі биігіне  
жеткізген қызметін туған жерімен көршілес жатқан өңірде – 
Қаскелең ауданындағы ішкі істер бөлімінің инспекторы лауазы-
мынан бастады. Жалындап тұрған жас жігіт милиция жұмысының 
қара қазанында қайнап, одан ары шыңдала түсті. Басшылар да 
құлшынысын байқаған болар, араға жыл салып барып, 1987 жылы 
туған жеріне ауысып, Жамбыл аудандық ішкі істер бөлімінің 
тергеушілігіне тағайындалды. 1990 жылы милициядан тәжірибе 
жинақтап, тергеушіліктің қыр-сырын меңгерген тұсында сол 
ауданның прокуратурасында аға тергеуші лауазымына ауыстырыл-
ды. Осынау жауапты лауазымдарды атқарған жылдарды Тілектес 
Ешейұлының заңгер, құқық қорғаушы ретіндегі шыңдалу кезеңінің 
мектебі десек те болады. 

Тәжірибесі толысып,  мамандығының қыр-сырын егжей-тегжейлі 
меңгерген азаматтың, құқық қорғау мен әділет салаларының  
қандай бағытына салса да тосылмайтынын, абыроймен атқаратынын 
айналасы білді, жұрт байқады. Осының әсері болар, 1992 жылы 
мемлекеттік биліктің дербес саласы болып саналатын сот саласын-
да сот төрелігін атқаруға қатысты зор сенім жүктелді. Сол жылы  
Жамбыл аудандық сотына судья болып тағайындалды. Мұнда да 
тосырқаған жоқ. Өзінің заң саласында суға жүзген қайықтай екенін 
тез арада дәлелдей білді. Соның арқасында 1995 жылы осы аудандық 
соттың төрағалығына тағайындалып, жауапты міндетті 1999 
жылға дейін адалдықпен атқарды. Еңбекпен алатын белестерді сот 
әділдігінің абыройына дақ түсірместен, жоғары жауапкершілікпен 
атқара алды. Қазақтың даңқты билері салып кеткен даңғылдан 
ауытқымай, бірнеше ғасыр бұрын сайын дала төсінде дүниеге келген 
«Жеті Жарғының» қағидаларын жадына сақтап, абырой биігінен 
көріне білді. 

1999 жылы Алматы облыстық сотының төрағасы міндеті 
жүктелуін де сол мәртебелі белестердің арқасы десек артық бола 
қоймас. 2002-2003 жылдары Алматы қалалық сотының азаматтық 
істер жөніндегі алқа төрағасы, одан 2003 жылдан бастап, Оңтүстік 
Қазақстан облыстық сотының және 2007 жылдан Алматы қалалық 
сотының төрағасы қызметтерін атқарғанда да атына жаман сөз 
ілестірген жоқ. Қай жерде, қай кезде болмасын бедел биігінен 
байқалды. Осылайша, құқық қорғау және сот саласында жыл-
дар бойы сыннан өткен және сындарлы шақтарда есіміне көлеңке 
түсірмеген, «Тура биде туған жоқ» дегенді үнемі жадында ұстап, 
еліміздің Ата заңы бастаған заңдарын басшылыққа алып бүгінгі 
күнге абыроймен жеткен,  кеңінен ойлайтын басшы, көңілге түйгені 
көп кемел азамат атанған Тілектес Ешейұлы 2012 жылдан бастап, 
құшағы байлық пен бақытқа тұнған – Жер ұйығы Жетісу өңірінде 
облыстық сот ұжымын басқарып келеді. 

2013 жылдан бастап Астана қалалық сотының төрағасы  
қызметіне тағайындалды. ЮРИДИЧЕСКИЙ

ФакУльтет
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Родился 13 июня 1954 г. в городе Алма-Ата. После службы в армии в 
1975 г. поступил на юридический факультет Казахского государствен-
ного университета им.С.М. Кирова, успешно закончив его в 1980 году, 
начал трудовую деятельность стажером в прокуратуре Илийского рай-
она Алма-Атинской области. 

В разные годы Сабыржан Мадиевич работал следователем проку-
ратуры Илийского района Алма-Атинской области, старшим следова-
телем прокуратуры Алма-Атинской области, заместителем прокурора 
Илийского района Алма-Атинской области, начальником следствен-
ной части следственного управления прокуратуры Алма-Атинской об-
ласти.

В августе 1989 года он назначается главным специалистом отдела 
административных органов Управления Делами Совета Министров 
Казахской ССР.

С 1991 года С.М. Бекбосунов продолжает службу в органах проку-
ратуры: работает старшим помощником прокурора области по кадрам 
прокуратуры Алма-Атинской области, затем начальником отдела по 
расследованию особо опасных преступлений той же прокуратуры.

Проявив себя ответственным и способным руководителем, Сабыр-
жан Мадиевич приказом Генерального Прокурора Республики Казах-
стан в сентябре 1992 года назначается прокурором Каскеленского рай-
она Алматинской области.

После образования Государственного следственного комитета с ян-
варя 1996 года он назначается заместителем начальника Управления 
Государственного следственного комитета РК по Алматинской области

Летом 1997 года переведен на службу в Генеральную прокуратуру 
Республики Казахстан, где работал начальником отдела. 

В конце того же года в связи с переносом столицы Сабыржан Мади-
евич одним из первых государственных служащих переехал в Акмолу.

В сентябре 1998 года прикомандирован в Секретариат Совета без-
опасности Республики Казахстан, где работал заведующим сектором. 
В апреле 1999 года он назначен заместителем, затем первым заместите-
лем прокурора города Астана. 

В последующем Сабыржан Мадиевич занимал высшие руководя-
щие должности страны: вице-министр юстиции Республики Казах-
стан, председатель Комитета по работе с несостоятельными должни-
ками Министерства финансов Республики Казахстан. В 2009 году 
он назначен первым заместителем прокурора Павлодарской области.  
С февраля 2010 года по настоящее время Сабыржан Мадиевич являет-
ся прокурором Мангистауской области.

В мае 2013 года Указом Президента Республики Казахстан ему при-
своен классный чин государственного советника юстиции 3 класса. 
Сабыржан Мадиевич является почетным работником прокуратуры. 
Заслуги генерала перед страной отмечены высокой государственной на-
градой – Орденом «Құрмет» и медалями «Ерен еңбегі үшін», «Астана», 
«10 жыл Астана», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан 
темір жолына 100 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 
10 жыл»,  «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».

бекбосУнов сабыржан мадиевич
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бекжанов нУржан наУрызович

Н.Н. Бекжанов родился в 1968 г., уроженец села Мерке Меркенского 
района Жамбылской области.

В 1994 г. окончил юридический факультет Казахского государствен-
ного национального университета им. аль-Фараби. 

Проходил службу в следственных подразделениях органов внутрен-
них дел и Государственного следственного комитета РК.

С августа 1996 г. работает в органах национальной безопасности.
Прошел путь от рядового следователя до начальника Департамента 

военной полиции КНБ РК.
Имеет специальное воинское звание полковник юстиции.
За храбрость и самоотверженность, проявленные в борьбе с пре-

ступностью, в декабре 2001 г. награжден государственной наградой – 
медалью «Ерлігі үшін» («За мужество»).

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет
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Председатель Высшего Судебного Совета при Президенте Респу-
блики Казахстан, почетный работник судебной системы Республи-
ки Казахстан, обладатель Почетного знака «Үш би». 

 Родился 12 сентября 1956 г. в Жуалынском районе Жамбылской 
области. В 1983 г. окончил КазГУ им. С.М. Кирова. Работая на про-
фессиональной стезе, Б. Бекназаров не теряет связи с родным юриди-
ческим факультетом. Он является членом Ассоциации выпускников 
КазНУ им. аль-Фараби, активно принимает участие в общественных 
мероприятиях своей Alma Mater.

Первым в Республике Казахстан защитил кандидатскую диссер-
тацию в Санкт-Петербургском государственном университете по 
теме «Криминологическая характеристика и предупреждение пре-
ступлений в сфере новых информационных технологий». 

Трудовую деятельность по юридической специальности начал 
в 1978 г. с должности судебного исполнителя народного суда Цен-
трального района г. Жамбыла (ныне – Тараз). Проработав три года 
судоисполнителем, Бектас Абдыханович в 1981 г. был приглашен на 
должность консультанта отдела юстиции Жамбылского областного 
исполкома. В 1984 г. 28-летний Б. Бекназаров становится народным 
судьей Жуалынского районного народного суда Жамбылской обла-
сти.

«Первое дело, которое я рассматривал, оказалось бракоразвод-
ным, – вспоминает Бектас Абдыханович. – Ко мне пришли молодые 
супруги. Мужчина против развода, и его доводы можно понять. Он 
любит жену. Чтобы прокормить семью, с утра до вечера работает.  
У жены свои аргументы, ей не хватает внимания мужа. Я решил для 
себя, что если я не разрешу дело миром, то со своей профессией рас-
прощаюсь. Обычно бракоразводные процессы длятся 15 минут. Я же 
потратил несколько часов на то, чтобы уговорить супругов не делать 
такой опрометчивый шаг. Я приводил все доводы, какие только мог, 
исходя из своего семейного опыта. В заключение дал им время по-
думать. Через несколько месяцев, когда я уже и забыл о них, супруги 
пришли ко мне. Они благодарили меня и заверили, что счастливы в 
браке. Разговор со мной заставил их о многом задуматься. Я и сейчас 
встречаю их иногда, у них уже много детей, и они вполне довольны 
жизнью». 

В 1994-1997 гг. работал заместителем председателя Жамбылского 
областного суда, в марте 1997 г. становится председателем Жезказ-
ганского областного суда. А в июне того же года в связи с реоргани-
зацией Жезказганского областного суда назначается председателем 
судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного 
суда. 

С января 2000 г. по июнь 2000 г. – директор департамента орга-
низации деятельности судов Министерства юстиции Республики 
Казахстан. С июня 2000 г. по февраль 2002 г. занимал должность су-
дьи Верховного Суда Республики Казахстан. Затем назначен пред-
седателем Атырауского областного суда. В ноябре 2006 г. возглавил 
специализированный финансовый суд города Алматы, образован-
ный Указом Президента Республики Казахстан от 17 августа 2006 г. 
«Об образовании специализированного финансового суда в городе 
Алматы». 

бекназаров бектас абдыханович

ЗАҢ
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бекназаров бектас абдыханович

Руководимый Б.А. Бекназаровым специализированный финан-
совый суд города Алматы обеспечивал защиту прав, свобод и закон-
ных интересов участников регионального финансового центра горо-
да Алматы. 

Указом Президента Республики Казахстан № 792 от 13 апреля 
2009 г. Бектас Абдыханович Бекназаров назначен председателем  
Актюбинского областного суда. 

Бектас Бекназаров отличается твердой гражданской позицией, 
которая проявляется в его отношении к общественно-политическим 
процессам, происходящим в нашей стране и на международной аре-
не. Является автором программы «Электронное наблюдательное 
производство», которая была разработана для защиты прав и инте-
ресов участников процесса и своевременного получения ими инфор-
мации по своему делу. 

Бектас Бекназаров известен как опытный юрист, обладающий вы-
сокими организаторскими способностями, деловыми качествами и 
жизненным опытом, за многолетний и добросовестный труд в систе-
ме правосудия неоднократно отмечался государственными награ-
дами и почетными грамотами, юбилейными медалями «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы». В 2010 г. удо-
стоен самой высшей награды для судьи – почетного знака «Үш би».

16 апреля 2011 г. он был назначен Председателем Верховного Суда 
Республики Казахстан. 

C октября 2013 года Бектас Бекназаров – Председатель Высшего 
Судебного Совета при Президенте Республики Казахстан.
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Известный в стране юрист – член Конституционного Совета Ре-
спублики. Николай Белоруков родился 20 марта 1952 года в неболь-
шом селе на севере Казахстана.  

После окончания средней школы в 1969 году поступил на днев-
ное отделение юридического факультета Казахского государствен-
ного университета им. С.М. Кирова, где был учеником целой плея-
ды выдающихся ученых-юристов Казахстана – Баймаханова М.Т,  
Басина Ю.Г, Сартаева С.С., Поленова Г.Ф. и других.

Успешно завершив обучение в 1974 году, свою профессиональную 
карьеру начал с работы в органах прокуратуры, в стенах которой 
прошло его становление как государственного служащего и профес-
сионального юриста.

Первое назначение в качестве помощника прокурора Алма-Атин-
ской области, а затем заместителя прокурора Каскеленского райо-
на этой же области определило на многие годы сферу трудовой дея-
тельности, связанной с органами прокуратуры и ее многогранными 
функциями. 

В 1978 году был переведен в центральный аппарат Прокуратуры 
Казахской ССР, где прошел путь от рядового прокурора отдела до 
начальника управления и члена коллегии прокуратуры Республи-
ки. В этот период по долгу службы довелось работать вместе с та-
кими профессионалами как Сеитов У.С., Бегалиев К.Б., Манаев Н.Я. 
и множеством других, что  позволило приобрести новые навыки и 
значительный опыт практической деятельности.

В 1992 году назначен прокурором Костанайской области, одной 
из крупнейших в стране, а спустя полтора года получил предложе-
ние перейти на работу в Правительство и стал заместителем Пред-
седателя Государственного комитета Республики Казахстан по го-
сударственному имуществу. 

Работая в этом качестве, принимал участие в разработке пер-
вых государственных программ приватизации государственной 
собственности и нормативно-правовых актов, направленных на их 
реализацию. В 1994 году прошел стажировку в Международном ин-
ституте права при Джорджтаунском университете в Вашингтоне 
(США).

В октябре этого же года распоряжением Главы государства назна-
чен заведующим вновь образованным Отделом обеспечения закон-
ности, правопорядка и судебной реформы Администрации Прези-
дента Республики Казахстан. На этом посту занимался вопросами 
координации деятельности правоохранительных органов страны, 
разработкой предложений по повышению эффективности их рабо-
ты, продвижению реформы судебной системы, участвовал в подго-
товке государственных программ по борьбе с преступностью и про-
филактике правонарушений.

Позже был назначен заведующим Отделом по вопросам граждан-
ства и помилования Администрации Президента Республики Ка-
захстан и в круг его обязанностей входила подготовка материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующих конституционных 
полномочий Президента Республики Казахстан. Одновременно яв-
лялся заместителем председателя созданных при Главе государства 
комиссии по вопросам гражданства и помилования.

белорУков николай васильевич
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В период с 2001 по 2002 год занимал пост вице-министра юстиции 
Казахстана. Сферой его деятельности, в числе прочего, было между-
народно-правовое сотрудничество, представительство и защита ин-
тересов государства в зарубежных судах и международном арбитра-
же. Возглавлял одну из межведомственных рабочих групп Совета 
иностранных инвесторов при Президенте Республики.

Затем вновь вернулся в Администрацию Президента Республики 
в качестве заместителя заведующего Государственно-правовым от-
делом, где работал над основными направлениями и совершенство-
ванием правовой политики государства, повышением эффектив-
ности правового регулирования, активно участвовал в разработке 
стратегических документов в этой сфере. 

В апреле 2005 года Указом Президента Республики назначен 
членом Конституционного Совета Республики Казахстан. Работая 
в этой должности, принимал участие в подготовке и принятии це-
лого ряда нормативных постановлений Конституционного Совета, 
которые имеют важное значение не только для укрепления консти-
туционности в соответствующих правоотношениях, но и выступают 
для законодателя ориентирами в развитии позитивного законода-
тельства и формировании правоприменительной практики. Одно-
временно с этим участвовал в подготовке ежегодных посланий Кон-
ституционного Совета о состоянии конституционной законности в 
стране и разработке предложений по укреплению правовых меха-
низмов исполнения итоговых решений органа конституционного 
контроля, а также совершенствованию правовой системы страны.

С учетом успешной работы на этом ответственном посту в мае 
2011 года Указом Президента Республики назначен членом Консти-
туционного Совета Республики Казахстан на новый шестилетний 
срок.  

За заслуги перед государством и обществом дважды отмечен 
благодарностью Президента Республики Казахстан. Награжден 
Орденом «Парасат» и медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл», «Астана», «Тыңға 50 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Парламентiне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан 
Республикасының прокуратурасына 20 жыл». Является  почетным 
работником  прокуратуры Республики Казахстан.
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боранбаев кайрат советаевич 

Родился 22 сентября 1966 г. в селе Амангельды Тургайской об-
ласти. После окончания в 1989 г. Казахского института физической 
культуры работал тренером-преподавателем Тургайской областной 
спортивной школы, затем детско-юношеской спортивной школы го-
рода Алма-Аты № 21. За это время он проявил себя как ответствен-
ный и квалифицированный специалист, ориентированный на до-
стижение результата, активно использующий в тренерской работе 
теоретические и практические навыки, внося свой вклад в развитие 
казахстанского детско-юношеского спорта. Накопленный опыт стал 
закономерным итогом научной деятельности К.С. Боранбаева и лег в 
основу кандидатской диссертации на тему: «Педагогические методы 
и средства воспитания скоростных качеств у юных футболистов на 
этапе начальной специализации» (1999). 

Новое время диктовало новые условия. С 1993 по 1996 гг. К.С. Бо-
ранбаеву поступает предложение возглавить компанию «Дека», за-
тем он – вице-президент АО закрытого типа «АЛАШ». Инициатив-
ный, талантливый организатор и управленец, принимает решение 
расширить горизонты своей деятельности и в поиске перспективных 
идей и направлений К.С. Боранбаев в 1997 г. поступает в Казахский 
государственный национальный университет им. аль-Фараби на 
специальность «правоведение». За годы отличной учебы в универ-
ситете молодой специалист активно совмещает теорию и практику, 
применяя приобретенные знания в своей профессиональной дея-
тельности. 

В последующие годы Кайрат Советаевич Боранбаев занимает 
должности генерального директора ТОО «Алтын-Алма», вице-пре-
зидента ТОО «Система».

С 1993 г. по 2006 г. К. Боранбаев работает на различных руково-
дящих должностях в государственных и бизнес-структурах. Опыт 
управления, знание экономики, юриспруденции, умение управлять 
организационными процессами, в том числе в кризисные моменты, 
– именно эти профессиональные качества Кайрат Советаевич при-
обретает за годы работы. Его целеустремленность, профессионализм 
и инициативность с 2000 по 2002 гг. способствовали работе в долж-
ности исполнительного директора ЗАО «КазТрансГаз» и коммерче-
ского директора ЗАО «Intergas Central Asia».

Профессиональный и карьерный рост Кайрата Советаевича 
продолжился на должности заместителя генерального директо-
ра по внешнеэкономическим связям АО «КазТрансГаз» с апреля  
2002 г. по август 2006 г. Продолжив свой трудовой путь в нефтегазо-
вом секторе, Кайрат Советаевич Боранбаев до января 2014 г. осу-
ществлял непосредственное руководство над совместным казах-
станско-российским предприятием ТОО «КазРосГаз» в должности 
Председателя Правления (Генерального директора). Образованная 
на паритетной основе Национальной компанией «КазМунайГаз» и 
ОАО «Газпром» компания «КазРосГаз» является ярким примером 
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в газовой отрас-
ли между Казахстаном и Россией. 

ЗАҢ
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Возглавляя компанию «КазРосГаз» на протяжении 6 лет, он вел 
активную социальную деятельность, направленную на поддержку 
социально-значимых государственных проектов. Социальная ответ-
ственность – предмет гордости ТОО «КазРосГаз». Кайрат Боранбаев 
– человек, который внес большой вклад в реализацию социальной 
политики компании, направленной на оказание помощи незащи-
щенным слоям населения: детям с тяжелыми заболеваниями; детям, 
оставшимся без попечения родителей; детским домам и ветеранам. 

Кайрат Боранбаев уделяет огромное значение поддержке здоро-
вого образа жизни казахстанцев, поддерживая на протяжении мно-
гих лет ряд общественно-значимых спортивных мероприятий и ока-
зывая систематическую поддержку детско-юношескому спорту в РК.

Благодаря проделанной большой и значимой общественной 
работе К.С. Боранбаеву в апреле 2009 г., предлагают возглавить  
Федерацию бокса Костанайской области. Он принимает предложе-
ние и дает новый импульс развитию бокса в северном Казахстане. Он 
поднимает Федерацию на совершенно новый уровень, воспитывая 
плеяду настоящих профессионалов. На сегодняшний день, ярким 
представителем Федерации бокса Костанайской области является 
казахстанский боксер Иван Дычко, завоевавший бронзовую медаль 
на ХХХ летних Олимпийских игр в Лондоне.

В январе 2012 г., после того как ТОО «КазРосГаз» становится ос-
новным учредителем легендарного футбольного клуба «Кайрат», 
Кайрат Боранбаев избирается на пост Председателя Наблюдатель-
ного совета. По инициативе акима города Алматы А.С. Есимова и, 
в дальнейшем, при непосредственном участии К.С. Боранбаева, 
осуществляется планомерное развитие детско-юношеского футбо-
ла в Республике Казахстан: возводится детская Академия и школа  
ФК «Кайрат», инфраструктура которых отвечает высоким междуна-
родным стандартам.

Многолетняя безупречная работа и деловые качества Боранба-
ева Кайрата Советаевича отмечены государством. Об этом свиде-
тельствуют его высокие награды. За заслуги перед государством, 
активную общественную деятельность, значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие страны, укрепление дружбы и 
сотрудничества между народами в 2008 г. он награжден Орденом 
«Құрмет». 

За поддержку программ, направленных на развитие духовно-
нравственных и гуманных ценностей Ислама Кайрат Советаевич 
Боранбаев награжден Орденом Почета «Аль-Фахр» II степени – выс-
шей наградой Совета муфтиев России.

Орден «Славы и Чести» III степени вручен ему за значительный 
вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество, в дело 
укрепления мира и дружбы между народами.
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Судья Верховного Суда Республики Казахстан. 
Владимир Михайлович Борисов родился в г. Кызылорде 7 ноября 

1951 г.
В 1980 году окончил Казахский государственный университет 

им. С.М. Кирова по специальности «правоведение».
Трудовую деятельность начал с 1966 года, а с 1982 года по специ-

альности работал в органах юстиции: судьей городского, област-
ного суда, с 1988 года – начальником Управления юстиции Кзыл-
Ординской области, с 1995 года – заместителем Министра юстиции 
РК, с 1997 года – директором Агентства по регистрации недвижи-
мости и юридических лиц Министерства юстиции РК, судьей Алма-
тинского областного суда, с 2002 года – председателем Комитета по 
судебному администрированию при Верховном Суде РК.

С 2004 года Владимир Михайлович работает судьей надзорной 
судебной коллегии Верховного Суда РК, специализируется на во-
просах применения земельного, экологического законодательства, а 
также на разрешении исков по спорам, вытекающим из деятельности 
средств массовой информации.

Занимая высокие государственные посты, Владимир Михайло-
вич принимал непосредственное участие в разработке проекта пер-
вой Государственной программы правовой реформы РК (1994 г.), 
внес свой вклад в дело по созданию системы государственной реги-
страции юридических лиц (1996 г.), а также системы государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
Казахстане (1997 г.). Осуществлял руководство по разработке первой 
концепции «Республиканская автоматизированная информацион-
но-аналитическая система: судебное администрирование» (2003 г.).

Владимир Михайлович активно участвует в общественной жиз-
ни юридического сообщества, является одним из соучредителей 
Республиканского общественного объединения «Союз юристов Ка-
захстана», образованного в 2012 году. Будучи председателем Респу-
бликанского общественного объединения «Союз Судей Республики 
Казахстан» 2010-2013 годов, внес свой вклад во вхождение Союза Су-
дей Казахстана полноправным членом в Международную Ассоциа-
цию Судей (Стамбул, 2011 г.).

Владимир Борисов участвует в реализации ряда международных 
проектов по развитию судебной системы РК, имеет научные публи-
кации, учебно-практические пособия по вопросам доступа к право-
судию. Принимает непосредственное участие в подготовке ряда 
законопроектов и нормативных постановлений Верховного Суда, 
читает лекции в Судебной Академии.

За успехи, достигнутые в работе, имеет поощрения, награжден 
Орденом «Құрмет», юбилейными медалями «Қазақстан Конститу-
циясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», Почетным знаком «Үш 
би», званием «Құрметті судья», Благодарственным письмом Мини-
стерства юстиции Республики Казахстан, Академии государствен-
ного управления при Президенте Республики Казахстан.

борисов владимир михайлович
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выборов анатолий николаевич

А.Н. Выборов родился 18 августа 1957 г. в г. Алма-Ате. В 1985 г. 
окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова.

В правоохранительных органах работает  с 20 июня 1979 г.: мили-
ционер медицинского вытрезвителя №5 УВД Алма-Атинского гори-
сполкома до июля 1981 г.; инспектор, старший оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Советского 
райисполкома УВД г.Алма-Аты (1981-1985); оперуполномоченный, 
старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по 
особо важным делам  Управления уголовного розыска МВД Респу-
блики Казахстан (1985-1992); заместитель начальника отдела, на-
чальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
8 отдела Главного управления криминальной милиции МВД Ре-
спублики Казахстан (1992-1993); начальник 11 отдела (организации 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков) Главного управления 
уголовного розыска МВД Республики Казахстан (1993-1994); на-
чальник 9 отдела, 6 отдела (организации борьбы с распространением 
наркотиков) управления по организации борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков ГУУР МВД Республики Казахстан (1994-1995); на-
чальник управления по организации борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков ГУУР МВД Республики Казахстан (1995-1996); началь-
ник управления по контролю за распространением наркотических и 
сильнодействующих веществ при МВД Республики Казахстан (1996-
1997); Заместитель начальника Департамента криминальной поли-
ции МВД Республики Казахстан, начальник управления по борьбе 
с наркопреступностью (1997); начальник Главного управления по 
борьбе с наркобизнесом МВД Республики Казахстан (1997-1999); 
первый заместитель, заместитель начальника Главного управления 
внутренних дел г. Алматы (1999-2001); заместитель начальника Де-
партамента по борьбе с наркобизнесом МВД Республики Казахстан 
(2001-2002); Начальник Департамента по борьбе с наркобизнесом 
МВД Республики Казахстан (2002-2004); Вице-министр внутренних 
дел Республики Казахстан-председатель Комитета по борьбе с нар-
кобизнесом и контролю за оборотом наркотиков (2004-2006); Пред-
седатель Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборо-
том наркотиков МВД Республики Казахстан (2006-2007);

Зачислен в распоряжение МВД Республики  Казахстан (2007-
2008).

Полномочный представитель МВД Республики Казахстан в МВД 
Кыргызской Республики (2008-2009).

Начальник Департамента собственной безопасности МВД Респу-
блики Казахстан (2009-2011). 

С 16 февраля 2011 г. по настоящее время А.Н. Выборов – Предсе-
датель Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом 
наркотиков МВД РК.

Имеет государственные награды: медаль «Ерлігі үшін», Орден 
«Айбын» II степени.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет
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Джигитеков Нуржан Рахметханович в 1974 г. после окончания 
средней школы в селе Аса Жамбылского района Жамбылской обла-
сти поступил и в 1979 г. успешно закончил Казахский государствен-
ный университет им.С.М. Кирова по специальности «юрист-право-
вед».   

Весь свой трудовой путь с января 1974 г. от служителя Фемиды 
и лейтенанта следственных органов МВД до генерал-майора Коми-
тета национальной безопасности Республики Казахстан Н.Р. Джи-
гитеков посвятил охране спокойствия граждан от преступных эле-
ментов, находясь на передовых рубежах, не задумываясь при этом о 
трудностях и сложностях этой нелёгкой профессии. Немалая часть 
этих замечательных достоинств проявилась в нем в самом начале 
служебной карьеры, с момента начала службы следователем мили-
ции Жамбылского районного отдела внутренних дел (1979 г.), что 
и предопределило заслуженное выдвижение его на руководящие 
должности в системе МВД - ГСК - КНБ РК.

Где бы не исполнял свой ратный труд Н.Р. Джигитеков, в нём всег-
да сочетаются скромность и добропорядочность, внимательность и 
доброжелательность, редкий профессионализм, выработанный при-
ложением острого ума и знаний, полученных в КазГУ, и опыта в деле, 
которому он служит всем сердцем. Всё это помогло заслужить ему 
высокий авторитет у коллег, друзей и учеников.

Ярким примером в трудовой деятельности генерал-майора  
Н. Джигитекова служит скрупулёзность и принципиальность ха-
рактера, особо проявившаяся в должности первого заместителя 
Председателя КНБ РК в период с декабря 2009 г. по август 2010 г. и 
начальника Департамента КНБ РК по Атырауской области (август 
2010 г. - август 2012 г.), когда под его непосредственным руководством 
оперативно-следственной группой была пресечена преступная дея-
тельность местных участников и пособников международной тер-
рористической организации «Джунд-аль-Халифат» в количестве  
42 человек, планировавших в 2012 г. осуществить серию террористи-
ческих актов на территории западных регионов Казахстана и в по-
следующем осужденных на значительные сроки лишения свободы.

И в настоящее время, являясь начальником Департамента КНБ 
РК по Западно-Казахстанской области, Н.Джигитеков показывает 
пример предельной отдачи своих сил, знаний и профессионального 
опыта, целям обучения и становления молодого поколения защит-
ников Отечества. 

джигитеков нУржан рахметханович
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Упорный труд генерала-майора Н.Р. Джигитеков справедливо 
оценен многими орденами и медалями, нагрудными знаками «За от-
личную службу в МВД», почётный сотрудник органов КНБ РК «ҚР 
ҰҚК құрметті қызметкері». Он дорожит государственной медалью 
«Жауынгерлік ерлігі үшін», обладателем которой стал в 2007 г.
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донаков талгат советбекович

Родился 16 января 1965 г. в городе Аягуз Семипалатинской об-
ласти. 

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Ки-
рова в 1987 г., юрист, кандидат  юридических наук.  В 1991 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Организация планирования 
экономического и социального развития союзной республики».

Трудовую деятельность начал в 1981 г. грузчиком. После окон-
чания университета работал курьером Московского райисполкома 
(1987); аспирант Института государства права АН СССР (Москва, 
1987-1990 гг.); младший научный сотрудник, ученый секретарь Ин-
ститута философии и права (Института государства и права) АН 
Казахстана (1991-1992 гг.); советник Председателя Верховного Со-
вета РК, зам. зав. отделом законодательства Верховного Совета РК  
(1992-1994 гг.); консультант, зав. сектором, зам. зав. отделом по во-
просам законодательства и прававой экспертизы; зам. зав. отделом 
по вопросам законодательства и судебной системы Аппарата Адми-
нистрации Президента РК (1994-1997 гг.); зав. отделом по вопросам 
законодательства и судебной системы Администрации Президента 
РК (октябрь 1997 г.-март 1999 г.); первый зам. зав. государственно-
правовым отделом Администрации Президента РК (март 1999 г. - 
октябрь 2000 г.); первый вице-министр юстиции РК (октябрь 2000 г. 
– февраль 2002 г.); первый зам. зав. государственно-правовым отде-
лом Администрации Президента РК (февраль 2002 г. - март 2004 г.); 
зав. отделом законодательства и правовой экспертизы государствен-
но-правового управления Администрации Президента РК (апрель  
2004 г. - март 2005 г.); зав. отделом законодательства и правовой 
экспертизы Администрации Президента РК (март 2005 г.-февраль  
2008 г.); зав. государственно-правовым отделом Администрации 
Президента РК (февраль – октябрь 2008 г.); с октября 2008 г. – заме-
ститель Руководителя Администрации Президента РК.

С апреля 2008 г. – зам. председателя Комиссии по вопросам граж-
данства при Президенте РК, с ноября 2008 г. – председатель Совета 
по правовой политике при Президенте РК, зам. председателя Комис-
сии при Президенте РК по вопросам борьбы с коррупцией. Предсе-
датель Комиссии по высшим воинским и иным званиям, классным 
чинам (ноябрь 2008 г. – октябрь 2010 г.). 

Распоряжением Главы государства от 20 января 2012 года испол-
нение обязанностей Председателя Высшего Судебного Совета Ре-
спублики Казахстан возложено на Донакова Талгата Советбековича 
– заместителя Руководителя Администрации Президента Респу-
блики Казахстан.

Награжден Орденом «Құрмет» (2005), медалью «Ерен еңбегi 
үшiн» (1999), Почетной грамотой РК (1993).

ЗАҢ
ФакУльтеті
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Родился 3 марта 1959 г. в городе Алма-Ата. После окончания юри-
дического факультета Казахского государственного университета 
им. С.М. Кирова в 1981 г. начал трудовую деятельность стажером в 
прокуратуре Московского района г. Алма-Аты.

В разные годы Аскар Адиханович работал помощником проку-
рора Московского района г. Алма-Аты, прокурором управления по 
надзору за рассмотрением уголовных дел в судах прокуратуры Ка-
захской ССР.

С июля 1991 г. по декабрь 1996 г. занимал различные должности 
в аппарате Президента и Кабинета Министров Республики Казах-
стан, работал старшим референтом, экспертом, заместителем, пер-
вым заместителем заведующего юридического отдела.

В декабре 1996 г. переведен на службу в Генеральную прокурату-
ру Республики Казахстан, где работал начальником управления по 
надзору за законностью судебных постановлений и исполнения на-
казаний по уголовным делам Генеральной прокуратуры.

С мая 1998 г. по февраль 2001 г. Аскар Адиханович работает за-
местителем заведующего отдела - заведующим сектором государ-
ственно-правового отдела Администрации Президента Республики 
Казахстан

С февраля 2001 г. он продолжает службу в органах прокуратуры 
начальником Департамента по надзору за законностью в социально-
экономической сфере Генеральной прокуратуры РК, затем первым 
заместителем прокурора Мангистауской области, прокурором Же-
тысуйского района города Алматы, заместителем прокурора города 
Алматы.

Проявив себя ответственным и способным руководителем, Аскар 
Адиханович приказом Генерального Прокурора Республики Казах-
стан в октябре 2006 г. назначается прокурором Мангистауской об-
ласти, в марте 2009 г. – прокурором Северо-Казахстанской области.

С августа 2012 г. по настоящее время Аскар Адиханович является 
заместителем прокурора Мангистауской области.

В мае 2008 г. Указом Президента Республики Казахстан ему при-
своен классный чин государственного советника юстиции 3 класса. 

Аскар Адиханович является почетным работником прокуратуры. 
Заслуги генерала перед страной отмечены высокими государствен-
ными наградами: медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан Консти-
туциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне  
20 жыл», «Маңғыстау облысына 40 жыл».

досекенов аскар адиханович

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет
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дУйсенов максат керимбайУлы

Родился 13 января 1973 г. в селе Ленинское Ленинского района 
(ныне с. Казыгурт Казыгуртского района) Южно-Казахстанской об-
ласти. 

После успешного окончания средней школы в селе Ленинское 
Южно-Казахстанской области поступил на юридический факультет 
Казахского государственного национального университета им. аль-
Фараби, специальность «правоведение»  и в 1996 г. с отличием окон-
чил полный курс. Кроме того, в 2005 г. окончил Казахский экономи-
ческий университет им. Т. Рыскулова по специальности «финансы и 
кредит».

Свою трудовую жизнь он посвятил практической деятельности. 
В 1996 г. по окончании КазГНУ был призван в Вооруженные силы 
Республики Казахстан и откомандирован в распоряжение Пред-
седателя Государственного следственного комитета Республики 
Казахстан. Трудовую деятельность начал с должности следователя 
военно-следственного отдела (далее - ВСО) ГВСУ ГСК РК по Кап-
шагайскому гарнизону, затем работал старшим следователем по осо-
бо важным делам ВСО ВСД МВД РК по Капшагайскому гарнизону 
(1997-1999). В 1999 г. назначен на должность заместителя начальни-
ка по следствию ВСО ВСД МВД РК по Капшагайскому гарнизону 
(1999-2000 гг.)

В августе 2000 г. откомандирован для дальнейшего прохождения 
службы в распоряжение Комитета налоговой полиции, где работал 
старшим следователем отдела по расследованию должностных пре-
ступлений в сфере экономики следственной части Главного след-
ственного Управления Комитета налоговой полиции МГД РК (2000-
2001). Затем старшим следователем по особо важным делам отдела 
расследования финансовых преступлений Управления расследова-
ния Департамента следствия и дознания Агентства финансовой по-
лиции РК (2001-2002). Успехи не остались незамеченными – в 2002 г. 
назначен на должность начальника отдела расследования финансо-
вых преступлений Следственного управления, заместителем началь-
ника Следственного управления Департамента финансовой поли-
ции по г. Алматы (2002-2004), заместителем начальника Управления 
по расследованию коррупционных и должностных преступлений 
Следственного департамента Агентства по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью (финансовой полиции) Республики 
Казахстан (2004-2006), заместителем начальника (ведающим вопро-
сами ОРД) Департамента по борьбе с экономической и коррупцион-
ной преступностью (финансовая полиция) по Атырауской области 
(2006-2008), заместителем начальника (ведающим вопросами ОРД) 
Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступ-
ностью (финансовая полиция) по г. Алматы (2008-2009). 

Дуйсенов Максат на всех участках работы добивался ощутимых 
положительных результатов – и в борьбе с преступностью, и в укре-
плении правопорядка, при этом всегда придавал особое значение 
выявлению и пресечению фактов нарушений прав человека и граж-
данина.

Учитывая накопленный практический опыт и профессионализм, 
в мае 2009 г. М.К. Дуйсенов назначен начальником Департамента по 
борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финан-

ЗАҢ
ФакУльтеті
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совая полиция) по городу Алматы – крупного мегаполиса, культур-
ного, научного и финансового центра страны. Благодаря своим про-
фессиональным и личностным качествам, Дуйсенов Максат снискал 
большое уважение среди своих коллег. С 2014 г. он работает в Адми-
нистрации Президента РК. 

За годы службы Максатом Керимбайулы было сделано многое в 
деле защиты конституционных прав, формирования гражданского 
общества, укреплении экономической безопасности страны. 

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, муже-
ство и самоотверженность, проявленные при обеспечении закон-
ности и правопорядка, укреплении национальной безопасности 
и обороноспособности страны, Указом Президента Республики  
Казахстан № 485 от 7 декабря 2007 г. награжден Орденом «Құрмет». 

Приказом начальника Департамента Внутренних дел города 
Алматы № 419 от 27 августа 2009 г. награжден нагрудным знаком 
«Қазақстан полициясына 15 жыл».

Приказом Председателя Агентства по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью (финансовая полиция) № Д-141 от 
3 июня 2009 г. награжден нагрудным знаком «Қаржы полициясына  
15 жыл».

Указом Президента Республики Казахстан № 172 от 10 ноября 
2011 г. за образцовое исполнение обязанностей, достижение высоких 
результатов в служебной деятельности, за вклад в дело становления 
и развития страны, а также в честь 20-летия независимости Респу-
блики Казахстан, награжден медалью «Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігіне 20 жыл».

За вклад в дело совершенствования надзорной службы, обеспе-
чение законности и правопорядка, а также в честь 20-летия про-
куратуры Республики Казахстан награжден юбилейной медалью 
«Қазақстан Республикасы прокуратурасына 20 жыл». 

Приказом Председателя Агентства по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью (финансовая полиция) № Д-187 от 9 
декабря 2011 г. за безупречную службу награжден медалью «Мінсіз 
қызметі үшін» III степени.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
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еңсегенов сәрсенбай құрманұлы 

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Сәрсенбай 
Еңсегенов родился 23 марта 1963 года в Атырауской области. 

После окончания средней школы в 1980 году поступает в СПТУ-
188. Через год, его призывают служить в ряды Советской Армии. 

Прослужив два года, поступает в Гурьевский педагогический ин-
ститут, на исторический факультет. В 1988 году с отличием защи-
тил диплом по специальности «история и советское право». 
С.Еңсегенов постоянно работает над повышением своего професси-
онального уровня, в 1995 году он окончил Казахский государствен-
ный национальный университет им. аль-Фараби, получив специаль-
ность – «правоведение».

После окончания института он работал в комсомольской органи-
зации Денгизского района (ныне Курмангазинский) Атырауской об-
ласти.

Начав свою деятельность секретарем комитета комсомола ПТУ-
12 с. Ганюшкино, он избирался Первым секретарем райкома комсо-
мола, а в 1992 году был избран председателем районного совета Со-
юза Молодежи Казахстана.

В 1992 году С. Еңсегенов принят на должность старшего юрискон-
сульта Денгизского районного Совета народных депутатов.

С 1993 по 2002 годы – это годы безупречной службы в органах 
прокуратуры района, города и области. Работая в органах прокура-
туры, он прошел путь от помощника прокурора Денгизского района 
до заместителя прокурора г. Атырау, прокурора Жылыойского райо-
на, возглавлял отдел прокуратуры Атырауской области.

С. Еңсегенов – грамотный юрист, в 2002 году его назначают за-
ведующим отделом государственно-правовой и военно-мобилиза-
ционной работы, в 2003 году – заместителем руководителя аппарата 
акима Атырауской области.

До вступления в должность руководителя аппарата акима Атыра-
уской области в 2005 году, Сарсенбай Еңсегенов был председателем 
дисциплинарного совета Атырауской области. 

Сарсенбай Еңсегенов обладает высокой работоспособностью. 
Проработав в должности акима Жылыойского  района, затем  пер-
вого заместителя акима Атырауской области, Сарсенбай Еңсегенов 
снискал авторитет и заслуженное уважение среди населения Атыра-
уской области как человек, душой болеющий за интересы региона. 

Его отличают преданность делу, профессионализм и принципи-
альность в работе. С декабря 2008 года он избран депутатом Сената 
Парламента Республики Казахстан. Награжден Орденом «Құрмет» 
(2007), Почетной грамотой МПА СНГ (2012), четырьмя медалями.
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Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық қылмысқа 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің (қаржы 
полициясы) бастығы, 3-сыныпты мемлекеттік заң кеңесшісі.

Еліміздің құқық қорғау органдары қызметкерлерінің арасында 
кеңінен танымал, белгілі заңгер Ерімбетов Серікбай Сыдықұлы 1956 
жылы 25 желтоқсанда Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Кеңес 
разъезінде дүниеге келген. Жұмысшылар отбасында тәрбиеленген 
ол жастайынан бала адамгершілік пен әділдікті бойына сіңіріп 
өскен. 

1974 жылы Жаңақазалы (Әйтеке би) кентіндегі №16 Қ. Сәтпаев 
атындағы қазақ орта мектебін бітірген соң, алғашқы еңбек жо-
лын Қазалы станциясындаға вагон жөндеу депосында қатардағы 
слесарлықтан бастаған.

Кеңес Әскері қатарындағы әскери борышын Украина жерінде 
өтеп келгеннен соң, С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің заң факультетіне оқуға түсіп, оны 1984 жылы 
тамамдаған. Заң саласындағы қызметін Семей қаласының Ленин 
аудандық прокуратурасының тергеушісі болып бастаған. 

Сол 1984 жылдың тамыз айында жұмысқа қабылданғанына  
4 күн болған жас тергеуші С. Ерімбетовке қызмет ету аумағында  
Ұлы Отан соғысының ардагері Потолысин мен оның жұбайын 
қасақана өлтіру дерегі бойынша аса ауыр қылмыстың тергеуі 
жүктеледі. Жастығына қарамай, бұл істе де біліктілігін таныта білді. 
Кінәлі азамат анықталып, қылмысы толық дәлелденіп, соттың 
үкімімен ең ауыр жаза – ату жазасына кесіледі.

Осылайша, жас тергеуші С. Ерімбетовтің қызметтік карьерасы 
күрделі әрі үлкен қоғамдық резонанс тудырған істерді тергеумен 
жалғасып, тәжірибесі шыңдала түседі.

Содан прокуратура органдарындағы тергеу саласында 28 жылдан 
астам уақыт әртүрлі жетекші лауазымды қызметтер атқарды.

Оның ішінде Қызылорда облыстық прокурорының аға 
көмекшісі, Жалағаш ауданының прокуроры, Қызылорда облыстық 
прокурорының орынбасары, осы облыстың прокуроры қызметтерін 
атқарып жүріп, Серікбай Садықұлы заңдылықтың нығайюына 
үлкен үлес қосып, көптеген жас мамандарға беделді ақылшы ұстаз 
бола білді.

Өз ісінде ерекше белсенділігімен көзге түскен тәжірибелі ма-
манды Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасы 1998 жылы 
қызметке шақырады. Еліміздің жоғарғы қадағалаушы органында да 
жемісті еңбек етіп, біркелкі прокурорлық тәжірибенің қалыптасуына 
үлес қосты.

Оның бұл еңбегі «Прокуратура органдарының соттарда 
мемлекеттік айыпты қолдау тәжірибесі» атты монографиялық 
жұмысында кеңінен баяндалған.  

С. Ерімбетовтің тергеу барысындағы заңдылықты қамтамасыз 
етудегі еңбегі еліміздің Бас Прокуратурасында Алдын ала тергеу 
және анықтауды жүргізу заңдылығын қадағалау департаментінің 
бастығы қызметін атқарып жүрген кезде де айқындала түсті.

2005-2009 жылдары Ақмола облысы прокуроры болып қызмет 
атқарған жылдары, мемлекеттік тілге жанашырлық танытып осы 
облыста «Заң қорғаны» атты басылымның дүниеге келуіне септігін 
тигізді.

ерімбетов серікбай садықұлы

ЮРИДИЧЕСКИЙ
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Заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға қосқан елеулі 
еңбегі бағаланып, Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 
жылғы 12 желтоқсандағы Жарлығымен С.Ерімбетовке 3-сыныпты 
мемлекеттік заң кеңесшісі (генерал-майор) шені берілді.

Қасиетті Маңғыстау өңірінде 2009-2010 жылдары облыс проку-
роры қызметін атқарған С. Ерімбетовтің бойындағы қарапайым-
дылығын, «үлкенге құрмет, кішіге ізет» көрсете білетін қамқорлығын 
маңғыстаулықтар әлі күнге жылы лебізбен айтып жүр.

2011-2012 жылдары Қазақстан Республикасының Бас Прокура-
турасында Алдын ала тергеу мен анықтама заңдылығын қадағалау 
департаментін басқарған кездері С. Ерімбетовтің басқаруымен  
Атырау, Алматы облыстарында орын алған лаңкестік оқиғалар са-
палы әрі жан-жақты тергеліп, кінәлілер заңда қаралған жазаларын 
алды.

Кәсіби шеберлігі мен біліктілігінің арқасында «Ерең еңбегі үшін», 
«Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Астананың 
10 жылдығы», «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 
істер агенттігіне 10 жыл» және «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне-20 жыл», тағы басқа да әртүрлі мерекелік медальда-
рымен марапатталған. 

Сол сияқты елдегі заңдылықты нығайтудағы ерен еңбегі үшін 
«Прокуратура органдарының құрметті қызметкері» атанды.

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) 
Төрағасының 2012 жылғы 2 наурыздағы бұйрығымен С. Ерімбетов 
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес Департаментінің (қаржы полициясы) 
бастығы қызметіне тағайындалды. 

Аз уақыт ішінде С. Ерімбетовты басқаруындағы қаржы  
полициясы ұжымы жедел-қызметтік жұмыстарда жоғары 
көрсеткіштерге қол жеткізді. Бұдан бөлек, 5 млрд.-тан астам қаражат 
мемлекеттік бюджетке өндірілді.

Басқа жерлердегі секілді, Оңтүстік өңірде де қаржы полициясы  
қайырымдылық істің үлгісін көрсетіп келеді. Балалар, жетімдер 
үйлеріне барып, ондағы тәрбиеленушілерге қамқорлық танытуды 
дәстүрге айналдырған.  

Осындай атқарылған оңды істердің нәтижесінде ҚР Президенті-
нің 09.12.2013 жылғы № 707 санды Жарғысына сәйкес, Оңтүстік 
Қазақстан облысы бойынша Экономикалық және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің (қаржы полиция-
сы) бастығы, 3-сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі Серікбай 
Садықұлы Ерімбетов 2 дәрежелі «Даңқ» орденімен марапатталды.
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жаилганова анар нУралыкызы

Родилась 10 июля 1969 года в городе Семипалатинск. В 1986 году 
окончила среднюю школу села Белтерек Чарского района Семипа-
латинской области с медалью, в том же году поступила на юриди-
ческий факультет КазГУ им. С.М. Кирова, и окончила в 1991 году с 
отличием.

В 1991 году начала трудовую деятельность младшим научным 
сотрудником Института философии и права Академии Наук Респу-
блики Казахстан в г.Алматы, а в 1992 году поступила в аспирантуру 
Национальной Академии Наук РК на очное отделение. 

В 1994 году стала работать старшим консультантом Южно-Казах-
станского областного суда, а в апреле 1997 года Указом Президента 
Республики Казахстан назначена на должность  судьи Южно-Казах-
станского областного суда. 

В июне 1999 года назначена заместителем начальника Управле-
ния анализа и совершенствования судебной системы Министерства 
юстиции Республики Казахстан, а в ноябре этого же года – началь-
ником названного Управления Министерства юстиции Республики 
Казахстан. 

В декабре 1999 года переведена на должность старшего экспер-
та Государственно-правового отдела Администрации Президента  
Республики Казахстан. 

В сентябре 2000 года стала Советником Председателя Верховного 
Суда Республики Казахстан, а 10 декабря 2004 года Постановлени-
ем Сената Парламента Республики Казахстан избрана на должность 
судьи Верховного Суда Республики Казахстан.

13 марта 2008 года Постановлением Сената Парламента Респу-
блики Казахстан назначена членом Конституционного Совета Ре-
спублики Казахстан.

В период с 2001 по 2003 годы получила второе высшее экономиче-
ское образование.

В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Орга-
низационно-правовое обеспечение судебной деятельности в Респу-
блике Казахстан».

Поскольку научные интересы Жаилгановой А.Н. находятся 
в сфере судебной власти, она в течение четырех лет с 2008 года по  
2011 год включительно являлась Председателем Аттестационной 
комиссии магистрантов Института правосудия Академии государ-
ственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Во время работы судьей Верховного Суда Республики Казахстан 
являлась инициатором создания единственного в Республике Ка-
захстан  специализированного финансового суда г.Алматы, который 
рассматривает специфические вопросы реструктуризации долгов 
банков, а также иные судебные вопросы, требующие специальных 
познаний в области финансов и экономики.

В соавторстве с другими судьями Верховного Суда Республики 
написала комментарий к отдельным статьям Гражданского процес-
суального кодекса Республики Казахстан (Астана, 2008 год), а также 
является автором научно-практических комментариев отдельных 
статей Конституции Республики Казахстан (Алматы, «Раритет», 
2010 год). ЮРИДИЧЕСКИЙ
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Анар Нуралыкызы принимает активное участие в повышении 
правовой культуры, правового сознания граждан, поскольку счита-
ет, что лучше профилактика и предостережение, нежели борьба с по-
следствиями, которые порой бывают необратимыми, что подтверж-
дается ее многочисленными выступленими и статьями на казахском 
и русском языках в средствах массовой информации Республики. 
Кроме того, она не раз выступала на международных конференци-
ях за рубежом в целях повышения не только международного, но и 
правового имиджа нашей страны, в частности на заседании ОБСЕ 
о конституционном контроле в Казахстане (Варшава, май 2008г.), 
на заседании Европейской комиссии за демократию через право  
(Венеция, декабрь 2009г.), на юбилейной международной Конферен-
ции органов конституционного контроля в Армении (Ереван, 2011г.) 
и Международной Конференции «Защита прав женщин и совершен-
ствование механизмов доступа к правосудию уязвимых слоев насе-
ления» (Душанбе, 2012г.). 

Жаилганова А.Н. является членом экспертного совета Нацио-
нальной комиссии по правам человека при Президенте Республики 
Казахстан.  

Жаилганова А.Н. за образцовую службу в государственных 
органах Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря  
2009 года награждена орденом «Құрмет». 

Указом Президента Республики Казахстан от 25 августа 2005 года 
№1633 награждена юбилейной медалью «10 лет Конституции Респу-
блики Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от  
17 июня 2008года №615 награждена юбилейной медалью  
«Астананың 10-жылдығы», Указом Президента Республики Казах-
стан №172 от 10 ноября 2011 года награждена юбилейной медалью 
«20 лет независимости Республики Казахстан».
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жакУпов рашид таУФикович

Генерал-майор полиции, начальник Департамента внутренних 
дел Восточно-Казахстанской области родился 7 октября 1959 г. в 
селе Самарское Восточно-Казахстанской области.

Окончил в 1981 г. Казахский государственный университет им. 
С.М. Кирова по специальности «юрист». 

В правоохранительных органах работает с 12 октября 1981 г.
Следователь прокуратуры Уланского района Восточно-Казах-

станской области (1981-1985); старший следователь по особо важ-
ным делам прокуратуры Восточно-Казахстанской области (1985-
1988), прокурор Уланского района Восточно-Казахстанской области 
(1988-1991), прокурор Ульбинского района Восточно-Казахстанской 
области (1991-1994); заместитель прокурора Восточно-Казахстан-
ской области (1994-1995), заместитель начальника УГСК по Восточ-
но-Казахстанской области, начальник управления расследований 
экономических преступлений (1995-1997); заместитель начальника 
ДГСК по Восточно-Казахстанской области (1997), начальник управ-
ления внутренней безопасности УВД Восточно-Казахстанской об-
ласти (1997-1998), заместитель начальника УВД Восточно-Казах-
станской области по следствию (1998-1999); заместитель начальника 
УВД города Усть-Каменогорск по следствию ГУВД Восточно-Казах-
станской области (1999-2002), заместитель начальника ГУВД Акмо-
линской области по следствию (2002-2003), заместитель начальника 
Юго-Восточного УВД на транспорте по следствию (2003-2006), за-
меститель начальника Департамента внутренних дел Восточно-Ка-
захстанской области по следствию (2006-2010).

С 2 ноября 2010 г. по 9 июля  2011 г. Рашид Тауфикович Жакупов 
работает заместителем начальника ДВД Восточно-Казахстанской 
области, затем – начальник Департамента внутренних дел Восточ-
но-Казахстанской области по настоящее время.
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жУмагУлов баУыржан тУрсУнович

Родился 20 сентября 1961 года в селе Капал, Алматинской области.
После окончания Капальской средней школы поступил на юриди-

ческий факультет КазГУ им. С.М. Кирова.
Будучи студентом, активно принимал участие в общественной жиз-

ни университета. Избирался председателем профсоюзной организации 
факультета. В летние периоды возглавлял студенческие строительные 
отряды. На третьем курсе назначался освобожденным секретарем ко-
митета комсомола.

После окончания университета в 1985 году, по направлению Гене-
ральной прокуратуры СССР, принят на работу в органы прокуратуры г. 
Алматы, работал следователем, помощником прокурора Фрунзенского 
района, начальником отдела общего надзора прокуратуры г. Алматы. 
Назначался старшим прокурором Генеральной прокуратуры Респу-
блики Казахстан, заместителем прокурора Советского и Бостандык-
ского районов г. Алматы, прокурором Аксайского района г. Алматы.

В 1998 году Министром юстиции Республики Казахстан был на-
значен первым заместителем начальника Управления юстиции города 
Астаны и Акмолинской области.

В ноябре 1999 года Указом Президента Республики Казахстан был 
назначен судьей суда города Астаны. Учитывая профессиональные и 
организаторские качества в феврале 2002 года был рекомендован и на-
значен председателем специализированного межрайонного экономи-
ческого суда Атырауской области. В июне 2006 года Указом Президента 
Республики Казахстан назначен председателем коллегии по граждан-
ским делам суда г. Астаны. В феврале 2010 года Указом Президента Ре-
спублики Казахстан назначен председателем апелляционной судебной 
коллегии Карагандинского областного суда. За время работы избирал-
ся лучшим судьей года.

В мае 2011 года был приглашен на должность Руководителя департа-
мента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Респу-
блики Казахстан (Аппарата Верховного Суда Республики Казахстан).

Постановлением Сената Парламента Республики Казахстан от  
7 июня 2012 года избран судьей Верховного Суда Республики Казах-
стан.

За годы работы неоднократно был награжден Благодарственными 
письмами Президента Республики Казахстан, а также награжден Орде-
ном «Құрмет», юбилейными медалями «Астанаға 10 жыл», «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл». Имеет ведомственные на-
грады судебной системы, органов прокуратуры и Министерства юсти-
ции РК.

Кандидат юридических наук, доцент. Имеет более тридцати науч-
ных публикаций.
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ибраимов ермахан сагиевич

Ермахан Ибраимов – заслуженный мастер спорта Республики 
Казахстан по боксу, заслуженный тренер Республики Казахстан, 
кандидат педагогических наук, общественный деятель.

Ермахан Сагиевич родился 1 января 1972 года в многодетной 
семье в с. Луговое Жамбылской области. Его отец, Ибраимов Саги 
проработал в сельскохозяйственной сфере. Мама Жамиля Ибраи-
мова, мать-героиня, воспитала десятерых детей.

Боксом стал заниматься в 1984 году, толчком которому послу-
жило выступление Серика Конакбаева на Олимпийских играх в  
г. Москве. И уже в 1986 году становится чемпионом первенства  
Республики Казахстан среди юношей, а в 1988 году завоевывает зва-
ние мастера спорта СССР. После чемпионата СССР среди молодежи 
в 1990г. г.Иркутск, где он становится обладателем золотой медали, 
зачисляется в сборную команду СССР.

Ермахан Сагиевич высшее образование получает в  
1999 году, закончив обучение на юридическом факультете КазНУ  
им. аль-Фараби. Будучи студентом, он продолжает спортивную ка-
рьеру в сфере бокса и становится многократным чемпионом Респу-
блики Казахстан. В 1995 году завоевывает звание чемпиона Азии 
в г.Ташкент (Узбекистан) и всемирных играх среди военнослужа-
щих г. Рим (Италия). Основной целью Ибраимова Ермахана было 
завоевание титула чемпиона Олимпийских игр, и уже в 1996 году 
на Олимпийских играх в г. Атланта он останавливается в шаге от 
заветной мечты, став бронзовым призером. Ермахан Сагиевич об-
ладает качествами настоящего лидера и не останавливается на 
достигнутом, упорно двигаясь к своей цели. В 2000 году на Олим-
пийских играх в г.Сиднее он занимает почетное место знаменосца, 
приняв флаг от Первого Президента Республики Казахстан и на па-
раде открытия игр начинает шествие сборной команды Казахстана.  
В Сиднее он завоевывает титул чемпиона Олимпийских игр.

В 2000 году при поддержке акима г.Актобе он открывает школу 
олимпийского резерва и тем самым вносит свой достойной вклад в 
развитии бокса в области. С 2002 по 2004 годы Ермахан Сагиевич 
возглавляет национальную сборную Казахстана по боксу в каче-
стве главного тренера. Под его руководством сборная команда РК 
в 2003 году на чемпионате Мира завоевывает две золотые медали 
(Г. Головкин и Г. Джафаров) и занимает почетное 3-общекоманд-
ное место. В 2004 году на Олимпийских играх в г.Афины (Греция)  
национальная сборная Казахстана завоевывает три медали, из них 
одна золотая (Б. Артаев), одна серебряная (Г. Головкин) и одна брон-
зовая (С. Елеуов). И занимает также 3-общекомандное место, про-
пустив вперед только Кубу и Россию. В октябре этого же года из-
бирается на должность первого Вице-президента Федерации бокса 
Республики Казахстан. 

С 2007 года и по настоящее время работает директором Респу-

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет



Ә Л - Ф А Р А Б И  А Т Ы Н Д А Ғ Ы  Қ А З А Қ  Ұ Л Т Т Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І

376

бликанского центра олимпийской подготовки по боксу. Под его 
руководством спортсмены центра успешно выступают на Между-
народных турнирах, чемпионатах Азии, чемпионатах Мира и Олим-
пийских играх. Так, в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне 
выпускники центра завоевали одну серебряную (А.Ниязымбетов) и 
две бронзовые медали (И. Дычко и М. Вольнова).

Ермахан Сагиевич принимает активное участие в общественной 
жизни организации, является членом исполкома Федерации бокса 
Республики Казахстан. 

Имеет государственные награды «Ерен еңбегі үшін» и Орден 
«Алтын барс» І-степени.
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Родился 3 января 1956 года на станции Бадам Бугунского (ныне – 
Ордабасинского) района Южно-Казахстанской области.

Его родители – отец Молдалы и мать Софья – простые сельские 
труженики, постарались с малых лет привить любовь к учебе своим 
детям. Лишившись отца еще в школьные годы Нурмаханбет – стар-
ший из сыновей – летом на каникулах работал наравне с взрослыми 
и еще в те годы принес своей матери, одной растившей шестерых де-
тей, первую свою зарплату. Те непростые годы выработали у 15-лет-
него юноши обостренное чувство справедливости, твердый характер 
и упорство в отстаивании своих взглядов и тогда, и в студенческие 
годы, и в последующем. В 1973 году он окончил с золотой медалью 
среднюю школу и поступил на юридический факультет  ведущего 
вуза республики - Казахского государственного университета.

После его окончания в 1978 году молодой юрист пришел в органы 
прокуратуры, где прошел все без исключения ступени прокурорской 
службы: от стажера районной прокуратуры до заместителя Генераль-
ного Прокурора нашей страны. Начал свою прокурорскую биогра-
фию он  в Жамбылской области, где и сформировался как професси-
онал, благодаря своему первому прокурору района (ныне покойному) 
Исакову Алимжану Аманкуловичу и многому его научившему и за-
тем выдвинувшему  на самостоятельную должность прокурору об-
ласти Абдрахманову Ахашу Абдрахмановичу. 

И учителя  не ошиблись в своем ученике: Генеральной прокура-
турой СССР и Республики неоднократно распространялся положи-
тельный опыт, возглавляемой им Меркенской районной прокура-
туры, а в 1992 году по результатам смотра-конкурса он был признан 
одним из лучших государственных обвинителей  Казахстана. 

Вскоре он был назначен в Генеральную прокуратуру начальником 
вновь образованного  Управления по надзору за соблюдением прав и 
свобод граждан. Одним из первых громких дел вызвавших огромный 
общественный резонанс не только в нашей стране, но и за его пре-
делами было его участие в судебном процессе по иску Генеральной  
прокуратуры к редакции газеты «Комсомольская правда», опублико-
вавшей в апреле 1996 года интервью с Александром Солженицыным, 
в котором он допустил неприемлемые и оскорбительные для нашей 
страны высказывания. 

Н. Исаев является инициатором первого и пока единственного в 
истории нашей страны протеста Генерального прокурора в Мажилис 
Парламента страны об отмене одной из статей Трудового кодекса, 
ущемлявших права женщин. Огромная заслуга в том, что этот про-
тест был поддержан, принадлежит Бахтыбаеву И., являвшемуся в то 
время заместителем Генерального прокурора. 

В феврале 1999 года статья Н. Исаева в «Юридической газете» по-
служила основанием для подготовки законопроекта о внесении изме-
нений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правона-
рушениях по вопросам ответственности  за кражу чужого имущества.

В 2001 года он стал первым начальником созданного управления 
специальных прокуроров по руководству следственными группами 
и с этого времени начался новый этап возвращения органам прокура-
туры функции расследования уголовных дел.

исаев нУрмаханбет молдалиевич
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Затем в течение ряда лет он был заместителем прокурора города 
Алматы и первым заместителем прокурора города Астаны

С 2006 года на протяжении трех с половиной лет Нурмаханбет 
Молдалиевич  возглавлял  прокуратуру Павлодарской области. Вот 
какую оценку его деятельности на этом посту дали журналисты: « 
Чем запомнится нам прокурор Исаев? Безусловно, невиданными до-
селе коллегиями и своим умением общаться с прессой… Прокуратура 
в его правление была одним из самых открытых учреждений обла-
сти. Поэтому мы сожалеем об отставке Нурмаханбета Молдалиеви-
ча, благодарим его за сотрудничество и желаем ему успехов». 

Речь здесь идет о беспрецедентном поступке, когда впервые в 
истории региона руководитель областного масштаба подал рапорт об 
отставке, руководствуясь, только что принятым кодексом чести  со-
трудников прокуратуры, в связи с задержанием одного из его подчи-
ненных по подозрению в получении взятки.

Однако этот случай не отразился на его авторитете. В Павлодар-
ской области  его запомнили  честным, принципиальным и нетерпи-
мым к несправедливости прокурором.  Видимо поэтому, он наряду с 
уважаемыми представителями других профессий был признан чело-
веком года в области, несмотря на то, что уже не работал там.

В 2010 году он возглавил одну из ведущих структур Генеральной 
прокуратуры страны – Департамент по надзору за законностью уго-
ловного процесса и в феврале 2011 года стал инициатором кардиналь-
ного реформирования действующего уголовного процесса.

2 сентября 2011 года распоряжением Президента страны Н. Исаев 
назначен заместителем Генерального Прокурора РК. 

Государственный советник юстиции 3 класса. Почетный работник 
прокуратуры. 

Награжден Орденом «Даңқ» ІІ степени и другими государствен-
ными наградами.
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исаков нУржан азимханович 

Заслуженный работник Министерства внутренних дел Республи-
ки Казахстан, государственный советник юстиции 3 класса (2013 г.), 
полковник юстиции,  Почетный железнодорожник, начальник депар-
тамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

 Родился 18 августа 1959 г. в г. Джамбуле (ныне – г. Тараз). Окончил 
юридический факультет КазГУ им. С.М. Кирова (1981 г.), Академию 
Министерства внутренних дел СССР (1990 г.).

После окончания КазГУ работал инструктором Ленинского райко-
ма ЛКСМК (1981-1982 гг.). 

Следователь Восточного управления внутренних дел на транспорте 
(1982-1985 гг.).

Следователь, старший следователь, оперуполномоченный по особо 
важным делам, старший оперуполномоченный Министерства внутрен-
них дел Республики Казахстан (1985-1993 гг.).

Начальник спецмилиции № 20 Министерства внутренних дел Ре-
спублики Казахстан (1993-1994 гг.)

Начальник ЛОВД на станции Алматы (1994-1995), первый замести-
тель начальника Восточного управления внутренних дел на транспор-
те (1995-1997), начальник ЛОВД на станции Жамбыл (1997 г.).

Начальник управления по расследованию должностных преступле-
ний Департамента государственного следственного комитета города 
Алматы (1997 г.);

Заместитель начальника, начальник управления 4-го департамента 
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1997-
1998 гг.);

Заместитель начальника Департамента Комитета национальной 
безопасности Жамбылской области (1998-1999 гг.);

Начальник управления военной полиции Пограничной службы 
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1999- 
2002 гг.);

Государственный инспектор государственно-правового отдела
Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004 гг.);
Главный инспектор отдела правоохранительной деятельности Госу-

дарственно-правового управления Администрации Президента Респу-
блики Казахстан (2004-2006 гг.);

Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции Республики Казахстан (2006-2009 гг.);

Первый заместитель Главного военного прокурора Республики Ка-
захстан (2009-2012 гг. );

Награжден Орденом «Құрмет» и 28 медалями.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет
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Государственный деятель Республики Казахстан. Заместитель 
Премьер-Министра – Министр индустрии и новых технологий Ре-
спублики Казахстан.

Родился 17 августа 1971 г. в городе Караганда.
Окончил в 1994 г. юридический факультет КазНУ им. аль-Фараби. 

После университета до 1997 г. работал стажером, помощником, стар-
шим помощником прокурора Медеуского района города Алматы. 
Слушатель НВШГУ (1997-1998), главный специалист Агентства по 
стратегическому планированию и реформам РК (1998-1999), ди-
ректор Департамента регистрации и контроля за нормативными 
правовыми актами центральных и местных органов Министерства 
юстиции РК (1999-2000); президент ЗАО «Национальная юридиче-
ская служба» (2000-2001); первый заместитель председателя прав-
ления ТОО «АПК «Сункар», президент ТОО «Национальная кон-
салтинговая группа», вице-президент по корпоративному развитию 
и правовым вопросам, первый вице-президент ОАО «Корпорация 
«Ордабасы» (2001-2002); советник Министра экономики и бюджет-
ного планирования РК (ноябрь 2002 г. – июнь 2003 г.), вице-министр 
индустрии и торговли РК (июнь 2003 г. – май 2006 г.); заместитель 
Председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казы-
на» (май 2006 г. – февраль 2008 г.). 

С февраля 2008 г. по май 2009 г. – помощник Президента Респу-
блики Казахстан по экономическим вопросам.

С мая 2009 г. – Министр индустрии и торговли Республики Ка-
захстан.

С марта 2010 г. – Заместитель Премьер-Министра Республики 
Казахстан – Министр индустрии и новых технологий Республики 
Казахстан.

С января 2012 года – Министр индустрии и новых технологий  
Республики Казахстан.

Награжден юбилейной медалью «20 лет независимости Респу-
блики Казахстан» и Орденом «Құрмет».

С сентября 2012 года – Заместитель Премьер-Министра Респу-
блики Казахстан – Министр индустрии и новых технологий Респу-
блики Казахстан.

Председатель Совета директоров: АО «Национальный инноваци-
онный фонд» (июль – август 2004 г., с октября 2006 г.), АО «Центр 
инжиниринга и трансферта технологий» (октябрь 2003 г. – август 
2004 г., март 2005 г. – сентябрь 2006 г.), АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана» (с августа 2004 г.). В 2007-2008 годах работал директо-
ром по маркетингу финансовых проектов компании «Credit Swiss 
(Казахстан)».

Член Совета директоров: АО «Национальный инновационный 
фонд» (июль 2003 г. – июль 2004 г.), АО «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы», (август 2003 г. – июнь 2006 г.), АО «Центр 
маркетингово-аналитических исследований» (сентябрь 2003 г. – 
сентябрь 2004 г.), АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (с сентя-
бря 2006 г.), АО «Банк развития Казахстана» (октябрь 2004 г. – май 
2007 г.) и АО «СПК «Сарыарка» (январь 2007 г. - январь 2008 г.). 

исекешев асет орентаевич
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Родилась в 1957 г. в Жамбылской области. Отец Исембаев Истай-
бек Алишерович – ветеран Великой Отечественной войны, окончив 
с отличием Казахский педагогический институт им. Абая, работал  
учителем, директором школы в своем родном поселке. Во время уче-
бы, будучи еще студентом,  руководил партийной организацией ин-
ститута. Настойчивостью в достижении цели, трудолюбием, реши-
тельностью,  Исимбаева Гульмира  обязана отцу, который имел все 
эти качества.   Мать, Дурумбетова Урикбала Жунусбековна,  несмо-
тря на все горести и лишения, выпавшие на ее долю как дочери врага 
народа, впоследствии реабилитированного, смогла сохранить свою 
душевную красоту, благородство, мудрость и терпение. Она писала 
стихи, хорошо рисовала, и была уважаемым и почитаемым человеком 
в своем кругу. Милосердие, рассудительность, умение свободно вы-
ражать грамотно свои мысли на двух языках передались  Гульмире,  
видимо,  по линии  матери.

Исимбаева имеет два высших образования. Закончила  филологи-
ческий факультет по специальности «учитель русского языка и ли-
тературы» Джамбульского педагогического  института, а также юри-
дический факультет по специальности «юрист-правовед» КазГУ им. 
С.М. Кирова. Трудовую деятельность начала   в школе, избиралась 
делегатом Республиканского слета творчески  работающих учителей 
(Алматы 1988), Всесоюзного съезда работников образования (Мо-
сква, 1988), имеет звание «Учитель – методист». 

В 1990 г. была избрана депутатом  Верховного Совета Казахской 
ССР XII созыва. Работала на постоянной основе: сначала – осво-
божденным секретарем, затем заместителем председателя Комитета  
Верховного Совета по вопросам развития науки и народного образо-
вания. Принимала активное участие в принятии законов, заложив-
ших правовые основы Независимости Республики Казахстан.

В 1993-2007 гг. – директор Департамента образования города 
Алматы. Отлично владеет вопросами организации и контроля ру-
ководства за деятельностью  объектов образования. В этот период  
Департамент в корне изменил содержание своей деятельности в орга-
низационном, правовом, экономическом и структурном отношении. 
Стал инициатором, организатором многих интересных, эффектив-
ных начинании по улучшению качества образования, социальной 
поддержке учащихся и педагогов. Система образования города Ал-
маты в эти годы была  лидирующей в республике.

В 2007-2011 гг. Г.И. Исимбаева – депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан IV-го созыва от Народно-Демократической 
партии «Нур Отан».

За период работы IV сессии  руководила  рабочими группами по 
рассмотрению нескольких законопроектов. Она стояла у истоков соз-
дания законодательной основы учебных заведений нового поколения  
«Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» 
и «Назарбаев Фонд», возглавив рабочую группу. Это один из ярких 
примеров ее профессионализма и компетентности.

В 2012 г. вновь избрана  депутатом Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан V-го  созыва по партийному списку  Народно-Демо-
кратической партии «Нур Отан», член Комитета по социально-куль-
турному развитию Мажилиса Парламента РК. 

исимбаева гУльмира истайбековна 

ЮРИДИЧЕСКИЙ
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Является руководителем рабочей группы по проекту  Закона РК 
«О государственной образовательной накопительной системе». Ру-
ководитель экспертной  группы по мониторингу реализации, а так-
же куратор  государственной «Программы занятости 2020» по линии  
НДП «Нур Отан».

Автор учебника «Букварь» для 1 класса по программе 12-летнего 
образования, учебного пособия «Букваренок» для 1 класса по про-
грамме  11-летнего образования, учебника «Языковое самосознание 
и мотивация языков».

Исимбаева Г.И.  – Отличник образования РК, Почетный работ-
ник образования РК, награждена Орденом «Құрмет», медалью  «Ерен 
еңбегі үшін», Благодарностью Президента Республики Казахстан с 
вручением нагрудного знака, нагрудным знаком Ы.Алтынсарина, ме-
далью «Лауреат премии имени М.В.Ломоносова», медалью А.С. Пуш-
кина, грамотами, Благодарностью акима города Алматы. 

ЗАҢ
ФакУльтеті
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С марта 2010 г. работает Председателем Павлодарского областно-
го суда.

Родился 26 октября 1953 г. в селе Аксуат Тарбагатайского райо-
на Восточно-Казахстанской области. Специальность по образова-
нию – юрист-правовед, кандидат юридических наук. Кандидатскую 
диссертацию по международному праву защитил в Институте госу-
дарства и права Российской Академии наук в г. Москве, руководите-
лями являлись доктор юридических наук, профессор Ю.П. Бровка 
и доктор юридических наук, академик Российской Академии наук 
Б.Н. Топорнин. Автор 25 научных статей и книги «Экономический 
суд СНГ». 

За участие в разработке первой Конституции Республики Казах-
стан А.Б. Каженову присвоено высокое звание «Заслуженный юрист 
Республики Казахстан» (1993). В 2002 году А.Б. Каженову вруче-
на Высшая Юридическая премия России «Фемида», наряду с ним 
Высшей Юридической премии были удостоены экс-председатель 
Правительства Российской Федерации С.В. Степашин, заместитель 
руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
Д.Н. Козак и известный телеведущий В.В. Познер. 

Лауреат Почетного знака «Үш би» (2002), Почетный судья Респу-
блики Казахстан (2003). 

Трудовую деятельность А.Б. Каженов начал в 1971 г. рабочим со-
вхоза. В 1978 г. закончил юридический факультет КазГУ им. С.М. 
Кирова. В 1978 г. работал консультантом отдела юстиции Семипа-
латинского облисполкома. В 1978-1982 гг. – член Семипалатинского 
областного суда. В 1982-1988 гг. – заместитель начальника отдела 
юстиции Семипалатинского облисполкома, начальник отдела юсти-
ции Кызылординского облисполкома. В 1988-1993 гг. – Первый за-
меститель Главного государственного арбитра Казахстана. В 1993-
1995 гг. – Первый заместитель Председателя Высшего арбитражного 
суда Республики Казахстан (г. Алматы). В 1995-1996 гг. – Председа-
тель судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан. В 
1997 г. – советник Председателя Верховного Суда Республики Ка-
захстан. В 1997-2003 гг. – судья, председатель Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств (г. Минск). В апреле 1998 г. 
Советом Глав Государств Содружества Независимых Государств в г. 
Москве утвержден Председателем Экономического Суда Содруже-
ства Независимых Государств. В 2003- 2010 гг. – судья Верховного 
Суда Республики Казахстан. С марта 2010 г. работает Председателем 
Павлодарского областного суда. 

В возрасте 25 лет избран членом областного суда, а в 31 год на-
значен начальником отдела Юстиции и в 1985 г. являлся самым мо-
лодым руководителем юридического ведомства в Советском Союзе. 

А.Б. Каженов является членом Координационного совета Между-
народного совета юристов. Он выступал на заседаниях Междуна-
родной (Всемирной) Ассоциации судей в Нью-Йорке (США), Мон-
тевидео (Уругвай), Валеде Браво (Мексика), Тронхейм (Норвегия). 

В 2004-2010 гг. преподавал и читал лекции по международному 
праву в Казахском гуманитарно-юридическом университете в г. 
Астана. 

каженов аУезнУр бейсенович

ЮРИДИЧЕСКИЙ
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В период учебы в КазГУ, в 1973-1978 годах, А.Б. Каженов являл-
ся руководителем художественной самодеятельности юридического 
факультета, руководителем вокально-инструментального ансамбля 
юридического факультета «Жастар», участником университетского 
ансамбля «Замандастар» под управлением композитора С. Байтере-
кова. В 1976-1977 гг. руководил агитбригадой ЦК ЛКСМ Казахстана. 
Выступал в составе сборной КазГУ по футболу. В 1974 г. он – коман-
дир СМО (Тургайская область). 

И на профессиональном поприще А.Б. Каженов активно занима-
ется общественной работой: вице-президент Союза юристов Казах-
стана (1989-1994), Председатель Союза Судей Республики Казах-
стан (2006-2009). 

А.Б. Каженов награжден Орденом «Құрмет» (2008) и медалями.

ЗАҢ
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камалханұлы баделхан 

Родился 16 апреля 1960 г. в Аксуатском районе Семипалатин-
ской области. 

В 1996 г. окончил Казахский государственный университет им. 
С.М. Кирова, по образованию юрист.

В правохранительных органах работает с марта 1990 г. Трудо-
вую деятельность начал с должности оперуполномоченного ОБХСС 
отдела внутренних дел Каскеленского райисполкома УВД Алма-
Атинского облисполкома. Работал начальником отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями ОВД Жамбылского района УВД 
Алматинской области, заместителем начальника управления рас-
следований должностных преступлений УГСК по Алматинской 
области, начальником Девятого управления УВД Жамбылской об-
ласти, заместителем начальника Управления специалиализирован-
ной службы охраны Алматинской области.

В марте 2005 г. назначен Первым заместителем начальника ДВД 
Кызылординской, в июле 2006 г. - Первым заместителем начальни-
ка Жамбылской области, в мае 2009 г. - Первым заместителем на-
чальника Западного Департамента внутренних дел на транспорте. 

В ноябре 2010 г. Б.Камалханулы назначен начальником Нацио-
нального центрального бюро «Интерпол» МВД Республики Казах-
стан. 

За значительный вклад в развитие и становление государствен-
ности, укрепление суверенитета Независимости Республики Казах-
стан награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 20 жыл». 

В марте 2012 г. приказом Председателя Агентства Республики 
Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступно-
стью (финансовой полиции) назначен на должность начальника Де-
партамента по борьбе с экономической и коррупционной преступ-
ностью по Восточно-Казахстанской области (финансовой полиции).

Награжден медалью «За безупречную службу в МВД» 2-й сте-
пени (2006); нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 15 жыл» 
(2007); «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» (2013).

Хобби – дзюдо, самбо, конный спорт, разведение чистокровных 
лошадей.

Литературные пристрастия – этнография тюрков.
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камерцель виктор яковлевич

Генерал-майор полиции.
Виктор Яковлевич Камерцель родился 4 ноября 1951 г. в Казах-

стане, в городе Ермак (ныне – Аксу) Павлодарской области. Здесь в 
1968 г. он окончил среднюю школу № 2.

Трудовую деятельность начал в 1969 г. рабочим треста «Ермак-
ферросплавстрой», в 1970-1972 гг. служил в армии. В органах вну-
тренних дел В.Я. Камерцель работает уже более 40 лет. С июля  
1972 г. занимал различные должности, начиная с инспектора уго-
ловного розыска, через два года в порядке выдвижения – старший 
инспектор, начальник ОУР Ермаковского РОВД и ГОВД. «Ермаков-
ский» период его биографии отмечен в 1975 г. первой наградой за 
профессионализм – знаком «Отличник милиции».

Трудовой стаж и работа в органах внутренних дел позволило 
Виктору Яковлевичу получить высшее образование на юридиче-
ском факультете КазГУ имени С.М. Кирова. Среди его универси-
тетских наставников были и умудренные опытом педагоги, участ-
ники Великой Отечественной войны, так и молодые выпускники 
КазГУ. Так, учебный курс кафедры уголовного процесса «суд и пра-
восудие» вел доцент Калимулла Халикович Халиков, уголовное 
право – Фархат Таипович Хасанов. Государственное право читал 
Владимир Васильевич Мамонов, теорию государства и права – Сер-
гей Федорович Ударцев, историю государства и права – Евгений  
Игоревич Войцеховский, хозяйственное право – Газиз Ибрагимович 
Тулеугалиев, гражданское право – Урдагали Кажгалиевич Ихсанов 
и Толеш Ерденович Каудыров, спецкурсы по расследованию хище-
ний государственной собственности – Еркын Газизович Джакишев, 
спецкурсы по криминалистике – А.М. Агушевич. Под руководством 
Сагиндыка Байсаловича Байсалова Виктор Яковлевич подготовил 
и защитил дипломную работу на тему «Формы участия органов 
внутренних дел в охране природы» по экологическому праву. Реше-
нием Государственной Аттестационной комиссии КазГУ от 22 июня 
1982 г. В.Я. Камерцель была присвоена квалификация «юрист». 

Учебу в университете В.Я. Камерцель совмещал с работой по спе-
циальности в должностях: старший инспектор ОУР УВД Павлодар-
ского облисполкома, заместителя начальника Ильичевского РОВД, 
начальника отделения ОУР УВД Павлодарского облисполкома. В 
1983-1985 гг. – начальник Ермаковского ГОВД, в 1985-2004 гг. – на-
чальник отдела ГАИ, первый заместитель начальника УВД Павло-
дарской области. 

В его служебной характеристике, подписанном начальником 
Ильичевского РОВД города Павлодара, подполковником милиции 
И.П. Блиновым есть такие строки: «Функциональные обязанности 
исполняет отлично. Руководит большим коллективом офицеров, 
которые за трудолюбие, объективное и ровное отношение к подчи-
ненным его уважают». 

ЗАҢ
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С годами знания, опыт облагородила и мудрость. Виктор Яков-
левич был избран депутатом Верховного Совета Республики Ка-
захстан 12-го созыва. Вспоминая совместную депутатскую работу с 
первым деканом юридического факультета КазГУ в Верховном Со-
вете Республики Казахстан, он подчеркивает, что ему было приятно 
видеть особое уважение Президента Нурсултана Абишевича Назар-
баева корифею юридической науки и практики, академику Нацио-
нальной Академии наук, участнику Великой Отечественной войны 
Салык Зимановичу Зиманову.

С 1994 г. Виктор Яковлевич живет и работает в России. Его опыт 
и фундаментальные знания пригодились на должностях начальни-
ка отдела ГАИ, начальника службы криминальной полиции – пер-
вого заместителя начальника, с ноября 1998 г. – начальника УВД 
Омской области, имеющей самую протяженную сухопутную грани-
цу с Республикой Казахстан. С 1 октября 2010 г. по 2 июля 2012 г. – 
помощник Министра внутренних дел Российской Федерации.

Наши выпускники, где бы ни трудились, отлично справляются 
с возложенной на них работой, честно и добросовестно выполняют 
свои обязанности. В частности, этому подтверждение – награжде-
ние В.Я. Камерцель Орденом Почета Российской Федерации, ме-
далью «За доблесть в службе». С благодарностью вспоминая Alma 
Mater, желая Казахскому национальному университету имени аль-
Фараби процветания, генерал-майор признался: «Я учился в луч-
шем университете страны!».
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караманов серик садвакасович 

Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан  
C.С. Караманов родился 25 октября 1957 г. В 1979 г. окончил юри-
дический факультет Казахского государственного университета  
им. С.М. Кирова.

Начав свой трудовой путь рядовым следователем прокуратуры 
района в 1979 г., C.С. Караманов по настоящее время предан своей 
профессии,  работает в органах прокуратуры, активно отстаивая за-
конные права и интересы граждан и государства.

В разные годы C.С. Караманов занимал различные должности в 
органах прокуратуры Республики Казахстан, в том числе замести-
теля прокурора Восточно-Казахстанской области, городов Алматы 
и Астаны, прокуроров Жамбылской, Карагандинской областей. Его 
профессиональная деятельность всегда отличается умением нахо-
дить креативный подход  к решению наиболее актуальных проблем 
практики. 

Возглавляя в 2010-2012 годах Департамент специальных проку-
роров Генеральной прокуратуры и умело используя профессиональ-
ный опыт, C.С. Караманов создал костяк опытных следственных со-
трудников, которые расследовали под его руководством наиболее 
значимые и резонансные уголовные дела, такие как террористиче-
ские акты в городах Актобе, Тараз, Атырау, Алматы и многие другие.

С 2012 г. по настоящее время C.С. Караманов возглавляет проку-
ратуру Западно-Казахстанской области, где с присущим ему повы-
шенным чувством справедливости, стремится добиваться достой-
ных результатов в деле укрепления законности.

Не считаясь с личным временем и передавая свой опыт, он про-
должает вносить существенный вклад в подготовку высококвали-
фицированных юристов, которые занимают различные руководя-
щие должности в государственных органах Республики Казахстан. 

C.С. Караманов активно выступает в средствах массовой инфор-
мации, где поднимает на страницах республиканский изданий «Еге-
мен Қазақстан» и «Казахстанская правда» актуальные проблемные 
вопросы законности и правопорядка, государства и общества, от-
стаивая приоритеты законов Республики Казахстан.  

По результатам социологического исследования, проведенного 
фондом «Global Monitor», самый высокий уровень доверия населе-
ния республики к органам прокуратуры отмечается в Западно-Ка-
захстанской области – 69,8%.

C.С. Караманов награжден Орденом «Құрмет» и рядом медалей 
Республики Казахстан.

ЗАҢ
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капсУлтанов амангельды

Амангельды Капсултанов – Почетный работник прокуратуры, 
Заслуженный сотрудник таможенной службы, Заслуженный юрист 
Республики Казахстан имеет генеральские чины и звания органов 
прокуратуры и таможенных органов: Государственный советник 
юстиции 3-го класса, Государственный советник таможенной служ-
бы 3-го ранга.

Амангельды Капсултанов родился 5 января 1942 г. в поселке Жа-
насу Урицкого района Кустанайской области. В 1958 г. окончил Ка-
раобинскую среднюю школу. После двухгодичной работы разнора-
бочим в совхозе он поступил на юридический факультет Казахского 
государственного университета им. С.М. Кирова, который окончил 
в 1965 г. 

С 1965 по 1969 гг. А. Капсултанов – следователь прокуратуры 
Аркалыкского района Кустанайской области, с 1969-1972 гг. – про-
курор Боровского района этой же области, начальник отдела по 
надзору за рассмотрением в судах уголовных дел, начальник след-
ственного отдела областной прокуратуры (1972-1976 гг.), первый 
заместитель прокурора Кустанайской области (1976-1981 гг.). За 
квалифицированную работу в областном масштабе его перевели в 
прокуратуру Казахской ССР и назначили начальником отдела по 
надзору за следствием и дознанием в органах МВД, затем начальни-
ком отдела общего надзора (член Коллегии) (1981-1984 гг.).

В декабре 1984 г. А. Капсултанов назначается прокурором Алма-
тинской области, в 1988 г. направляется на работу в Аппарат Пра-
вительства Казахской ССР. В 1988-1991 гг. он работает заведующим 
отделом административных органов Управления делами Совета 
Министров Казахской ССР, советником Президента Республики 
Казахстан. В период с 1991 по 1993 гг. занимает пост заместителя 
Генерального прокурора Республики Казахстан. В 1993 г. А. Кап-
султанов направляется на работу в таможенные органы Республики 
Казахстан. Являясь начальником Главного таможенного Управле-
ния, первым заместителем министра финансов Республики Казах-
стан, он участвует в создании новой для суверенного Казахстана 
таможенной системы. Он возглавил работу по разработке самостоя-
тельной законодательной базы для деятельности таможенных орга-
нов. Во всех областях под его руководством созданы подразделения 
таможенных органов и обеспечены их материальная база, кадровое 
комплектование и штатная численность.

После выхода на пенсию А. Капсултанов руководил работой отде-
ла законодательства Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
затем занимал должности советника Председателя Государствен-
ной Комиссии по борьбе с коррупцией при Президенте Республики 
Казахстан, Генерального прокурора Республики Казахстан, Гене-
рального директора Казахской ассоциации таможенных брокеров.
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карибжанов нУрлан калкаманович

Полковник Карибжанов Нурлан Калкаманович, 1966 года рож-
дения, уроженец города Аягуз Семипалатинской области.

С мая 1985 года по май 1987 год служил в рядах Вооруженных 
Сил СССР. 

В 1987 году поступил на очное отделение юридического факуль-
тета Казахского государственного университета, который окончил 
в 1992 году. 

В сентябре 1992 года зачислен на действительную военную служ-
бу в КНБ РК. Проходил службу на оперативных и руководящих 
должностях территориальных органов и структурных подразделе-
ний Комитета. С декабря 2011 года – начальник Департамента КНБ 
РК по Жамбылской области. 

За достигнутые положительные результаты неоднократно поощ-
рялся государственными и ведомственными наградами. 

ЗАҢ
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касимов акылтай ахмеджанович

Акылтай Ахмеджанович Касимов родился 8 января 1957 г. в деревне 
Березняки Сладковского района Тюменской области Российской Феде-
рации в семье рабочего. 

В 1964 году пошел в первый класс средней школы имени В. Менжин-
ского, которую окончил в 1974 году.

В 1974 году был принят рабочим в СМУ-39 треста «Алмаатаотдел-
строй».

С 1975 года по 1980 год – студент юридического факультета Казахско-
го государственного университета им. С.М. Кирова.

После успешного окончания Казахского государственного университе-
та им. С.М.Кирова в октябре 1980 года был распределен в распоряжение 
прокурора Северо-Казахстанской области и назначен на должность ста-
жера следователя прокуратуры Куйбышевского района г. Петропавловск.

В августе 1981 г. по итогам раскрытия нескольких уголовных дел был 
досрочно аттестован и назначен на должность следователя, а затем стар-
шим следователем прокуратуры Куйбышевского района г. Петропавловск.

В июне 1983 года был избран членом Северо-Казахстанского област-
ного суда. В июле 1987 года избран на должность заместителя по граждан-
ским делам председателя Северо-Казахстанского областного суда.

В декабре 1990 года постановлением Верховного Совета Республики 
Казахстан был избран председателем Жезказганского областного суда, а в 
октябре 1993 года председателем Акмолинского областного суда.

В июне 1999 года Указом Главы государства назначен председателем 
Карагандинского областного суда.

В сентябре 1998 года Указом Президента Республики Казахстан мне 
был присвоен высший квалификационный класс судьи Республики Ка-
захстан.

С января 1996 года по август 2001 года был в составе Высшего Судеб-
ного Совета Республики Казахстан, с 2001 по 2003 годы был членом Ква-
лификационной коллегии юстиции.

В 2000 году защитил диплом с присвоением ученой степени кандидата 
юридических наук по теме «Судебная власть: уголовно-процессуальное 
исследование».

В декабре 2004 года постановлением Сената Парламента Республики 
Казахстан избран судьей Верховного Суда Республики Казахстан.

С апреля 2009 года по март 2010 года – исполняющий обязанности 
председателя коллегии по гражданским делам Верховного Суда Респу-
блики Казахстан.

В марте 2010 года Указом Президента Республики Казахстан был на-
значен председателем надзорной судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РК.

Имеет государственные награды:
– Орден «Құрмет» – награжден Указом Президента Республики Ка-

захстан от 12.12.2002 года;
– Юбилейная медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» - 

награжден Указом Президента Республики Казахстан от 03.12.2001 года;
– Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан от 

16.12.2001 года;
– Юбилейная медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» – 

награжден Указом Президента Республики Казахстан от 25.08.2005 года;
– Юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы» – награжден Указом 

Президента Республики Казахстан.
ЮРИДИЧЕСКИЙ
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касымов калмУханбет нУрмУханбетович

Министр внутренних дел Республики Казахстан. Генерал-лей-
тенант полиции. Заслуженный работник МВД Республики Казах-
стан.

Родился 18 мая 1957 года в с. Дмитриевка Илийского района Ал-
матинской области.

За более чем 30-летнюю службу в ОВД, прошел путь от следова-
теля районного отдела внутренних дел до Министра внутренних 
дел Республики Казахстан. За период службы зарекомендовал себя 
профессионально грамотным, обладающим крупными организа-
торскими способностями и хорошей теоретической подготовкой ру-
ководителем, имеющим богатый интеллектуальный и творческий 
потенциал, глубокие всесторонние знания и практический опыт.

В повседневной деятельности главное внимание уделяет моби-
лизации личного состава подчиненных органов и подразделений 
внутренних дел на борьбу с преступностью и укреплению обще-
ственной безопасности в стране.

Трудовую деятельность Калмуханбета Нурмуханбетовича на-
чалась в 1979 году в должности следователя Илийского РОВД Ал-
матинской области. В течение 9-ти лет был повышен по службе до 
заместителя начальника Илийского РОВД, затем выдвинут на 
должности заместителя начальника отдела охраны общественно-
го порядка УВД Алматинской области, начальника Капчагайского 
ГОВД. За этот период под его руководством был реконструирован, 
переоборудован и технически укреплен городской отдел внутрен-
них дел.

В 1992 году был назначен на должность начальника Управления 
криминальной милиции, а в сентябре того же года – первым заме-
стителем начальника УВД Алматинской области. По его инициа-
тиве и под личным руководством была введена система патрульных 
участков, активизирована работа патрульно-постовых нарядов и 
дорожной полиции, силами которых значительно увеличилась рас-
крываемость преступлений.

В 1997 году был назначен начальником Главного оперативного 
управления МВД Республики Казахстан.

В дальнейшем Калмуханбет Нурмуханбетович назначается на-
чальником Департамента криминальной полиции МВД, а затем - 
начальником ГУВД г.Алматы.

Возглавляя ГУВД г.Алматы, внес значительный вклад в борьбу 
с преступностью, укреплению правопорядка и общественной без-
опасности в городе. Сотрудники уголовного розыска, патрульной 
полиции, участковые инспектора полиции и инспектора по делам 
несовершеннолетних были переведены на зональный метод обслу-

ЗАҢ
ФакУльтеті
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живания территории. Осуществлялись конкретные меры, направ-
ленные на борьбу с незаконной миграцией иностранных граждан, 
прибывших в г. Алматы. Благодаря его личному участию укрепи-
лась связь с общественностью, повысилась ответственность сотруд-
ников и руководящего состава ГУВД г.Алматы за состояние дел на 
порученном участке.

С 2003 года возглавлял ДВД Алматинской области.
В 2005 году назначен Первым заместителем Министра внутрен-

них дел Республики Казахстан.
В 2009 году в порядке укрепления переведен начальником ДВД 

Восточно-Казахстанской области.
С апреля 2011 года возглавляет Министерство внутренних дел 

Республики Казахстан.
14 декабря 1998 года Касымову Калмуханбету Нурмуханбето-

вичу Указом Президента Республики Казахстан № 4174 присвоено 
звание «генерал-майор милиции».

Указом Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2011 
года № 194 ему присвоено звание «генерал-лейтенант полиции».

За достигнутые успехи в работе награжден Орденом «Даңқ» 2-ой 
степени и 27 медалями.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет
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Вице-министр внутренних дел Республики Казахстан.
В Республике Казахстан и за ее пределами широко известны име-

на ученых юристов-академиков С.З. Зиманова и С.С. Сартаева, гене-
ралов М.С. Наринбаева, К.А. Мами, И.Ж. Бахтыбаева, О.И. Жума-
бетова и других, которые вносили и вносят огромный вклад в дело 
строительства правового государства. 

В этой когорте юристов-правоведов занимает свое достойное ме-
сто и Кененбаев Ерлик Абдракымович. 

Будущий правовед Е.А. Кененбаев родился 16 февраля 1960 года в 
селе Баскунчи Панфиловского района Талдыкурганской (ныне Ал-
матинской) области.

 Свой трудовой путь он начал в колхозе «Красный Восток» в  
1977 году, сразу же после окончания средней школы. А в 1980 году, 
честно выполнив свой гражданский долг в рядах Советской Армии, 
юноша осуществил свою давнюю мечту – поступил на юридический 
факультет Казгосуниверситета имени С.М. Кирова. Выпускник 
флагмана вузов Казахстана, дипломированный юрист Е.А. Кенен-
баев был направлен для дальнейшей работы в Западный Казахстан. 

С тех пор вся трудовая деятельность Ерлика Абдракымовича не-
разрывно связана с правоохранительными органами, прошел путь 
от стажера-следователя до руководителей центральных аппаратов 
силовых структур.

 Так, свою деятельность он начал в августе 1985 года в должно-
сти стажера–адвоката в юридической консультации г. Новый Узень 
Мангышлакской области. 

Затем в том же году был принят в органы прокуратуры Мангыш-
лакской области на должность стажера-следователя прокуратуры 
города Шевченко. 

В сентябре 1988 года в связи с закрытием Мангышлакской обла-
сти, был переведен следователем прокуратуры Саркандского района 
Талдыкурганской области. 

В связи с образованием Мангистауской области в январе  
1991 года его назначили следователем прокуратуры области. В марте 
того же года назначен следователем по особо важным делам облпро-
куратуры, руководил следственно-оперативной группой по раскры-
тию и расследованию умышленных убийств, совершенных в услови-
ях неочевидности. 

В декабре 1992 года он назначается Мангистауским межрайон-
ным природоохранным прокурором. 

Признанием значительного профессионального роста Е.А. Ке-
ненбаева стала оценка его работы Генеральном Прокурором страны, 
и в феврале 1997 года он был назначен заместителем прокурора Ман-
гистауской области.

 В сентябре 1998 года Е.А. Кененбаев назначается заместителем 
начальника управления (в последствии департамента) по надзору 
за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры Ре-
спублики Казахстан. 

В ноябре 2000 года он стал работать первым заместителем проку-
рора Карагандинской области. 

В марте 2002 года приказом Министра внутренних дел назначает-
ся начальником следственного департамента МВД РК. 

кененбаев ерлик абдракымович
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В 2005 году распоряжением Главы государства был назначен за-
местителем Председателя Агентства Республики Казахстан по борь-
бе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой 
полиции).

В январе 2007 года назначен начальником Департамента по борь-
бе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой 
полиции) по Актюбинской области.

 Серьезным признанием профессиональных и деловых качеств 
Е.А. Кененбаева стало его назначение в 2007 году на должность за-
ведующего Отделом по вопросам правоохранительной и судебной 
систем Администрации Президента Республики Казахстан. 

За период его плодотворной деятельности в аппарате Президен-
та Республики Казахстан с его участием была проделана огромная 
работа по реформированию структуры деятельности судебных и 
правоохранительных органов нашего государства. 

Большое доверие со стороны руководства государства было ока-
зано Е. Кененбаеву при назначении его в 2008 году на должность 
заместителя Председателя Комитета Таможенного контроля Ми-
нистерства финансов Республкики Казахстан, где он курировал во-
просы правоохранительного блока. 

За период его работы в таможенных органах сделано немало для 
совершенствования эффективности их деятельности. 

В 2009 году он был назначен прокурором Алматинской области, 
а 24 апреля 2012 г. распоряжением Премьер-Министра РК назначен 
вице-министром внутренних дел.

Где бы ни работал Е.А. Кененбаев, в каких бы органах и регионах 
страны он ни служил, ему присущи высокий профессионализм, пре-
данность и любовь к выбранному делу, а также патриотизм к стране. 

Продолжает серьезную работу по совершенствованию правовой 
системы страны и воспитанию нового поколения юристов.

За серьезный вклад в укрепление законности и безупречную 
службу в 2006 году Указом Президента Республики Казахстан  
Е.А. Кененбаеву присвоено специальное звание «генерал-майор фи-
нансовой полиции».

Награжден: 
Медаль «10 лет независимости РК» (2001 г.);
Медаль «10 лет Конституции РК» (2005 г.);
Медаль «10 лет Астаны» (2008 г.);
Медаль «20 лет независимости РК» (2011 г.).
Ведомственные медали: 
Медаль МВД «15 лет органам внутренних дел РК» (2005 г.);
Медаль АБЭиКП РК «15 лет органам финполиции РК» (2007 г.);
Медаль КТК МФ РК «15 лет органам таможни РК» (2009 г.);
Медаль ГП РК «20 лет органам прокуратуры РК» (2011 г.).
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Заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан 
Андрей Николаевич  Кравченко родился в 1966 г. в поселке Киров-
ский Талдыкорганской области. Он посвятил свою жизнь служению 
закону и праву. В 1983 г., в возрасте 17 лет стал секретарём судебного 
заседания Текелийского народного суда.  

Андрей Кравченко после окончания Казахского государственно-
го университета был назначен старшим юристом государственной 
налоговой инспекции по Талдыкорганской области, работал стар-
шим прокурором отдела, начальником организационно-инспектор-
ского отдела прокуратуры Талдыкорганской области. 

С 1997 г. началась его трудовая деятельность в Генеральной про-
куратуре Республики Казахстан. Здесь Андрей Николаевич прошел 
путь от старшего прокурора отдела до начальника Департамента по 
надзору за законностью в социально-экономической сфере. В июне 
2011 г. Указом Главы государства был назначен заместителем Гене-
рального Прокурора Республики Казахстан.

Имеет классный чин государственного советника юстиции  
3 класса. 

А.Н. Кравченко зарекомендовал себя талантливым руководите-
лем и организатором, внесшим весомый вклад в становление и укре-
пление авторитета органов прокуратуры независимого Казахстана, 
в обеспечение надлежащего уровня законности и правопорядка в 
стране. Как настоящего профессионала, его отличают глубокое зна-
ние дела, высокая самоотдача и ответственность.  

Богатый опыт практической работы, высокий профессионализм, 
усилия, направленные на защиту прав граждан, интересов государ-
ства и общества, замечательные деловые и человеческие качества 
заслуженно получили высокую общественную оценку и уважение 
коллег.

Высокие профессиональные качества А.Н. Кравченко не раз от-
мечались руководством страны и Генеральной прокуратурой РК. Он 
награждён Орденом «Даңқ» II степени и медалями. 

кравченко андрей николаевич
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қалабаева қарагөз қопабайқызы 

Қалабаева Қарагөз Қопабайқызы 3 тамыз 1958 жылы Ақмола облысы-
на қарасты Щучинск қаласында дүниеге келген.

1983 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
заң факультетін «Құқықтану» мамандығы бойынша аяқтағаннан кейін 
заңгер ретінде әртүрлі қызметтер атқарды.

1991 жылдан бері мемлекеттік нотариат саласында қызметін атқарса,  
1999 жылдан бастап  нотариалдық қызмет көрсету құқығына Қазақстан 
Республикасының Әдiлет министрлiгiмен 10 тамыз 1998 жылы берiлген 
№ 0000160 мемлекеттік лицензияның негiзiнде Алматы қаласының нота-
риусы болып қызмет етеді.

Қалабаева Қарагөз Қопабайқызы нотариат саласы бойынша 
өткізілетін республикалық, халықаралық ғылыми конференциялардың, 
семинарлардың тұрақты қатысушысы болуымен, қоғамдық-саяси 
жұмыстарға белсене  араласады.  

Жоғары  кәсіптік білім деңгейі, нотариат саласында жас маман-
дарды дайындауда өмірлік мол тәжірибесі мен ғылыми теорияны 
кеңінен ұштастыра білгендігі, ұстаздық шеберлігі, достыққа адалдығы, 
адамгершілік қасиеттері Қалабаева Қарагөзді Нотариалдық Пала-
та мүшелерінің арасында ғана емес, заңгер-әріптестерінің арасында да 
кеңірек таныта бастады. 

Еліміздің нотариат саласының мәртебесін көтеру, оны жетілдіру 
және одан әрі дамыту барысында Латын нотариаты құрамына кіруге 
бағытталған талпыныстары мен қыруар еңбегінде жаңашыл ойлауы, игі 
бастамалары  әлі де жалғасуда. 

Аталған жетістіктерімен қатар басқа да адами қасиеттері ескеріле оты-
рып, 7 наурыз 2010 жылы Алматы қаласы Нотариалдық Палатасының 
мүшелері – нотариустардың жалпы жиналысында Алматы қаласы 
Нотариалдық Палатасының Төрайымы болып сайланса, 9 қазан  
2013 жылы Алматы қаласы Нотариалдық Палатасының мүшелері – 
нотариустардың жалпы  жиналысында Қалабаева Қарагөз Қопабайқызы 
Алматы қаласы Нотариалдық Палатасының Төрайымы болып қайта сай-
ланды. 

Уақыт талабына сәйкес Қалабаева Қарагөздің бастамасымен Алма-
ты қаласы Нотариалдық Палатасының әлемнің көптеген елдеріндегі 
әріптестермен ғылыми және іскерлік қарым-қатынастарды орнатуы және 
нығайтуға үлкен күш-жігерін жұмсауы ұжым мүшелерінің тарапынан 
үлкен қолдауға ие болуда.

Жоғары білікті маман Қалабаева Қарагөз өзіне жүктелген міндетті 
істерін аса жауапкершілікпен атқарып отыр. Нотариалдық Палатаның 
жұмысына байланысты түскен шағым-арыздарға, ұсыныстарға ден қойып, 
орын алған кемшіліктерді жоюға бағытталған шараларының арқасында 
дарынды ұйымдастырушы ретінде де өзін басқа қырынан көрсете 
білді. Қажырлы еңбегінің арқасында Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің, Республикалық Нотариалдық Палатасының, Алматы қаласы 
Нотариалдық Палатасының құрмет грамоталарымен марапатталды.  

Бұқаралық ақпарат құралдарында заң саласы бойынша өткізілетін 
көптеген кездесулердің қатысушысы, осы тақырыптардағы мақалалардың 
авторы Қалабаева Қарагөз еңбекқор маман, әділ басшы ретінде, 
адамгершілігі, өзіне талабы күшті, білімін үнемі жетілдіретін қасиеттерінің 
арқасында Нотариалдық Палата мүшелерінің және басқа әріптестерінің  
арасында үлкен бедел мен құрметке ие.
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құрықбаев әділ жамасбайұлы

Талас тудырмас бір ақиқат – адамзаттың өмірі де, жалпы тыныс-
тіршілігімен байланысты болатыны сөзсіз. Әділ Жамасбайұлы 
Құрықбаев 1956 жылы 21 қаңтарда Алматы облысы Нарынқол 
ауданының Сарыбастау ауылында дүниеге келген. Бұл – тарихы 
елеусіз жай ғана өңір емес, Алашқа аты мәшһүр аяулы мекендердің 
бірі. Мұнда жыр тәңірі - Мұқағалидың, жеңісті қолдан бермеген 
Райымбек батырдың ізі жатыр. Еңбектің, оқудың, үздіксіз ізденістің 
арқасында Әділ мектепті алтын медальмен бітіреді.

С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
құқықтану факультетіне түсіп, оны 1981 жылы үздік аяқтайды. Су-
дья болсам деген жас маман алғашқы еңбек жолын тергеуші болудан 
бастайды. Небары 8 айда жас жігіт өмірді танудың, жұмбақ әлемнің 
құпия-кілтін ашудың сырын ұғынды. Кейіннен 1982 жылы маусым 
айында Қостанай қалалық сотының судьясы болып сайланды. Өмір 
көші өскелең белесті бағындыруымен құнды. Қай салаға қарасаңыз  
да қарқынды даму, өсіп-өну жолы бар. Күні кешегі би-шешендеріміз-
дің ұлы жолын жалғастырып, судьялықтың қыр-сырын меңгерген 
Әділ Құрықбаевты да уақыттың өсіргенін, тәжірибесін көтеріп, 
білімі мен білігін толықтырғанын байқаймыз. Қазының биік таны-
мын, ұшқыр талғамы мен таудай талабы ескергендіктен болар, ол 
1986 жылы Қостанай облыстық сотының мүшесі болып сайлана-
ды. Араға жеті жыл салып Алматы облысы Іле аудандық сотының 
төрағасы, ал 2000 жылы Алматы қалалық сотының судьясы болып 
тағайындалады.

«Еңбек – әлемнің әміршісі» – екенінде дау жоқ. Мұрағаттарды  
шаң басып, сарғайған парақтарда қалған қанды деректердің сы-
рын ашып, айыптаушылардың жасаған қылмысын дәлелдеп, адам 
тағдырының ақ-қарасын таразылау үлкен төзімділік пен қажырлы 
еңбекті талап етеді емес пе? Бар ғұмырын сот төрелігін атқаруға 
арнап, ардың ауыр жүгін арқалауға бел буған Құрықбаев қашан да 
әділ шешім шығаруды мақсат етті. Осы межеден бір сәт ауытқыған 
емес. Оның жемісті еңбегінің кілті де осында. Әкесінің отбасындағы 
кісілік пен кішілік, білім мен білік, парасат пен пайымды тануға 
бастау болған терең тәрбие оның бағытын түзеп, қадамын қате жа-
самауына мұрындық болып келеді. Сол балаң тәрбиені бүкіл бол-
мысына айналдырған судья ақыры 2000 жылдың 23 наурызында 
Президенттің ұсынумен ҚР Жоғарғы Сотының судьясы болып 
сайланған еді. Бұл – қара қылды қақ жарған қазылар үшін биік бе-
лес, өр асу.

Судьяның «Құрықбаев» деп тегін атай қалсаңыз, 32 жыл сот 
саласында қажырлы еңбек еткен, оның алғашқы баспалдағынан  
бастап, белгілі бір кемелдену дәрежесіне жеткен судьяның бейнесі 
көз алдыңызға келеді. Судья – қылқалам шебері. Дөп басып айтсақ 
– суретші. Оның көркем шығармасы – сот актісі. Сот актісінің 
мәнді болуы судьяның тұлғасына тікелей байланысты. Алайда үкім 
шығару үшін заң нормаларын, оның терминологиясы мен техни-
касын білу аздық етеді. Айтар ойыңды нақты жеткізу үшін ұлттық 
құқықтан бастау алған көркем, көсем ой, тілдің байлығы қажет. 
Ал ұлы Абайдың толық адам философиясының негізі – ұят, ар-
ождан, ұлтыңа жақсылық тигізуді меңзейді. Тұлғасы өзгеден бөлек, 
қарапайымдылығы тағы бар, үнемі тыңнан түрен салып, ізденуді 
мұрат тұтқан Әділ ағамыздың бұлақ-қайнары осы ұлттық құқықтан 
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тамыр алып жатқандай.
Сот реформасын тереңдетуге қосқан еңбектері де ұшан-теңіз. 

Сот төрелігін жүзеге асырудың жаңа үрдісін енгізу, қылмыстық 
құқықтағы меншікке қарсы қылмыстарды саралау мәселелері, 
тиімді сот төрелігін атқарудың тетіктері қазының қолынан шыққан 
мақалаларда тереңнен қозғалған. Демек, уақытпен үндескен 
қазы елдік мұраттарды еншілей білуімен дараланады. Тіпті, 
кітаптарының атауларынан-ақ тақырып кеңдігі, кемелдік көкжиегі 
айқындалған. Сондықтан да Әділ Жамбасбайұлын тек судья ғана 
емес, алқабилердің қатысуымен қылмыстық істерді қарау институ-
тын зерттеуші, қоғам қайраткері, «сегіз қырлы бір сырлы» жан деп 
танимыз.

Халық өкілдері атынан қатысатын алқабилер институты 
адамдардың құқығы мен бостандығын және заңды мүдделерін 
заңсыз әрекеттерден қорғайды. 2012 жылы Әділ  Құрықбаевтың осы 
заң негізінде  жазылған «Алқабилердің қатысуымен қылмыстық сот 
ісін жүргізу» тәжірибелік құралы жарық көрді.  Автор алқабилердің 
қатысуымен қылмыстық сот ісін жүргізудің құқықтық негізі, тәртібі 
туралы мәселелерді нақты сот тәжірибесімен байланыстыра оты-
рып талдайды.Екіншіден, жақын арада «Қылмыстық құқықтағы 
меншікке қарсы қылмыстар» атты оқу құралы баспадан шықты. Бұл 
еңбек магистранттарға, қылмыстық істер бойынша жұмыс істейтін 
сот, прокуратура және тергеу органдарының қызметкерлеріне 
арналған. Аталған оқу құралы  тұңғыш рет ана тілімізде жазылды. 
Сонымен қатар судьяның жылдар бойы республикалық газет-жур-
нал беттерінде қоғамдық пікір тудыратын сан салалы тақырыптағы 
мақалалары жарық көріп келеді. Атап айтқанда, сот ісіне алқа 
билердің қатысуы, билікті әлсірететін сыбайлас жемқорлық, жол-
көлік оқиғалары туралы, сот жүйесін реформалау, мемлекеттік 
тілдің мәртебесі туралы және басқа да тақырыпты қамтыған. 
Тілге, елге қатысты мәселелерді көтеруде әрқашан белсенділік та-
нытып келеді. Бұл Отанын қалтықсыз  сүйген, суығына  шыдап, 
ыстығына күйінетін адамның іс-әрекеті емес пе? Сондықтан  Әділ  
Құрықбаевтың республикамыздың бас басылымында  жарық көрген 
«Сот ісін жүргізудегі олқылықтар мемлекеттік тілдің адымын аш-
тырмай отыр» атты мақаласы ақиқатында, мемлекеттік тіліміздің 
толық іске қосылуына мұрындық болады деген үлкен сенімдеміз. Бір 
қуанарлығы, осы сыннан кейін халықаралық заңнаманың алғашқы 
мәтін, нұсқалары қазақ тілінде әзірленетін болды. Демек, жазылған 
мақала қоғамға ой салды, оның нәтижесі уақыт келе өз жемісін берді 
деген сөз.

Қашанда биік тұғырға лайық жандардың өмір жолында 
ұстаздарының алатын орны ерекше. Дана халқымыз «Ұстазы 
жақсының ұстамы жақсы болатынын» бекер айтпаса керек. 
Талай ұстаздың алдын көріп, ақылын тәбәрік еткенін Әділ 
Құрықбаев сөзбен емес, өнегелі ісімен дәлелдеді. Ең алғашқы судья 
мамандығының өмір мектебінен өтіп, оң мен солды нық тануына 
Қостанай қалалық сотының төрағасы Иван Михайлович Бугаевтың,  
осы соттың судьясы Павел Васильевич Кимнің әсер еткені сөзсіз. 

Судья атты қасиетті ұғымға кірбің түсірмей, оған лайық 
қызмет ету – ол кісінің басты кредосы. Оған  Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің «Құрмет» орденімен (2009), «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Консти-
туциясына 10 жыл» (2005), «Құрметті судья» құрмет атағына (2006), 
«Астананың 10 жылдығы» (2008), Қазақстан Судьялар Одағының 
«Үш би» құрмет төсбелгісімен (2011), «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медальдарымен (2011) және 
Жоғарғы Сот Төрағасының «Құрмет грамотасымен» марапатталуы 
куә. Бұл дегеніміз – тұтас ғұмырын ел тағдырымен еншілеген Әділ 
Құрықбаевтың ұшан-теңіз еңбегінің жемісі.



400

Ә Л - Ф А Р А Б И  А Т Ы Н Д А Ғ Ы  Қ А З А Қ  Ұ Л Т Т Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І

кыдырбаева айгУль кУанышбаевна

Судья Верховного Суда Республики Казахстан А.К. Кыдырбаева 
родилась 21 августа 1967 г. в поселке Карабулак Талдыкорганского 
района Талдыкорганской области. Ее отец, Кыдырбаев Куанышбай, 
выпускник КазГУ им. Кирова, в 25 лет был избран судьей Талдыкур-
ганского областного суда и на протяжении 37 лет бессменно работал 
в судебной системе. Проявив себя ответственным и способным ру-
ководителем, он возглавлял Уголовную коллегию Талдыкурганско-
го областного суда, был председателем Уральского областного суда, 
председателем арбитражного суда города Алматы в пору его станов-
ления, а также первым председателем первого экспериментального 
межрайонного экономического суда города Алматы. В 1993-1997 гг. 
работал судьей Верховного Суда Республики Казахстан. Мама Ай-
гуль, Кыдырбаева Светлана Сапаргалиевна, была педагогом. Заслу-
женный авторитет отца сказался на выборе профессии дочери.

В 1984 г. А.Кыдырбаева с отличием окончила школу, поступила 
на судебно-прокурорско-следственное отделение юридического фа-
культета КазГУ им. С.М.Кирова и в 1989 г. с отличием окончила его.

В августе 1989 г. А.Кыдырбаева начала трудовую деятельность 
в Министерстве юстиции Казахской ССР старшим консультантом 
Управления систематизации и пропаганды законодательства.

Указом Президента Республики Казахстан от 19 июня 1995 г. 
А.Кыдырбаева назначена  судьей арбитражного суда Алматинской 
области. В дальнейшем, в связи с реорганизацией арбитражных су-
дов в областные суды, стала судьей хозяйственной коллегии Алма-
тинского областного суда.

В ноябре 1996 г. была назначена судьей Бостандыкского район-
ного суда города Алматы. Именно в суде первой инстанции, где рас-
сматривается основная масса всех категорий дел, А.Кыдырбаева 
получила настоящую закалку, рассматривая как гражданские, ад-
министративные дела, так и уголовные. 

Указом Президента Республики Казахстан от 17 августа 2006 г. 
был образован первый в постсоветском пространстве специализи-
рованный финансовый суд в городе Алматы, приравненный к об-
ластному суду, уполномоченный рассматривать в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан гражданско-правовые 
споры участников регионального финансового центра города Ал-
маты. Высшему Судебному Совету Республики Казахстан, Пред-
седателю Верховного Суда Республики Казахстан было поручено в 
установленном законодательством порядке принять меры по отбору 
кандидатов на должности председателя и судей суда, образуемого в 
соответствии с Указом, и представить на рассмотрение Президенту 
Республики Казахстан предложения по кадровому составу этого 
суда.

А.Кыдырбаева была выдвинута в числе других кандидатов на 
должность судьи данного суда, и Указом Президента Республики 
Казахстан от 13 ноября 2006 г. была назначена судьей специализиро-
ванного финансового суда. 

С учетом опыта работы в судебной системе, в частности, су-
дьей первой инстанции на протяжении длительного периода, 

ЗАҢ
ФакУльтеті
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А.Кыдырбаевой было доверено рассмотрение самого первого дела в 
истории специализированного финансового суда. В этот период ра-
боты она изучала судебную систему Англии, Малайзии с выездом в 
эти страны. В 2008 г. заочно окончила Академию экономики и права 
по специальности «Финансы».

В 2009 г. А.Кыдырбаева рассмотрела первые дела о реструктури-
зации АО «Альянс Банк», АО «БТА Банк». Это были не только пер-
вые дела о реструктуризации в финансовом суде, но и в истории всей 
судебной системы.

 А.Кыдырбаева Указом Президента Республики Казахстан № 999 
от 15 июня 2010 г. была назначена судьей Алматинского городского 
суда. С октября 2010 г. исполняла обязанности председателя апел-
ляционной судебной коллегии Алматинского городского суда, а с 8 
июня 2011 г. возглавила апелляционную судебную коллегию этого 
же суда.

Постановлением Сената Парламента Республики Казахстан от 
16 ноября 2013 г. А.Кыдырбаева избрана судьей Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан.  По результатам работы, с учетом участия в об-
щественной жизни, неоднократно выдвигалась на звание «Лучший 
судья года».

Решением ДКК от 31 марта 2009 г. ей присвоен первый квалифи-
кационный класс.

А.К. Кыдырбаева за качественное, оперативное отправление пра-
восудия и за добросовестное отношение к исполнению служебных 
обязанностей неоднократно награждалась грамотами и юбилейной 
медалью, имеет благодарности.
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ФакУльтеті

мақұлбеков бағлан демесінұлы

Мақұлбеков Бағлан Демесінұлы 7 тамыз 1956 жылы Алматы 
облысы, Көксу ауданы, Ақтекше ауылында дүниеге келген. 

Еңбек жолын В.В. Куйбышев атындағы колхозда қатардағы 
жұмысшыдан бастаған. 

1982 жылы Қазақтың С.М. Киров атындағы мемлекеттік 
университетінің заң факультетін үздік аяқтап, Талдықорған 
облыстық сотына тағлымдама өтуге жіберілген.

Әр жылдары Талдықорған  облыстық сотының мүшесі, 
Талдықорған аудандық сотының төрағасы, Талдықорған облыстық 
соты төрағасының орынбасары, облыстық Әділет басқармасының 
бастығы, Талдықорған облыстық сотының төрағасы, Алматы 
облыстық сотының азаматтық және қылмыстық істер жөніндегі 
сот алқаларының төрағасы қызметін атқарған.

2004-2009 жылдары Шығыс Қазақстан облыстық сотының, 
2010-2012 жылдары Қостанай облыстық соттарының төрағасы бо-
лып сайланған.

2012 жылдың маусым айынан Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының судьясы болып қызмет жасайды.

Заң ғылымдарының кандидаты, доцент ғылыми атағы бар. 
«Қазақстан Республикасындағы сот билігі» атты оқу 

құралының авторы. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет

малиновский виктор александрович

В 1973 г. В.А. Малиновский поступил в КазГУ им. С.М. Кирова, 
где был учеником выдающихся ученых-юристов М.Т. Баймахано-
ва, С.Б. Байсалова, Ю.Г. Басина, К.Ф. Котова, М.А. Сарсембаева, 
С.С. Сартаева, Г.Ф. Поленова, В.В. Мамонова, А.И. Худякова и дру-
гих классиков казахстанской юриспруденции. 

В студенческие годы проявил склонность к исследовательской 
работе, занимаясь в научном кружке «Правовая охрана природы» 
под руководством С.Б. Байсалова, с научными докладами выез-
жал на различные конференции. 

Педагогическую деятельность начал на кафедре государствен-
ного права и советского строительства под руководством д.ю.н, 
проф. К.Ф. Котова. В коллективе в разное время также трудились 
известные казахстанские ученые М.А. Аубакиров, М.Т. Имашев, 
О.К. Копабаев, М.А. Сарсембаев, А.Н. Сагиндыкова, А.А. Тохты-
беков и др. После кончины К.Ф. Котова, накануне перестройки, 
кафедру теперь уже конституционного и международного права 
возглавил один из ведущих казахстанских конституционалистов, 
внесший большой вклад в правовое обеспечение Государственной 
Независимости, человек широкого кругозора д.ю.н., профессор 
В.А. Ким. Владимир Александрович вдохнул новую струю в жизнь 
кафедры, в том числе и посредством заключения хоздоговоров с 
колхозами и совхозами Талды-Курганской области по разработке 
планов социального развития коллективов. В 1980 г. В.А. Мали-
новский проходил стажировку в МГУ им. М.В. Ломоносова, где 
познакомился с величинами науки государствоведения, авторами 
крупнейших монографий и учебников Барабашевым Г.В., Васи-
льевым Р.Ф., Воеводиным Л.Д., Златопольским Д.Л., Лукьяновым 
А.И., Мишиным А.А., Шереметом К.Ф., а также молодыми препо-
давателями Авакьяном С.А., Богдановой Н.А. В 1985 г. в дисовете 
МГУ В.А. Малиновский в статусе аспиранта заочного обучения 
под руководством С.А. Авакьяна и К.Ф. Котова (ушедшего из жиз-
ни за два года до этой защиты) успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Деятельность местных Советов народных 
депутатов по обеспечению рационального использования и охра-
ны вод (на материалах Казахской ССР)» и продолжил работу в 
КазГУ в должности старшего преподавателя, заместителя декана, 
замсекретаря парткома университета, затем в течение года в Ал-
матинской высшей партийной школе на кафедре государственно-
го строительства и права под руководством крупного теоретика 
и опытнейшего практика и при этом весьма скромного и обходи-
тельного человека профессора У.Д. Кудайбергенова.

В январе 1991 г. В.А. Малиновский был приглашен на работу в 
Аппарат Президента и Кабинета Республики Казахстан, где про-
шел школу взросления от референта до старшего референта Госу-
дарственно-правового отдела. Заведующим отделом, а позже – Го-
сударственным советником Республики Казахстан был истинный 
государственник К.Ш. Сулейменов, передавший В.А. Малинов-
скому уникальный опыт высокой и ответственной государствен-
ной службы. Под его руководством, как сейчас принято говорить, 
в первом составе государственно-правовой референтуры, работа-
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ли опытнейшие ученые и практики с большим стажем госслуж-
бы в органах прокуратуры и госбезопасности, внутренних дел, 
юстиции и, конечно же, ученые. Это Обрядин Ю.И., Тихонов С.В., 
Рогов И.И., Бахтыбаев И.Ж., Каудыров Т.Е., Ким Г.В., Джусупов 
А.Т., Братусь А.С., Темирбулатов С.Г., Шкляр В.В., Сарсеков Б.С., 
Клюнов С.П. и др. Многие из этих фамилий и сегодня на слуху, 
продолжают вносить вклад в дальнейшее упрочение Независимо-
го Казахстана. 

В.А. Малиновский принимал активное участие в подготовке 
первой Конституции Республики Казахстан, Конституционного 
закона «О государственной независимости Республики Казах-
стан», переходного законодательства о высших и местных госу-
дарственных органах, проектов указов Президента Республики, 
многие из которых в настоящее время имеют титул «историче-
ский».

В июле 1992 г. В.А. Малиновский был избран судьей Консти-
туционного суда РК и проработал в этой должности до октября  
1995 г. 

В феврале 2004 г. в диссовете МГУ успешно защитил доктор-
скую диссертацию под руководством академика НАН РК Байма-
ханова М.Т.

В августе 2007 г. Указом Президента РК назначен членом Кон-
ституционного Совета РК. Он подготовил к рассмотрению ряд 
дел, связанных с официальным толкованием Конституции РК по 
вопросам президентской формы правления и современной орга-
низации государственного управления. В составе Конституцион-
ного Совета под руководством яркого представителя юридическо-
го сообщества и государственника И.И. Рогова собраны видные, 
известные и за пределами Казахстана, ученые и практики д.ю.н. 
И.Ж. Бахтыбаев, Н.В Белоруков, к.ю.н. А.Н. Жаилганова, д.ю.н. 
А.М. Нурмагамбетов и к.ю.н. У.М. Стамкулов. Совместно с высоко 
квалифицированными сотрудниками аппарата Конституционно-
го Совета, возглавляемого также выпускником КазНУ д.ю.н. А.А. 
Тамербековым, орган конституционного контроля достойно вы-
полняет возложенную на него миссию.

В.А. Малиновский имеет высший судейский квалификацион-
ный класс. Он изучал организацию и функционирование органов 
законодательной и исполнительной властей, порядок отправле-
ния правосудия в Австрии, Великобритании, Польше, Тайланде 
и Франции. В 1991 г. в составе первой правительственной делега-
ции участвовал в переговорах в Монголии по вопросу возвраще-
ния казахов на историческую родину. В группах руководителей 
госорганов защищал интересы страны на форумах ОБСЕ в Варша-
ве и Копенгагене. Активно работает в составе Научно-экспертного 
совета  Ассамблеи народа Казахстана и консультативно-совеща-
тельного органа при Министре иностранных дел РК.

Награжден Oрденами «Парасат» и «Құрмет», четырьмя юби-
лейными медалями, отмечен двумя Благодарностями Президента 
Казахстана.

В.А. Малиновский считает, что КазНУ им. аль-Фараби дал ему 
для счастливой жизни все: родителей – заслуженно уважаемых 
знатоков своего дела, воспитавших личным примером трудолю-
бие, прекрасную специальность, любимую работу, семью и верных 
друзей. ЗАҢ

ФакУльтеті
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миразов габит тУреевич

Миразов Габит Туреевич родился 19 января 1965 г. в с. Били-
куль, Джувалинского района Джамбулской области. Он окончил 
полный курс юридического факультета КазГУ им. С.М. Кирова 
(1991). Его отец, Миразов Туре, участник Великой Отечественной 
войны. Мать Миразова Зухра воспитала семерых детей. 

После окончания средней школы им. Кошмамбетова (1972-1982) 
Габит Туреевич идет служить в ряды Советской Армии, проходил 
службу в Демократической Республике Афганистан, (1983-1985). 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1985 г. 
награжден медалью «За Отвагу», медалью «Войну-интернациана-
листу» от благодарного афганского народа, юбилейной медалью 
«70 лет Вооруженных Сил СССР».

После окончания университета вот уже более 25 лет Габит Ту-
реевич работает в органах прокуратуры Республики Казахстан.

Трудовую деятельность он начал стажером помощника проку-
рора 

Московского района прокуратуры г. Алматы, далее занимал 
должности стажера старшего следователя прокуратуры г. Алма-
ты, старшего следователя по особо важным делам прокуратуры г. 
Алматы, прокурора отдела по надзору за законностью следствия 
и дознания прокуратуры г. Алматы, работал заместителем проку-
рора Алмалинского района г. Алматы, заместителем и первым за-
местителем прокурора Медеуского района г. Алматы. 

Проявив себя ответственным и способным работником, Габит 
Туреевич занимал различные руководящие должности, работал 
начальником управления по надзору за законностью следствия 
и дознания прокуратуры г. Алматы, прокурором Балхашского 
района Алматинской области, прокурором города Капшагай Ал-
матинской области, заместителем и первым заместителем про-
курора Акмолинской области, начальником Департамента спе-
циальных прокуроров, начальником Департамента по надзору 
за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан, первым заместителем Юго-Восточного 
транспортного прокурора, первым заместителем прокурора Юж-
но-Казахстанской области.

С февраля 2012 г. и по настоящее время занимает должность 
прокурора Алматинской области, имеет классный чин – старший 
советник юстиции.

За время работы Габит Туреевич внес значительный вклад в 
становление органов прокуратуры Республики Казахстан, совер-
шенствование прокурорского надзора, укрепление законности и 
правопорядка в стране, зарекомендовал себя высококвалифици-
рованным юристом, умело сочетающим организаторскую и воспи-
тательную работу. 

Награжден Орденом «Данқ» 2-ой степени, юбилейными ме-
далями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», 
«Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл», 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», нагрудны-
ми знаками «Прокуратураның құрметті қызметкері», «Прокура-
тура озаты» 1-й степени. ЮРИДИЧЕСКИЙ

ФакУльтет
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нУрдаУлетов гизат даУренбекович

Генерал-майор национальной безопасности Нурдаулетов Гизат 
Дауренбекович, 11 июня 1964 г. рождения, уроженец села Кара-Ка-
стек Жамбылского района  Алматинской области. 

В 1986 г. окончил юридический факультет Казахского государ-
ственного университета им. С.М. Кирова.

В органах национальной безопасности работает с 1997 г.
Ранее работал в органах прокуратуры и Государственного след-

ственного комитета.
В период с сентября 2007 г. по ноябрь 2013 г. он – начальник 

Департамента КНБ по Алматинской области.
В настоящее время возглавляет Следственный департамент КНБ 

Республики Казахстан.
В 2009 г. награжден Орденом «Айбын»  II степени.

ЗАҢ
ФакУльтеті
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Родился 3 июня 1950 г. в городе Кокшетау. 
Окончил юридический факультет Казахского государственного 

университета им. С.М.
Кирова, правовед. Выпускник аспирантуры МГУ им. М.В. Ломо-

носова.
Доктор юридических наук. Тема докторской диссертации «Рынок 

труда: правовые проблемы и перспективы». Профессор Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева. Академик Акаде-
мии социальных наук РК. Подготовил 12 кандидатов юридических 
наук.

Имеет более 100 публикаций. Автор монографии «Рынок труда: 
правовые проблемы и перспективы». Соавтор Комментария к Закону 
«О труде в Республике Казахстан», книги «Конституционный кон-
троль в Республике Казахстан», учебного пособия «Право социаль-
ного обеспечения Республики Казахстан» и др. 

С 1968 года – техник-холодильщик КазНИИ эпидемиологии и 
микробиологии. С 1975 года – ассистент, старший преподаватель, 
доцент, заместитель секретаря парткома Казахского государствен-
ного университета им. С.М. Кирова. С 1989 года – консультант, за-
ведующий сектором ЦК Компартии Казахстана. С 1991 года – заве-
дующий сектором Аппарата Президента и Кабинета Министров РК.  
С 1992 года – судья-секретарь Конституционного Суда РК. С 1996 
года – член Национальной комиссии по ценным бумагам; замести-
тель Министра труда и социальной защиты населения РК. С 1999 
года – заведующий секретариатом Председателя Сената Парламента 
РК; главный инспектор Администрации Президента РК. С 2005 года 
по настоящее время – член Конституционного Совета РК.

Имеет звание  «Қазақстанның  Еңбек сіңірген қайраткері». 
Присвоен Высший квалификационный класс судьи.
Награжден Орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Республика-

сының Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының  
Парламентіне 10 жыл», «Астана қаласына 10 жыл», золотой медалью  
международной организации «Конференция  органов конституцион-
ного контроля стран молодой демократии». 

Воинское звание - майор артиллерии.
Идеал политического деятеля - Шарль де Голль.
Прогноз будущего Казахстана - «В перспективе войдет в число  

развитых стран Евразии».
Хобби - плавание.
Литературные пристрастия - исторические произведения.

нУрмагамбетов аманжол магзУмович
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нУрпеисов дархан кадырбаевич

Председатель Комитета по развитию РФЦА Национального Банка Ре-
спублики Казахстан, доктор юридических наук (2009), магистр делового 
администрирования (2008), профессор.

Нурпеисов Дархан Кадырбаевич родился 6 апреля 1974 г. в г. Талды-
Курган. 

В 1991 г. с отличием окончил среднюю школу им. Абая в данном го-
роде и в том же году поступил на юридический факультет КазГУ им. аль-
Фараби. В 1996 г. с отличием его окончил. Осенью того же года по реко-
мендации Ученого совета юридического факультета КазГУ он поступает в 
аспирантуру и в марте 1999 г. под научным руководством академика НАН 
РК, д.ю.н., профессора С.С. Сартаева досрочно защищает кандидатскую 
диссертацию по теме: «Конституционно-правовые основы становления не-
зависимости Республики Казахстан». 

Трудовую деятельность Нурпеисов Дархан начал юрисконсультом в 
ОАО «Казкоммерцбанк» (1996); далее ведущий юрист, начальник отдела 
корпоративного регулирования  и банкинга юридической фирмы «Партне-
ры» (1997-1999); заместитель начальника юридического управления ТОО 
«Агроцентр» (1999); вице-президент и основатель (партнер) юридической 
фирмы «Саят, Жолшы, Дархан и Бадо» (1999-2002). Все это время профес-
сиональную деятельность он совмещал с научно-преподавательской, рабо-
тая доцентом кафедры теории и истории государства и права юридическо-
го факультета КазГУ (1999-2003), а также ведущим научным сотрудником 
Казахстанского института стратегических исследований при Президенте 
РК (2001-2008). 

В середине 2002 г. Нурпеисов Дархан Кадырбаевич полностью пере-
ходит на работу в сферу науки и образования, став заведующим кафедрой 
конституционного и административного права Института повышения ква-
лификации судей и работников судебной системы при Верховном Суде РК 
(июнь 2002 г. – дек. 2003 г.). После преобразования данного Института в 
Судебную академию при Верховном Суде РК назначается проректором 
Академии по научной работе (2003 г. – 2005 г.); назначается заместителем 
вице-ректора – директора Института правосудия Академии государствен-
ного управления при Президенте РК (2005-2006). 

Автор свыше 100 научных работ, а также более 70 научных статей. 
Оценкой научно-преподавательской деятельности ученого стали следу-

ющие достижения: обладатель государственного гранта «Лучший препода-
ватель вуза» (2006); лауреат премии для молодых ученых за лучшие работы 
в области гуманитарных наук им. М.О.  Ауэзова (2005); лауреат конкурса 
Министерства образования и науки Республики Казахстан на лучшую на-
учную работу среди ученых-правоведов (2005); лауреат Государственной 
научной стипендии для талантливых молодых ученых Казахстана на 2002 
- 2004 годы; лауреат международного конкурса Кембриджского междуна-
родного биографического центра «2000 Outstanding Intellectuals of the 21 
Century» (2002) и «21 Century Award for Achievement» (2003).

Как юрист-эксперт он принимал также активное участие в междуна-
родных научных проектах, работая координатором Проекта Европейского 
Союза в Казахстане по правовому обучению, заместителем директора, ди-
ректором Проекта ЮСАИД в Казахстане по обучению судей и работни-
ков судебной системы. Итогом данной деятельности явились внедрение 
в судах Республики Казахстан системы цифровой видеозаписи судебных 
процессов, разработка программы повышения квалификации судей и ра-
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ботников судебной системы. В рамках данных проектов обучение прошли 
свыше 3000 судей и судебных работников Казахстана.

В 2006 г. Нурпеисов Дархан Кадырбаевич переходит на государствен-
ную службу, Распоряжением Президента Республики Казахстан назна-
чается заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по 
регулированию деятельности регионального финансового центра города 
Алматы, где он работает до середины 2011 г. В этот период он принимал 
активное участие в разработке Концепции развития рынка ценных бумаг 
Казахстана, Стратегического плана развития казахстанского финансового 
центра и Дорожной карты развития исламского финансирования в стране. 
Особо следует отметить его непосредственное участие в разработке Госу-
дарственной программы повышения финансовой грамотности и инвести-
ционной культуры населения Республики Казахстан на 2007-2011 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан, и 
охвативший все регионы страны. Только через информационно-образова-
тельные центры, созданные в рамках данной Программы, прошли обучение 
около 360000  человек во всех регионах страны.

В 2007 г. Нурпеисов Дархан по предложению Председателя Верховного 
Суда Республики Казахстан К.А. Мами на общественных началах избира-
ется заместителем председателя Англо-Казахстанской юридической ассо-
циации, созданной по инициативе Верховного Суда Республики Казахстан 
и Высшего Суда г. Лондон. Он также является почетным председателем 
редакционной коллегии журнала «Национальная безопасность», предсе-
дателем ГАК юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби и КазЭУ  
им. Т. Рыскулова (2009-2012).

Как отмечают его друзья и близкие, его жизненным кредом являются 
патриотизм и профессиональность, способность к самосовершенствова-
нию в профессиональном и личностном плане. В целях получения новых 
знаний и навыков в сфере управления, экономики и финансов он посту-
пает и в 2008 г. с отличием заканчивает магистратуру международной биз-
нес-школы КазЭУ им. Т. Рыскулова с присвоением академической степени 
«Магистр делового администрирования». 

Повышая свою квалификацию, он успешно проходит научные и про-
фессиональные стажировки в Национальной Школе Магистратуры по 
подготовке судей и прокуроров во Франции (Париж, Бордо, 2004), Инсти-
туте Штреземанна в Германии (Бонн, 2006), международной корпорации 
«Chemonics International Inc.» в США (Вашингтон, 2006) и др.

Трудовая деятельность Нурпеисова Дархана Кадырбаевича неразрывно 
связана с наукой. Итогом многолетних исследований стала защита в сен-
тябре 2009 г. в диссертационном совете юридического факультета КазНУ 
им. аль-Фараби докторской диссертации по теме «Государственно-право-
вые проблемы обеспечения национальной безопасности Республики Ка-
захстан». Научным консультантом его диссертационной работы является 
один из выдающихся юристов Казахстана - Сартаев Султан Сартаевич.

С середины 2011 г. Нурпеисов Дархан работает Председателем Коми-
тета по развитию РФЦА Национального Банка Республики Казахстан. Он 
внес значительный вклад в совершенствование законодательства в сфере 
обеспечения суверенного развития государственности, развитие правовой, 
социально-экономической и финансовой систем Казахстана. Его деятель-
ность и заслуги по достоинству оценены государством и международными 
организациями. Он награжден 6 медалями, в т. ч. государственной награ-
дой - медалью «Ерен енбегi үшiн», является обладателем пяти международ-
ных сертификатов в профессиональной (юридической), управленческой и 
научно-образовательной сферах.
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Нурпеисов Сапарбек Айтуович родился 23 февраля 1960 г.  
В 1985 г. окончил с отличием юридический факультет Казахского  
государственного университета им. С.М. Кирова.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с июля  
1985 г. последовательно стажером, старшим следователем прокура-
туры города Жанатас и Луговского района, старшим помощником 
прокурора города Жанатас Жамбылской области, старшим помощ-
ником Жамбылского транспортного прокурора, прокурором, стар-
шим прокурором, начальником отдела, заместителем начальника 
управления прокуратуры города Алматы, старшим прокурором 
управления Департамента, начальником отдела Департамента, за-
местителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры, 
первым заместителем прокурора Атырауской области, заместителем 
прокурора города Астана, заместителем начальника Департаментов 
по надзору за законностью в деятельности государственных органов 
и социально-экономической сфере, и следствия и дознания Гене-
ральной прокуратуры Республики Казахстан.

Стаж трудовой деятельности  в органах прокуратуры – более  
28 лет, классный чин – старший советник юстиции. 

С апреля 2012 г. по настоящее время С.А. Нурпеисов – прокурор 
Кызылординской области.

Используя богатый опыт работы и высокий уровень профессио-
нализма, С.А. Нурпеисов вносит весомый вклад в вопросах повыше-
ния эффективности прокурорского надзора в целом, координации 
правоохранительных органов области, а также в воспитании моло-
дых специалистов.

При тесном взаимодействии с местными исполнительными ор-
ганами, С.А. Нурпеисовым в регионе обеспечена стабильная обще-
ственно-политическая ситуация, принят комплекс мер по разреше-
нию «очагов» социальной напряженности.

Инициировано более десяти предложений по защите конститу-
ционных прав казахстанских граждан - жителей Байконура в сфере 
трудовых отношений, здравоохранения, образования, пенсионного 
обеспечения. Разработан алгоритм неотложных действий государ-
ственных и правоохранительных органов при падении ракетоноси-
теля «Протон-М». 

По Республике, как положительная, распространена судебно-
прокурорская практика по выявлению ранее действовавших схем 
хищения нефти, наносивших многомиллиардный ущерб бюджету 
(создание мобильной группы, банка данных о движении нефти и 
т.д.), а также методика проведения эффективных прокурорских про-
верок по выявлению каналов контрабандного ввоза и нелегального 
оформления нескольких тысяч автомашин. 

Как актуальной для региона сфере экологической безопасности 
разработан экологический паспорт, выработан комплекс совмест-
ных мер по охране окружающей среды, прокуратурой области с не-
дропользователей в госбюджет взыскано более трех млрд. тенге.

Разработанный законопроект об экологических гарантиях, на-
правлен в профильное министерство. 

В рамках исполнения утвержденной Указом Президента Респу-
блики Казахстан Концепции по переходу к зеленой экономике, в ре-

нУрпеисов сапарбек айтУович 

ЗАҢ
ФакУльтеті



К А З А Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М .  А Л Ь - Ф А Р А Б И

411

гионе обеспечена практическая реализация, разработанного под ру-
ководством С.А. Нурпеисова проекта «Переход к зеленой экономике 
– Развитие правового курса». 

Генеральной прокуратурой поддержано инициированное пред-
ложение о вводе разрешительного порядка культурно-массовых ме-
роприятий и ответственности организаторов за его нарушение.

Правовым всеобучем охвачены все населенные пункты региона в 
рамках проведенной праворазъяснительной акции - «Халқым заңды 
бiл». 

Инициировано, только лишь в 2013 г. более 50 мер, направленных 
на улучшение и совершенствование  действующего законодатель-
ства РК. 

Правовое воспитание молодежи, передача накопленного практи-
ческого опыта работы, наряду с подготовкой более 30 методических 
пособий, выразились в т.ч. выпуском ряда монографий:

- «Как защитить свои права» сборник на 2-х языках (основан на 
собственном практическом опыте, в котором отражены все аспекты 
прокурорской деятельности, даны практические и методические ре-
комендации, вопросы и ответы по действующему законодательству) 
издан по программе Министерства культуры, информации и обще-
ственного согласия РК (1999 г.);

- «Прокурорский надзор за применением законодательства по ох-
ране окружающей среды и обеспечению экологической безопасно-
сти» издан ТОО «Олке» (2002 г.);

- «Экологические паспорта Атырауской и Кызылординской обла-
стей» - издания ТОО «Олке» (2002 г., 2013 г).

Повышение имиджа органов прокуратуры нашло свое отражение 
в организации С.А. Нурпеисовым спецвыпуска «Мәселе» на телека-
нале «Казахстан-1», подготовке спецпрограммы о роли прокуратуры 
в борьбе с преступностью и коррупцией на телеканале «Эра».

Под редакцией С.А. Нурпеисова изданы, имеющие большое прак-
тическое назначение книги – в 14-ти томах по вопросам надзора в 
социально-экономической сфере и в 4-х томах - в сфере надзора по 
представительству интересов государства в суде, в которых заложен 
многолетний опыт работы. Издания предназначены для использова-
ния в практической деятельности.

Будучи инициатором акций Генеральной прокуратуры «Чинов-
ник и предприниматель», «За честное образование», председате-
лем Государственной экзаменационной комиссии Казахского гу-
манитарного юридического университета, в нынешней должности  
С.А. Нурпеисов в работе и повседневной жизни последовательно 
занимает принципиальную позицию в вопросах обеспечения прав 
граждан и интересов государства, активно внедряет в органах про-
куратуры государственный язык РК.

Примером образцового исполнения служебного долга и высокого 
профессионализма, служит следственная работа С.Нурпеисова, не-
посредственно расследовавшим уголовные дела по обвинению ряда 
высших должностных лиц государства, осужденных в последующем 
судами Республики.  

Все должностные ступени С.Нурпеисова базируются на прочном 
фундаменте юридических знаний, опыта, принципиальности и тру-
долюбия. 

С. А. Нурпеисов награжден государственной наградой – Орденом 
«Айбын» 2-й степени, а также юбилейными медалями к 10-летию и 
20-летию Независимости Казахстана, к 10-летию города Астана, по-
ощрен Почетными грамотами Генерального Прокурора РК, Мини-
стра юстиции РК и НДП «Нур Отан».
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нұралин дәУлен дәУлетұлы

Дәулен Дәулетұлы Нұралин 1955 жылдың 15 тамызында 
Көкшетау облысы Дөңгіл-Ағаш ауылында дүниеге келген. 

1972 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің заң факультетіне оқуға түсіп, оны 1978 жылы 
тәмамдап, «заңгер» біліктілігін иеленген.

Дәулен Дәулетұлы еңбек жолын 1972 жылы Алматы қаласы Ле-
нин ауданындағы нотариалдық мекемеде хатшы болып бастады. 

1973-1974 жылдар аралығында ол Алматы облыстық атқару 
комитеті Әділет бөлімінің экспедиторы қызметін атқарды.

1978-1979 жылдары ол Көкшетау қалалық прокураторасында 
тергеуші ретінде тағылымдан өтті. 

1979-1981 жылдары Көкшетау қалалық прокуратурасында аға 
тергеуші болып қызмет атқарды.

Д. Дәулетұлының сот саласындағы еңбек жолы 1981 жылы  
басталды. Осы жылдың сәуірінде ол Көкшетау облыстық сотының 
мүшелігіне қабылданып, осы қызметті 1990 жылға дейін атқарды.

1990-1997 жылдары ол Көкшетау облыстық сотының қылмыстық 
істер жөніндегі сот алқасының төрағасы болды.

1997-1999 жылдар аралығында ол Солтүстік Қазақстан облыстық 
сотының судьясы қызметін атқарды.

Дәулен Дәулетұлы 1999 жылдан бастап күні бүгінге дейін 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қылмыстық істер 
жөніндегі қадағалаушы алқасының судьясы болып қызмет атқарып 
келеді.

Өзінің қызметінде әділдік, адалдық және адам тағдырына асқан 
жауапкершілікпен қарау принциптерін ұстанатын Д. Дәулетұлының 
еңбегі мемлекет тарапынан елеусіз қалған жоқ. Ол 1986 жылы КСРО 
Әділет министрінің алғыс хатымен марапатталды.

Д. Дәулетұлы тәуелсіз Қазақстан тарихында сот жүйесінің 
қалыптасуына елеулі үлес қосқан білікті судьялардың бірі. Оның 
бастамасымен сот саласындағы бірқатар стратегиялық құжаттар 
әзірленіп, республикалық және халықаралық деңгейдегі конферен-
циялар ұйымдастырылды. 

Дәулен Дәулетұлының сот саласындағы ұзақ жылғы 
еңбегі ескеріліп, оған «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан 
Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медальдары-
мен, «Құрмет» Ордені наградалары берілді. 

2005 жылы Дәулен Дәулетұлы Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының төрағасы тағайындайтын «Құрметті судья», Қазақстан Су-
дьялар одағының «Үш би» жоғарғы мәртебелі атақтарымен марапат-
талды.
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оспанов аскар чУашевич 

Генерал-майор полиции Аскар Чуашевич Оспанов занимает долж-
ность начальника Департамента внутренних дел Южно-Казахстан-
ской области. Указом Президента РК № 217 от 8 декабря 2006 г. на-
гражден Орденом «Айбын» ІІ степени.

Родился 14 марта 1959 г. в селе Аксу Аксуского района Талды-
Курганской об-ласти. В 1977-1982 – студент Алма-Атинского энер-
гетического института. Служба в рядах Вооруженных сил (1982-
1984). Окончил в 1995 г. Казахский государственный университет  
им. С.М. Кирова.

В правоохранительных органах работает с 16 сентября 1988 г.
С 16 сентября 1988 г. по 23 апреля 1993 г. – заместитель начальни-

ка отдела внутренних дел Аксуского района Талдыкорганской обла-
сти по политической части, по кадрам.

С 23 апреля 1993 г. по 27 августа 1993 г. – старший оперуполно-
моченный межрайонного отдела уголовного розыска по борьбе с вы-
могательством УВД Талдыкорганской области, затем до 31 декабря  
1994 г. – старший оперуполномоченный 2-го отдела Управления уго-
ловного розыска УВД Талдыкорганской области.

До 2 марта 1995 г. занимал должность старшего оперуполномочен-
ного по особо важным делам 1-го отдела (организационно-методи-
ческого обеспечения и агентурной работы) Управления уголовного 
розыска УВД Талдыкорганской области.

С марта по декабрь 1995 г. – начальник 1-го отдела (организационно-
ме-тодического обеспечения и агентурной работы) Управления уго-
ловного розыска УВД Талдыкорганской области.

С 21 декабря 1995 г. по 3 июня 1996 г. – начальник 1-го отдела 
Управления уголовного розыска Управления ГСК Талдыкорганской 
области.

Затем до 28 января 1997 г. – заместитель начальника, начальник 
отдела организации раскрытия преступлений против личности и 
розыскной работы Управления уголовного розыска Управления 
ГСК Талдыкорганской области, до 11 апреля 1997 г. – начальник от-
дела расследований вымогательств управления расследований при 
Управлений общеуголовных расследований Управления ГСК Тал-
дыкорганской области.

С 12 апреля 1997 г. по 4 октября 2000 г. – начальник отдела вну-
тренних дел Панфиловского района УВД Алматинской области.

С 4 октября 2000 г. по 16 января 2001 г. – начальник Службы адми-
нистративной полиции ГУВД Алматинской области.

С 3 февраля 2001 г. по 9 февраля 2001 г. – и.о. начальника Управ-
ления общественной безопасности УВД Алматинской области, до  
20 декабря – начальник Управления общественной безопасности 
УВД Алматинской области.

Начальник Управления внутренних дел Енбекшиказахского рай-
она ГУВД Алматинской области (20 декабря 2001 г. по 5 февраля  
2004 г.).

С 5 февраля 2004 г. по 13 июня 2005 г. – начальник Управления 
внутренних дел г. Талдыкоргана ДВД Алматинской области.

Первый заместитель начальника ДВД Алматинской области  
(13 июня 2005 г. по 16 ноября 2009 г.), до 4 сентября 2011 г. – первый 
заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской области.
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Заслуженный мастер спорта России (2005), Заслуженный мастер 
спорта по тяжелой атлетике Республики Казахстан (2009) С.Н. По-
добедова родилась 25 мая 1986 г. в Иркутской области РФ. В 2009 г. 
окончила Российский государственный университет физической 
культуры в г. Иркутске. В 2011 г. поступает в КазНУ им. аль-Фараби 
на юридический факультет. Указами Президента Республики Казах-
стан мастер спорта международного класса Светлана Подобедова на-
граждена Орденом «Парасат» и Орденом «Барыс» II степени.

Двукратная чемпионка Мира (2009, 2010), двукратная чемпионка 
Европы (Киев, 2004; София, 2005), чемпионка Казахстана (2010, 2011, 
2012), чемпионка Азиатских игр 2010 г. (г.Гуанчжоу, Китай), серебря-
ный призер чемпионата Мира 2011г. (г.Париж, Франция). В 2010 году 
признана лучшей штангисткой планеты.

Олимпийская Чемпионка 2012 года по тяжелой атлетике в Лон-
доне. Получила четвёртое по счёту золото Казахстана на Олимпиа-
де 2012 года в Лондоне, подняв 291 кг. в сумме двоеборья. Показав 
второй результат в рывке (130 кг) и первый в толчке (161 кг), стала 
олимпийской чемпионкой с новым олимпийским рекордом в толчке. 
После Олимпиады в Астане, во Дворце независимости, прошло тор-
жественное чествование победителей олимпийской сборной Казах-
стана с участием Президента РК Н.А. Назарбаева, за которым наблю-
дала вся страна.

В спортивной копилке Светланы Николаевны по тяжелой атле-
тике – девять медалей, в том числе семь золотых, одна серебряная и 
бронзовая медали. 

Почетный гражданин Алматинской области (2012).

подобедова светлана николаевна
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Председатель Восточно-Казахстанского областного суда Респу-
блики Казахстан. Рахметулин Абай Джамбулович родился 26 февра-
ля 1965 г. Омской области РФСФР.

В 1990 г. закончил юридический факультет Казахского государ-
ственного университета им. С.М. Кирова.

Имеет общий трудовой стаж составляет около 25 лет, из них в су-
дебной системе 22 года, что показывает неразрывную связь с судеб-
ной системой, а значит - это компетентность и большое трудолюбие.

Широко известный ученый и практик по вопросам экологическо-
го права, экологических платежей и налогов, уголовного процесса, 
судопроизводства, защиты гражданских прав.

Свою юридическую деятельность начал с июля 1990 г. стажером 
Кокчетавской областной коллегии адвокатов.

С 1991 г. – адвокат юридической консультации г. Кокчетав.
С 1992 г. – исполняющий обязанности ведущего специалиста 

Управления юстиции Кокчетавской области; исполняющий обязан-
ности судьи по административному и исполнительному производ-
ству суда г. Кокчетав; исполняющий обязанности судьи суда г. Кокче-
тав; судья по административному и исполнительному производству 
суда г. Кокчетав; судья суда г. Кокчетав.

С июня 1993 г. по октябрь 1995 г. – заместитель председателя Кок-
шетауского городского народного суда.

С октября 1995 г. по ноябрь 1996 г. – исполняющий обязанности 
председателя Кокшетауского городского суда.

В ноябре 1996 г. Указом Президента Республики Казахстан был 
назначен председателем Кокшетауского городского суда и на этой 
должности проработал до июня 2002 г.

С июня 2002 г. по декабрь 2004 г. – председатель коллегии по уго-
ловным делам Акмолинского областного суда.

С декабря 2004 г. по декабрь 2007 г. – судья Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан.

Имеет первый квалификационный класс судьи.
Тесно сотрудничает с коллегами из разных стран ближнего и 

даль него зарубежья, в частности, с Азиатским банком развития, ан-
глийской юридической компанией «Scott Wilson», Верховным Судом 
США.  

С декабря 2007 г. по февраль 2012 г. был Председателем Южно-Ка-
захстанского областного суда. С марта 2012 г. назначен Председате-
лем  Восточно-Казахстанского областного суда и в свой первый рабо-
чий день на этом посту  начал с личного приема граждан, поскольку 
данный фронт работы является одним из важнейших направлений в 
деятельности судебного органа. Председатель областного суда в про-
цессе приема граждан дал поручение председателям апелляционной 
и кассационной судебных коллегий о тщательном изучении и про-
верке доводов, изложенных в жалобах заявителей. Ни одно обраще-
ние граждан  не было оставлено без внимания.

За заслуги и добросовестное служение своему делу Рахметулин 
Абай Джамбулович награжден медалями «Қазақстан Конституция-
сына 10 жыл» (2005) и  «Астананың 10 жылдығы» (2008).

рахметУлин абай джамбУлович
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резник генри маркович

Г.М. Резник родился 11 мая 1938 г. в Ленинграде, в семье музы-
кантов. С 11 лет начал регулярные занятия спортом. В 15 лет он уже 
чемпион Российской Федерации по прыжкам в высоту среди юношей 
младшего возраста. С 16 лет он играет за взрослые сборные команды 
города Саратова по волейболу и баскетболу. В 1955 г. Резник высту-
пает на Всесоюзной спартакиаде школьников за сборную РСФСР по 
баскетболу, а в 1956-м - по волейболу.

Одновременно появляется интерес к журналистике. Но поступить 
на факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова после окон-
чания школы в 1956 г. Резнику не удается. Он недобирает один балл 
на вступительных экзаменах и год проводит в Институте физкульту-
ры, куда параллельно для страховки сдавал экзамены. Волейбольная 
карьера также не складывается в соответствии с честолюбивыми за-
мыслами. Резника берут в команду мастеров МАИ, но там он оказы-
вается в глубоком запасе, на площадку его практически не выпуска-
ют. Сам Резник признается: «Я обижался, считал, что меня затирают, 
- ведь я высоко прыгал и сильно бил по мячу, но на самом деле «стари-
ки» были сильнее (а было «старикам»  всего 22-23 года)».

В 1957 г. Резник и еще несколько его честолюбивых ровесников, 
застрявших на скамейках запасных в столичных командах, решают 
уехать из Москвы и создать свою команду в одной из союзных ре-
спублик. Выбор пал на Ташкент. Но совмещение спорта и учебы на 
журналиста вновь не удается. В Среднеазиатском государственном 
университете специализация журналиста существует только для 
лиц местной, узбекской национальности, и Резник решает посту-
пать на юридический факультет. «Подумал, что если действительно 
литературный дар есть, - писать буду и так», - вспоминает Резник. 
Созданной в Ташкенте волейбольной команде не удается решить по-
ставленную задачу - войти в число финалистов на Спартакиаде на-
родов СССР 1959 года. Генри приглашают в Алма-Ату. Здесь он стоит 
у истоков создания алма-атинского «Дорожника»: Резник - капитан 
команды, которая впоследствии, уже без него, станет чемпионом Со-
ветского Союза. Генри становится также чемпионом и рекордсменом 
Казахстана по прыжкам в высоту. «На одних соревнованиях я даже 
конкурировал с великим Валерием Брумелем - мы штурмовали одну 
высоту, 2 метра. Разница была небольшая - он с этой высоты начинал, 
а я на ней заканчивал», - шутливо припоминает Резник.

Юридический факультет Казахского государственного универси-
тета им. С.М. Кирова Г.М. Резник оканчивает в 1962 г. К этому време-
ни он уже серьезно увлекся юриспруденцией, его дипломная работа 
«О правовых презумпциях» отмечена на Всесоюзном студенческом 
конкурсе, он получает рекомендацию для поступления в аспиранту-
ру.

Но и спорт не отпускает - ведь всего еще 24 года, прыгучесть пока не 
падает, университетская волейбольная команда, капитаном которой 
он является, играет все лучше и лучше. И Резник откладывает свое 
возвращение в Россию, поступая на работу в следственное управ-
ление Министерства внутренних дел Казахстана. Новый министр, 
большой поклонник волейбола, принимает его условие - зачислить в 
штат министерства выпускников университета - волейболистов. Во-
лейбольная команда казахстанского «Динамо» гремит на всю страну, 
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проигрывая только одноклубникам-москвичам, и занимает призовые 
места во 2-й группе первенства СССР, а Резник успешно совмещает 
спорт с работой следователя. Этот период своей жизни он оценивает 
как большую удачу: «Меня ведь зачислили сразу в республиканское 
следственное управление. Там трудились самые опытные квалифи-
цированные следователи, до этого много лет проработавшие на ме-
стах - в городах и районах. Я же оказался «наверху» только благо-
даря волейболу - вообще никакого опыта следственной работы! Но 
в этом-то, как ни парадоксально, и была удача. В отличие от других 
выпускников, распределявшихся в низовые следственные отделы и 
долго варившихся «в собственном соку», я оказался рядом с асами 
следствия и мог каждодневно учиться у них. С особенной благодар-
ностью вспоминаю высочайших профессионалов Виктора Копелио-
вича и Юрия Мальцева, ставших моими учителями». За 4 года Генри 
Резник прошел путь от рядового следователя до следователя по особо 
важным делам, расследовавшего не одно крупное уголовное дело.

В 1966 г. Резник поступает в очную аспирантуру Всесоюзного ин-
ститута по изучению причин и разработке мер предупреждения пре-
ступности Прокуратуры СССР, спустя 3 года оканчивает ее, защитив 
кандидатскую диссертацию, и остается работать в этом же институте 
научным сотрудником. В середине 1960-х - начале 1970-х годов Все-
союзный институт Прокуратуры СССР по праву считался центром 
научной мысли в области криминально-правовых дисциплин. Там 
работали выдающиеся ученые - Игорь Иванович Кирнец, Владимир 
Николаевич Кудрявцев, Борис Сергеевич Никифоров, Илья Давы-
дович Перлов, Алексей Адольфович Герцензон, Вера Исааковна Ка-
минская, Алексей Александрович Эйсман, Александр Рувимович 
Ратинов, Генрих Михайлович Миньковский, Инга Борисовна Ми-
хайловская, Александр Максимович Яковлев. К слову, институт сла-
вился не только своими научными семинарами, но и знаменитыми 
«капустниками». Г.М. Резник проработал там до 1987 г. За этот пе-
риод им была подготовлена монография «Внутреннее убеждение при 
оценке доказательств» (1977), написаны книги «Право на защиту» 
(1976); «Когда наступает ответственность» (1979); «Конституцион-
ное право на защиту» (1980), десятки статей, глав и разделов научных 
курсов, комментариев и методических пособий, проведен ряд крими-
нологических исследований преступности.

С 1982 г. по 1985 г. Резник возглавляет научно-исследовательскую 
лабораторию Всесоюзного института усовершенствования работ-
ников юстиции (ныне - Правовая академия Министерства юстиции 
РФ), где им проведены исследования состояния правосудия в стране 
и правовых установок судей. В эти годы им опубликованы статьи по 
вопросам уголовно-процессуальной, уголовно-правовой и кримино-
логической наук.

Из многочисленных научных трудов Г.М. Резника, по оценкам 
юристов-ученых и практиков и индексу цитирования, чаще других 
выделяются: «Личность преступника: правовое и криминологиче-
ское содержание» (1981); «Общественное мнение как фактор плани-
рования борьбы с преступностью» (1982); «К вопросу об определении 
понятия преступности» (1986); «Противоречия современной урбани-
зации и преступность» (1985); «Адвокат: престиж профессии» (1987). 
Две последние работы, опубликованные в центральном научном жур-
нале «Советское государство и право» (ныне «Государство и право»), 
были отмечены как лучшие статьи года. ЮРИДИЧЕСКИЙ
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Работу научного сотрудника Г.М. Резник сочетал с преподаватель-
ской деятельностью. Он выступал с лекциями и проводил занятия 
по созданным им спецкурсам по криминологии, уголовному праву и 
уголовному процессу в таких учебных заведениях, как Институт усо-
вершенствования следователей, Институт повышения квалифика-
ции прокурорских работников, Академия МВД СССР, Юридическая 
академия и другие.

В 1985 г. Резник становится адвокатом Московской городской 
коллегии адвокатов, в 1989-91 гг. возглавляет НИИ адвокатуры. За 
годы адвокатской практики Г.М. Резник участвовал во многих круп-
ных процессах. Он защищал в уголовных делах Премьер-министра 
Узбекистана Н. Худайбердиева, прокурора Очамчирского района 
Абхазии В. Гурджуа, начальника службы безопасности Президента 
СССР генерала Ю. Плеханова (по делу ГКЧП). Его доверителями вы-
ступали политик и публицист В. Новодворская, пацифист-отказник 
А. Пронозин, журналисты В. Поэгли, А. Бабицкий, О. Китова, эко-
логи А. Никитин и Г. Пасько, писатель В. Сорокин, известные пред-
приниматели В. Ряшенцев (дело концерна «АНТ»), В. Гусинский, Б. 
Березовский. В гражданских делах Г.М. Резник  представлял ин-
тересы Президента России Б. Ельцина, видных политиков и госу-
дарственных деятелей Е. Гайдара, А. Чубайса, А. Шохина, писателя  
А. Синявского, деятелей культуры и искусства Р. Рождественского, 
Ю. Темирканова, Н. Петрова, Л. Чижика. Став адвокатом, Г.М. Рез-
ник продолжает научную и педагогическую деятельность. В насто-
ящее время он возглавляет кафедру адвокатуры в Правовом универ-
ситете при Институте государства и права РАН.

Особое место в профессиональной деятельности правоведа Рез-
ника занимает публицистика. В 1987 г. в газете «Московская правда» 
были опубликованы статьи Резника «Время развеять мифы» и «От 
мифов - к правде», посвященные необходимости кардинальной пере-
стройки нашей правовой системы. С тех пор острые аналитические 
статьи и интервью Резника регулярно публикуются в ведущих пери-
одических изданиях.

Г.М. Резник - президент Адвокатской палаты Москвы, вице-пре-
зидент Федерального союза адвокатов России, вице-президент Меж-
дународного союза (содружества) адвокатов, директор НИИ адво-
катуры. Член Московской Хельсинкской группы, член президиума 
Российского еврейского конгресса, член президиума Национального 
антикоррупционного комитета, член Совета по совершенствованию 
правосудия при Президенте России. Заслуженный юрист России, 
кандидат юридических наук, доцент; награжден золотой медалью 
имени Ф.Н. Плевако (1998) за высокое профессиональное мастер-
ство и вклад в развитие российской адвокатуры, Почетным знаком 
«Общественное признание» (2000) за активную правозащитную дея-
тельность и вклад в развитие независимой адвокатуры.

Увлекается спортом, музыкой, театром, поэзией. Живет в Москве.
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сарсенбаев амангельды омирбаевич

Судья Верховного Суда Республики Казахстан.
Родился 17 января 1956 г. в селе Горбуновка Соколовского рай-

она Северо-Казахстанской области. 
С 1978 года – студент Казахского государственного универси-

тета им. С.М. Кирова. С 1982 года – секретарь комитета комсомола 
юридического факультета Казахского государственного универ-
ситета им. С.М. Кирова. С 1983 года – заместитель секретаря ко-
митета комсомола Казахского государственного университета им. 
С.М. Кирова. С 1984 года – лектор ЦК ЛКСМ Казахстана.

Трудовая деятельность Сарсенбаева Амангельды Омирбаеви-
ча неразрывно связана с судебной системой:

судья Советского районного суда г. Алма-Ата (1989-1992 гг.);
заместитель, первый заместитель, начальник Управления 

юстиции г. Алматы (1992-1996 гг.);
Председатель Кокчетавского областного суда (1996-1997 гг.);
судья Северо-Казахстанского областного суда (1997 г.);
судья Экономического Суда СНГ (1997-2000 гг.);
Председатель Комитета по исполнению судебных постановле-

ний Министерства юстиции Республики Казахстан (2000- 
2001 гг.);

директор Департамента по организации исполнительного про-
изводства Комитета по судебному администрированию при Вер-
ховном Суде Республики Казахстан (2001-2002 гг.);

судья Верховного Суда Республики Казахстан (2002-2006 гг.);
с июня 2006 г. – заместитель заведующего Отделом по вопро-

сам правоохранительной и судебной систем Администрации Пре-
зидента Республики Казахстан, заместитель председателя Ко-
миссии по правам человека при Президенте РК;

с ноября 2006 г. по июль 2008 г. – председатель специализиро-
ванного межрайонного экономического суда г. Алматы;

с июля 2008 г. по настоящее время – председатель Бостандык-
ского районного суда г. Алматы.

В 2007 г. был участником международного научно-практиче-
ского семинара «Актуальные проблемы современного правосу-
дия», проходившего в г. Минск, Беларусь.

В 2011 г. участвовал в конференции в г. Астана по теме «Адми-
нистративная юстиция: зарубежный опыт и перспективы разви-
тия в Республике Казахстан».

 В 1995 г. был членом Центральной Избирательной комиссии по 
г. Алматы. В этой работе участвовал при продлении полномочий 
Президента РК и принятии Конституции РК, на общенародном 
референдуме.

Трудовая и общественная деятельность по заслугам оцене-
на правительственными наградами: юбилейными медалями 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), 
«Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

ЮРИДИЧЕСКИЙ
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Дастан Шаймерденович Сартаев родился 27 августа 1959 г. в по-
селке Яны-Курган Яны-Курганского района Кызылординской обла-
сти. 

Вопрос выбора профессии рано или поздно возникает у каждого 
человека, и при его решении необходимо учесть все тонкости и дета-
ли, не только окружающей обстановки, но и собственного характера и 
темперамента. Именно это позволит в будущем не задумываться над 
вопросом, а правильно ли выбрана профессия?

Профессию юриста Дастан Шаймарданович выбрал еще в школь-
ные годы под впечатлением прочитанных книг Шейнина и Агаты 
Кристи. В студенческие годы в Казахском государственном универ-
ситете им. С.М. Кирова твердо решил посвятить свою дальнейшую 
судьбу службе в органах прокуратуры. И ни разу не пожалел о при-
нятом решении.

Заканчивая учебу в 1981 г., он обратился с ходатайством в учебную 
часть университета о распределении в органы прокуратуры. Данное 
ходатайство было поддержано и молодому юристу была дана возмож-
ность начать работу в органах прокуратуры Жамбылской области. 
Приходилось и на трупы выезжать и дела расследовать, и проверки 
проводить, но всегда перед молодым специалистом стояли НОР-
МЫ, впитанные им в студенческие годы – прокурор должен стоять 
на страже законности, защищать конституционные права граждан, 
оперативно реагировать на любые нарушения законности. Иногда у 
граждан остается последняя надежда – на прокурора – и сотрудник 
прокуратуры не вправе эту надежду не оправдать. 

Результатом такой добросовестной, самоотверженной деятельно-
сти и оправдания надежд сотен, а то и тысяч людей, стал тот факт, что 
после работы прокурором района в 1996 г. он был назначен на долж-
ность первого заместителя прокурора Жамбылской области.

Дастан Шаймарданович отмечает, что особенно, эту ответствен-
ность ощущаешь в должности прокурора области, так как приходит-
ся принимать самостоятельные ответственные решения. 

Павлодарская область – уже четвертая, где Д.Ш. Сартаев трудится 
в этой высокой должности. И здесь он не изменяет своим принципам. 

За все время работы в органах прокуратуры, а это более 28 лет, он 
никогда ни сомневался в выборе профессии, хотя в разные годы ему 
поступали предложения о работе в партийных, советских, судебных 
и других государственных органах. Он оставался верен себе.

Его самоотверженный труд был отмечен Президентом Н.А. На-
зарбаевым; 12 декабря 2002 г. в своей резиденции Глава государства в 
торжественной обстановке вручил Дастану Шаймардановичу высо-
кое звание государственного советника юстиции 3 класса.  

Д.Ш. Сартаева отличает высокое чувство ответственности за ре-
шение всех вопросов, которые ставит перед ним жизнь, и поэтому 
он не останавливается на достигнутом, стремится сделать больше и 
лучше. Для плодотворной работы в октябре 2004 г. им защищена дис-
сертация на тему «Социально-психологические и правовые аспекты 
административных правонарушений, посягающих на права несовер-
шеннолетних в Республике Казахстан». 19 апреля 2005 г. решением 
ВАК ему присуждена ученая степень кандидата юридических наук. 
В 2008 г. его труд был отмечен высокой государственной наградой – 
Орденом «Құрмет», в 2013 г. – Орденом «Данқ» второй степени.

сартаев дастан шаймерденович

ЗАҢ
ФакУльтеті



421

К А З А Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М .  А Л Ь - Ф А Р А Б И

саФинов канатбек бейсенбекович

Ответственный секретарь Министерства нефти и газа Республи-
ки Казахстан Канатбек Бейсенбекович Сафинов родился в казах-
ской семье участника Великой отечественной войны 24 марта 1962 г. 
в селе Бурное Джувалинского района Джамбульской области.

После окончания школы К.Б. Сафинов в 1980 г. поступил на юри-
дический факультет Казахского государственного университета им. 
С.М. Кирова, в котором в 1985 г. был обладателем Ленинской стипен-
дии, входил в Совет отличников университета, где и познакомился с 
будущей супругой историком Бырбаевой Гульнарой Бекбулатовной. 
Ее перу принадлежит докторская диссертация на тему: «Централь-
ная Азия и советизм: концептуальный поиск евро-американской 
историографии» (2005 г.). Встретившись восемнадцатилетними сту-
дентами в стенах КазГУ, Канатбек и Гульнара согласно проживают 
более 30 лет, дружно воспитывая троих детей.

После  окончания с отличием в 1985 г. КазГУ Канатбек Бейсенбе-
кович был направлен от университета на стажировку в Москву сро-
ком на один год. До зимы1986 г. являлся стажером-исследователем 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
После возвращения в Казахстан поступает вместе с Г.Б. Бырбае-
вой в аспирантуру Института государства и права Академии наук 
Республики Казахстан. С декабря 1986 г. К.Б. Сафинов – аспирант 
академика НАН РК Салыка Зимановича Зиманова, а Г.Б. Бырбаева 
– аспирантка академика НАН РК Манаша Кабашевича Козыбаева. 
В мае 1990 г. К.Б. Сафинов успешно защитил диссертационное ис-
следование и по октябрь 1992 г. работал младшим научным сотруд-
ником Института государства и права Академии наук Республики 
Казахстан. Из института он переходит на работу заместителем гене-
рального директора внешнеторговой компании «Казахстан Сервис» 
Министерства внешнеэкономических связей Республики Казах-
стан, где трудился до июля 1994 г. В этот же период являлся помощ-
ником депутата Верховного Совета Республики Казахстан С.З. Зи-
манова (1990-1992 гг.) в бывшей столице Казахстана Алматы. 

В июле 1994 г. К.Б. Сафинов с семьей уезжает в город Эссен, в ка-
честве заместителя торгового представителя Казахстана в ФРГ, где 
работал и проживал до начала 1996 г. По возвращении в Казахстан 
работает с 1996 г. по февраль 1997 г. вице-президентом по внешне-
экономическим связям Национальной авиакомпании «Казахстан 
ауежолы». Затем следует непродолжительная работа в качестве ме-
неджера дирекции оценки проектов и ведения переговоров Государ-
ственного комитета Республики Казахстан по инвестициям до мая 
1997 г. и директора юридического департамента ЗАО «ННК «Каза-
хойл» до октября 1997 г. После национальной компании К.Б. Сафи-
нов переходит на государственную службу в качестве заведующего 
отделом правовой экспертизы, заведующего юридическим отделом, 
заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка и 
после очередной реорганизации - заведующим юридическим отде-
лом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан на пе-
риод до февраля 2002 г. 
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Работа в Канцелярии Премьер-Министра Республики Казах-
стан позволила К.Б. Сафинову приобрести ценный опыт принятия 
управленческих решений в масштабах государства, а аналитиче-
ский склад ума подвинул его к продолжению научной деятельности. 
В этот период он активно работал над научным исследованием «Пра-
вительство Республики Казахстан: функции, созидательно- органи-
заторская и правоустанавливающая его деятельность на переходном 
этапе» и книгой «Правительство Республики Казахстан на переход-
ном этапе». В мае 2003 г. получил ученое  звание доктора юридиче-
ских наук. Владеет английским, французским, русским, казахским и 
турецким языками.

После ухода из Канцелярии Премьер-Министра Республики 
Казахстан работает Управляющим директором по правовому обе-
спечению АО «НК «КазМунайГаз» (2002-2006 гг.), в связи с созда-
нием АО «Казахстанский холдинг по управлению государствен-
ными активами «Самрук» становится Управляющим директором 
– членом Правления этой организации до 14 октября 2008 г., а в по-
следующем – Управляющий директором – членом Правления АО 
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» до 5 июня  
2009 г. – После Фонда национального благосостояния «Самрук-Ка-
зына» трудился Ответственным секретарем Министерства энер-
гетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан до реорга-
низации его в марте 2010 г. Президентом Республики Казахстан в 
Министерство нефти и газа Республики Казахстан, в котором К.Б. 
Сафинов работает по настоящее время Ответственным секретарем.

К.Б. Сафинову неоднократно поручалась работа в качестве члена 
Совета директоров как при работе в национальных компаниях, на-
циональных холдингах, так и при нахождении его на государствен-
ной службе. Работая в Министерстве нефти и газа Республики Ка-
захстан является Председателем Совета директоров АО «Главное 
диспетчерское управление», а с января 2011 г. – АО «Информаци-
онно-аналитический центр нефти и газа». Являлся членом много-
численных рабочих групп по совершенствованию национального 
законодательства, автором Комментария к Закону «О недрах и не-
дропользованию», трижды переиздававшемуся.

Имеет государственные награды: Орден «Құрмет» (2010 г.), почет-
ные знаки и медали, премии.
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смағұлов мұхтар

Атырау облыстық сотының төрағасы. 
1961 жылғы 2 қазанда Алматы облысының Іле ауданындағы Ни-

колаевка ауылында  дүниеге келген. 1992 жылы әл-Фараби атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетін бітірді.

1981 жылдан бастап сот саласында қызмет жасайды. Еңбек  
жолын Алматы қаласындағы Калинин аудандық сотының сот 
мәжілісінің хатшылығынан бастап, кейін сот орындаушысы, заң 
кеңесшісі болып тәжірибе жинақтады. 

1991-1993 жылдары Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің сот органдары басқармасында заң кеңесшісі, 1993-
1994 жылдары Қазақстан Республикасы Жоғарғы төрелік сотының 
кадр бөлімінің аға заң кеңесшісі, Алматы қалалық төрелік сотының 
мемлекеттік төрешісі, судьясы. 1994 -1995 жылдары Алматы қалалық 
сотының судьясы, 1996-2002 жылдары Алматы қалалық сотының 
шаруашылық істер жөніндегі алқасының төрағасы болып жасаған. 
2002 жылғы ақпан айынан 2007 жылғы 26 наурызға дейін Маңғыстау 
облыстық сотының төрағасы, 2007 жылғы 26 наурыздан 2011 жылғы 
25 қарашаға дейін Батыс Қазақстан облыстық сотының төрағасы ла-
уазымды қызметтерін атқарды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 25 қараша-
дағы №183 Жарлығымен Атырау облыстық сотының төраға-сы бо-
лып тағайындалды.

«Ердің жасы елудің» есігін қаққаннан кейін өткен күнге бір сәт 
көз жүгіртіп, ой тоқтатуды соңғы кездері жиі әдетке айналдыра ба-
стадым. Шыр етіп дүние есігін ашқан сәттен бастап,қазіргі ат жалын 
тартып мінген кезге дейін «не тындырдым? Жаза басып жаңылыс-
қан кездерім болған жоқ па?» деген сауалдардың әлсін-әлсін мазала-
уы да заңдылық деп есептеймін.

Өмірбаянымда көрсетілгендей, 1961 жылдың 2 қазанында  
Алматы облысының Іле ауданындағы Николаевка ауылында жарық 
дүниенің есігін ашыппын. Әкем Керімқұл Ұлы Отан соғысының 
ардагері. Соғыс біткеннен кейін арнайы дивизияда, Кремль күзетінде 
қызмет атқарған. Елге оралғаннан кейін партия, кеңес органдарын-
да жұмыс істеп, кейіннен сырттай оқи жүріп тарих және география 
пәнінен сабақ берген екен. Анам Қапиза бастауыш кластың мұғалімі 
болған. Екеуі де жетім балалар үйінің түлегі. Әке-шешелері жар 
астынан жау іздеген сол бір заманда «халық жауы» атанып, ұсталып 
кеткен. Кейіннен ақталды. 

Осылайша тағдыр тауқыметін ерте тартқан екі зарлық бірін-бірі 
тауып шаңырақ құрған. Әкеміз ұзақ жылдар бойы Алматы іргесіндегі 
Іле ауданының Қарасу орта мектебінде директор қызметін атқарып 
«Халық ағарту ісінің үздігі» атағына ие болды. Анамыз Қапизамен 
бірге бес бала тәрбиелеп өсірген үлгілі отбасы басшысы еді...

Алматы қаласындағы теміржолшылар балаларын оқытатын 
№45 мектепті бітіргеннен кейін қаладағы жөндеу құрылыс техни-
калары өндірістік бірлестігіне жұмысшы болып орналастым.Тентек 
болғаныммен оқуға алғыр менің бұл шешімімді алғашында анам 
дұрыс түсіне алмай жүрді. Кейіннен  әскери борышымды өтеп, сырт-
тай оқуға түсіп, сотқа жұмысқа орналасқан кезде барып: «Балам, 
өз таңдауыңды өзің жасадың. Несі бар, бір жағынан дұрыс! Өмірді 
көр. Ысыл. Болашақта судья болам деп жүрсің ғой. Алдыңнан 
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жарылқасын. Тек ескертерім, дүние байлығына қызығып,адамдардың 
тағдырын шешкен кезде ала жіптен аттама, ұлым!» – деп ақ батасын 
берген еді. Содан бері қаншама жаз, қаншама қыс өтті. Анамның сол 
бір айтқан ақ тілегі әлі күнге дейін құлағымда.

Ойлап отырсам өмірімнің отыз жылдан астам уақыты сот сала-
сына арналыпты. Басында Алматы қаласындағы Калинин аудандық 
сотына сот мәжілісінің хатшысы, сот орындаушысы, сот кеңесшісінің 
міндетін атқарушы қызметтерін атқардым. Еңбек ете жүріп, қазіргі 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің құқықтану 
бөліміне сырттай оқуға түстім. Неге екенін білмеймін, сол жылдары 
Әділет министрінің орынбасары болып жүрген Ю.А. Кимнің наза-
рына ілігіппін. Сөйтіп, Юрий Алексеевич мені министрліктің сот 
органдары және сот-сараптамалық мекемелері басқармасында заң 
кеңесшісі қызметіне шақырды». 

1994 жылы Жоғары төрелік соттың ұйымдастыру және  
кадрлармен жұмыс бөлімінің аға консультанты, Алматы қалалық 
төрелік сотының мемлекеттік арбитрі қызметіне тағайындалдым.  
1995 жылы Алматы қалалық арбитраждық сотының судьясы, араға 
жыл салып Алматы қалалық сотының судьясы қызметіне ауыстым. 
Көп кешікпей мені Алматы қалалық сотының шаруашылық істер 
жөніндегі сот алқасының төрағалығына жоғарылатты. Сол уақытта 
не бары отыз бес жаста екенмін. Араға аз ғана уақыт салып сол кездегі 
Жоғарғы Сот төрағасы Қайрат Әбдіразақұлы Мәми Маңғыстау 
облыстық сотының төрағалығына лайықты деп тапты. 

«Марқұм анам «барлық нәрсе ниетіңе байланысты» деп жиі айта-
тын. Дәм-тұзым солай жазды ма, жоқ әлде, анам айтқандай,ниетімнің 
түзулігіме, тағдыр маған жақсы адамдармен жолығуда, олардың 
шапағатын көруде таршылық жасаған жоқ. Жоғарыд аттары 
аталып өткен Ю.А. Ким, Қ.Ә. Мәмимен қатар Б.Ә. Бекназаров,  
С.Қ. Байбатыров, М.Н. Нұрбеков, М.С. Нәрікбаев, А.И. Кравченко, 
Е.Б. Қанаданов сынды аптал азаматтармен жолықтырды. Солардың 
тәрбиесін көрдім. Көп нәрсені асқар тудай осынау ағаларымнан 
үйрендім. Қателлессем түзеп, сүрінсем демеп отырды», – дейді 
Мұхтар Смағұлов.

ЗАҢ
ФакУльтеті



425

К А З А Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М .  А Л Ь - Ф А Р А Б И

сыбанқұлов ернат мұхаметқалиұлы

2012 жылдың 6 қыркүйегінен Жамбыл облысының прокуроры.
Сыбанқұлов Ернат Мұхаметқалиұлы 1973 жылдың 21 маусымын-

да Алматы облысы, Кеген ауданы, Тоғызбұлақ ауылында дүниеге 
келді.

1980 жылы орта меткепке барып, 1990 жылы бітірді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық ұлттық университетінің заң 

факультетіне түсіп, 1995 жылы аяқтады.
1995 жылдың 5 шілдесінен Алматы қаласының Москва ау-

даны прокурорының көмекшісі, 1996 жылдың 19 тамызынан 
Москва ауданы прокурорының аға көмекшісі, 1997 жылдың 
4 наурызынан Алматы қаласының Медеу ауданы прокурорының аға 
көмекшісі, 1998 жылдың 8 сәуірінен Алматы қаласының Түрксіб  
ауданы прокурорының орынбасары, 1999 жылы 8 ақпанда Алматы 
қаласының Медеу ауданы прокурорының орынбасары, 2001 жылы  
28 тамызда Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының прокуроры, 
2005 жылы 4 шілдесінде Алматы қаласы Алмалы ауданының проку-
роры, 2006 жылы 2 қарашасында Алматы қаласы Медеу ауданының 
прокуроры, 2009 жылы 8 қазанда Жамбыл облысы прокурорының 
орынбасары, 2012 жылы 20 наурызында Алматы облысы 
прокурорының бірінші орынбасары лауазымдарына тағайындалды.

2012 жылдың 6 қыркүйегінен Жамбыл облысының прокуроры 
қызметін атқаруда.

2005 жылы 27 желтоқсанда Бас Прокурордың №311/6 
бұйрығымен 1-ші дәрежелі «Прокуратура озаты» төсбелгісімен,  
2011 жыл 10 қарашада Қазақстан Республикасы Президентінің  
№172 Жарлығымен «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 
20 жыл» мерекелік медалімен, 2011 жылы 1 желтоқсанда Бас 
Прокурордың № 219/6 бұйрығымен «Қазақстан Республикасының 
прокуратурасына 20 жыл» мерекелік медалімен марапатталды.
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Судья Верховного Суда Республики Казахстан, кандидат юриди-
ческих наук, доцент У.А. Сулейменова родилась 1 сентября 1960 г. в 
поселке Калиновка Костанайской области.

Желание получить образование юриста и работать судьей возник-
ло в период ее обучения в средних классах. Ее отец был народным 
заседателем в районном суде. Школьница написала несколько писем 
в передачу «Человек и закон», ведущему А.Безуглову и получила ин-
формацию о порядке поступления в вуз. Училась на подготовитель-
ном курсе в Свердловском юридическом институте, но поступила на 
юридический факультет КазГУ им. С.М. Кирова, который успешно  
окончила в 1984 г. Она признательна профессорско-преподаватель-
скому составу университета, с запоминающимися лекциями и ис-
ключительной методикой преподавания: Абдулиной З., Агашкову, 
Баймурзину Г.И., Дюкову Л.В., Поленову Г.Ф. и др. Благодарна про-
фессору Агыбаеву А.Н. за консультативную помощь при подготовке 
кандидатской диссертации.

Трудовую деятельность У.А. Сулейменова начала 1 сентября  
1976 г. с должности секретаря Народного суда Орджоникидзевского 
района Костанайской области, в 1977-1981 гг. – секретарь судебного 
заседания Калининского районного народного суда города Алма-
Аты, в 1981-1986 гг. – секретарь судебного заседания, судебный ис-
полнитель Алатауского районного суда города Алма-Аты.

С 16 мая 1986 г. находится в должности судьи: сначала Ауезовского 
районного народного суда города Алм-Аты, в 1987-1996 гг. – судья, за-
меститель председателя Алатауского районного народного суда горо-
да Алматы. С 10 октября 1996 г. по настоящее время У.А. Сулейменова 
– Судья Верховного Суда Республики Казахстан.

С 2004 года по 2013 год, являясь координатором учебных программ 
Верховного Суда РК, увлеченно занималась направлением - судебное 
образование. Руководитель авторского коллектива по подготовке 
Настольной книги судьи, член рабочей группы по подготовке ком-
ментария к Гражданскому процессуальному кодексу, по разработке 
нового проекта Гражданского процессуального кодекса, Стратегии 
судебного образования, подготовила пособие по возмещению вреда и 
ряд сборников семинаров, проведенных в указанный период с ее уча-
стием. С 2014 г. – координатор проекта «Примирительные процедуры 
в суде».

Ее первая награда – Почетная грамота Министра юстиции СССР 
Б.В. Кравцова и Председателя ЦК профсоюза В.С. Кузмичева в пери-
од работы народным судьей Алатауского районного народного суда 
города Алма-Аты. Награждена также Почетным знаком «Үш би», Зна-
ком «Почетный судья», медалью III степени «Мінсіз қызмет үшін», 
юбилейными медалями к 10-летию Конституции РК и Астаны, па-
мятной медалью «Астана».

3 декабря 2001 г. ей вручена Благодарность Президента Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаева.

сУлейменова Улбосын аждаровна
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Прокурор Восточно-Казахстанской области, известный юрист-
практик, старший советник юстиции.

Багбан Таимбетов родился в семье Героя Советского Союза 
Таимбета Кумекбаева 26 апреля1963 года в с. Турмаганбет Кара-
макчинского района Кзылординской области. После окончания в  
1981 г. с отличием средней школы работал рабочим в совхозе имени 
Т.Изтилеуова. 

После прохождения службы в советской армии в Германской Де-
мократической Республике в 1984 г. поступил в Казахский государ-
ственный университет им. С.М. Кирова на юридический факуль-
тет, который окончил с отличием. В период учебы был секретарем 
комсомольской организации, награжден почетным грамотами ЦК 
ВЛКСМ Белоруссии и Казахстана. Участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС.

В органах прокуратуры начал служить с июля 1989 г. в прокура-
туре Октябрьского района города Алматы, где проработал стажером, 
следователем, старшим следователем, позднее назначен помощни-
ком, старшим помощником прокурора Калининского района города 
Алматы, прокурором отдела общего надзора прокуратуры города 
Алматы, прокурором отдела по надзору за законностью судебных 
актов по уголовным делам прокуратуры города Алматы, заместите-
лем прокурора Московского района города Алматы, заместителем 
прокурора Ауэзовского района города Алматы, начальником отдела 
по надзору за законностью в социально-экономической сфере про-
куратуры города Алматы, заместителем прокурора Карагандинской 
области, заместителем прокурора Кызылординской области, заме-
стителем прокурора города Алматы.

В период с ноября 2009 г. по август 2010 г. работал начальником 
Департамента юстиции города Алматы, затем был вновь принят в 
органы прокуратуры и назначен прокурором Жамбылской области.

Учитывая накопленный практический опыт и профессионализм, 
6 сентября 2012 г. Багбан Таимбетов назначается на должность про-
курора Восточно-Казахстанской области – одного из крупного и 
промышленного региона страны.

Активная гражданская позиция, глубокое знание специфики сво-
ей профессии позволяют ему всегда получать высокие результаты. 
Начав свою карьеру практически с нуля – с должности обычного 
районного стажера Багбан Таимбетов своими силами добился при-
знания, как гражданского общества, так и руководства.

Багбан Таимбетов – сын Героя Советского Союза Кумекбаева Та-
имбета, на всех участках работы добивался ощутимых положитель-
ных результатов – и в борьбе с преступностью, и в достижении за-
конности и правопорядка, всегда придавая особое значение защите 
прав и свобод человека и гражданина.

Работа на руководящих должностях в органах прокуратуры го-
рода Алматы, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской и 
Восточно-Казахстанской областях была плодотворной и успешной, 
многое было сделано в деле защиты конституционных прав, разви-
тия гражданского общества, укрепления правопорядка в стране.

Под руководством Багбана Таимбетова расследованы и направле-
ны в суд уголовные дела, получившие большой общественный резо-

таимбетов багбан
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нанс, среди которых дела, связанные с религиозным экстремизмом и 
терроризмом, коррупцией, экономической контрабандой.

За образцовое исполнение служебного долга, вклад в укрепление 
законности и правопорядка Багбан Таимбетов награжден ведом-
ственными медалями «Міңсіз қызмет үшін» I, II, III степенями.

За вклад в дело становления и развития, а также в честь 20-летия 
суверенитета Республики Казахстан, награжден Указом Президен-
та Республики Казахстан орденом «Данқ» II степени и юбилейной 
медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».

В честь 20-летия органов прокуратуры Республики Казахстан за 
безупречную службу награжден юбилейной медалью Генерального 
Прокурора Республики Казахстан «Қазақстан Республикасының 
Прокуратурасына 20 жыл».

В честь 20-летия органов внутренних дел Республики Казахстан 
награжден юбилейной медалью «Қазақстан полициясына 20 жыл».

В честь 20-летия органов национальной безопасности Республи-
ки Казахстан награжден юбилейной медалью «Ұлттық қауіпсіздік 
комитетіне 20 жыл».

В честь празднования 100-летия Д.А. Кунаева награжден юбилей-
ной медалью «Дінмұхамед Қонаевқа 100 жыл».
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тен михаил Федорович

Активный деятель культурной жизни Республики Казахстан.
Родился 5 мая 1950 г. в г.Бекабаде Ташкентской области (Узбеки-

стан). В 1979 г. закончил юридический факультет Казахского госу-
дарственного университета им. С.М.Кирова, по окончании которого 
был оставлен на кафедре в качестве ассистента. Владеет русским, ко-
рейским, узбекским и казахским языками.

Обладатель уникального по тембру дикторского голоса, он  с 
первых лет студенческой жизни принимает самое активное участие 
в общественных и культурных мероприятиях вузовского и столич-
ного масштабов. В составе студенческой делегации он выступает на 
Международной ассоциации университетов в г.Москве в качестве 
ведущего культурной программы родного вуза (1975 г.).

Успешно сочетая студенческую, а затем и преподавательскую де-
ятельность, быстро приобретает популярность по узнаваемому го-
лосу на праздничных шествиях в честь 1 Мая, 7 ноября, а также на 
военных парадах в г. Алма-Ата.

«Наш Левитан» – так называют Михаила многие, кому довелось 
слушать его выступления, будь то стихи, читаемые им со сцены, или 
подаваемая им дикторская информация со стадионов, праздничных 
шествий или военных парадов.

Его привлекают к участию в массовых юбилейных торжествах по 
случаю 250-летия добровольного присоединения Казахстана к Рос-
сии в г.Алма-Ата,  60-летия Коммунистической партии Казахстана 
(г.Алма-Ата, Дворец Республики), 100-летия со дня рождения Джам-
була Джабаева, где собрались писатели стран социалистического со-
дружества.

После переезда в Карагандинскую область, (г. Сарань) Тен М.Ф. 
работал в Саранском городском комитете Компартии Казахстана в 
должности инструктора отдела пропаганды и агитации (1985-1987), 
а затем переводом – заместителем начальника Карагандинского об-
ластного Управления культуры (1987-1992).

В 1989 г. прошел курсы во Всесоюзном институте повышения 
квалификации работников культуры в г.Москве, где проработал 
тему «Организация деятельности территориальных систем куль-
туры и досуга». Будучи студентом, он параллельно занимался и на 
факультете общественных профессий, по окончании которого полу-
чил диплом режиссера-постановщика драматических коллективов. 
Эти знания  сыграли важную роль в его дальнейшей деятельности.  
В качестве «играющего тренера» он теперь в числе активных орга-
низаторов культурно-массовых мероприятий и сам же их участник.

В годы экономического кризиса Тен М.Ф. продолжает свою юри-
дическую деятельность в частных структурах, оставаясь при этом 
верным сценическому искусству. Он участвует в открытии мемори-
ала воинам-интернационалистам в г.Караганде (1999 г.), в мероприя-
тиях, проводимых Министерством обороны Казахстан, областными 
УВД ,Управлением спорта и туризма, Департаментом угольной про-
мышленности.

В составе артистов ГАТОБ выступает в Колонном зале Дома Со-
юзов в концерте в честь 10-летия независимости Республики Ка-
захстан (Москва, 2001 г.), концерте от Карагандинской области по 
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поводу 3-летия новой столицы (Астана, 2000 г.), эстафете областей с 
делегацией от Карагандинской области (2003 г.).

По возвращении на государственную службу в Департамент 
культуры (впоследствии Управление культуры) Карагандинской 
области (2005 г.) продолжает свои выступления на торжественном 
открытии Дворца спорта в г. Темиртау (2006 г ), театрализован-
ном массовом представлении «Казахстан – мой дом, моя судьба»  
(2005 г.), где на обоих мероприятиях присутствовал Президент Ка-
захстана Н.А.Назарбаев.

Важное место в творчестве М.Ф. Тен занимает сотрудничество 
с республиканским телевидением. Им был озвучен ряд докумен-
тальных фильмов: «Астана – инновационный центр», «ОБСЕ и Ка-
захстан» - по заявке МИД РК, «70-летие Аграрного университета», 
«Архитектурный облик г.Караганды» – проект защиты градострои-
тельного плана в Правительстве Республики Казахстан. 



тогизбаев галымжан исатаевич

Г.И. Тогизбаев – старший советник юстиции, кандидат юриди-
ческих наук, Почетный работник органов прокуратуры. Награж-
ден нагрудным знаком «Прокуратуры озаты-1», Почетной грамотой 
Генеральной прокуратуры РК, юбилейными медалями «Астане –  
10 лет», « Парламенту РК – 10 лет», «Прокуратуре РК– 20лет», «Во-
оруженным Силам РК – 20 лет». Отмечен Благодарностью Генераль-
ной прокуратуры РК. 

Свой жизненный путь человек в основном определяет сам. Кем 
стать, какую профессию выбрать, по какой стезе пойти? Такие во-
просы когда-то стояли и перед ним. Но, еще будучи школьником он 
решил стать юристом. Это была большая мечта, к осуществлению ко-
торой он очень сильно стремился. Но прежде чем встать правоведом, 
Галымжан Тогизбаев прошел настоящую рабочую школу. Трудился 
сначала бетонщиком в СПМК-53 «Казглавводстрой» города Алма-
ты, а после слесарем-сантехником 3 разряда в СМУ Минместпрома 
Казахской ССР. Эти годы стали началом его трудовой деятельности. 
Поступив в 1983 г. на юридический факультет КазГУ им. С.М. Киро-
ва, закончил его с отличием.

После окончания учебы в 1988 г. начал работать помощником 
прокурора Фрунзенского района города Алматы, затем был помощ-
ником прокурора, заместителем начальника отдела общего надзора, 
старшим следователем прокуратуры города Алматы. Первые годы 
работы – годы становления Г.И. Тогизбаева как профессионального 
юриста. И для него они очень дороги, так как он приобрел не только 
навыки, но и учился общению с людьми, познавал детали выбранной 
профессии. В 1992 г. был назначен следователем по особо важным 
делам прокуратуры Алматинской области, а через год – старшим по-
мощником Генерального прокурора РК по особым поручениям.

После были назначения на должности заместителя начальни-
ка управления по расследованию особо опасных преступлений Ге-
неральной прокуратуры РК, прокурора Ленинского района города 
Алматы, заместителя Алматинского транспортного прокурора, за-
местителя прокурора Акмолинской области, прокурора Бостандык-
ского и Алмалинского районов города Алматы, первого заместителя 
прокурора Южно-Казахстанской области. Все эти годы работы в ор-
ганах прокуратуры районного и областного звена пополнили багаж 
знаний, был приобретен бесценный практический опыт, и, конечно 
же, Галымжан Тогизбаев внес большой вклад в становление правово-
го государства, осуществляя надзор за применением казахстанского 
законодательства. Были защищены права сотен тысяч казахстанцев, 
преступники получили по заслугам, восстановлена справедливость. 

С 2004 по 2007 годы Галымжан Тогизбаев занимал различные 
должности в Генеральной прокуратуре РК, в том числе начальника 
Департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных 
дел в судах. В 2007 г. он был назначен прокурором Западно-Казах-
станской области, а с августа 2012 г. – прокурором Атырауской об-
ласти.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет

431

К А З А Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М .  А Л Ь - Ф А Р А Б И



Ә Л - Ф А Р А Б И  А Т Ы Н Д А Ғ Ы  Қ А З А Қ  Ұ Л Т Т Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І

Практика, приобретенная с годами, ежедневная работа с законо-
дательством подтолкнули Галымжана Тогизбаева к тщательному 
изучению некоторых правовых тем. Его итогом стала защита канди-
датской диссертации на тему «Нормативно-правовые акты органов 
прокуратуры Республики Казахстан».

Профессия, выбранная Г.И. Тогизбаевым однажды, стала ориен-
тиром на всю жизнь. Он благодарен судьбе за талантливых учителей 
и преподавателей, которые заложили в него основы всего положи-
тельного и нужного, коллег, с которыми всегда удавалось и удается 
находить общий язык, с которыми он и сегодня стоит на страже кон-
ституционных прав граждан Казахстана. 
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Судья Верховного Суда Республики Казахстан Д.А. Тумабеков 
родился в городе Джамбул (ныне город Тараз) 30 ноября 1952 г. в се-
мье военнослужащего и школьного учителя.

В 1974 г. окончил Высшее пограничное военно-политическое учи-
лище КГБ СССР и в 1983 г. – Казахский государственный универси-
тет им. С.М. Кирова, по специальности правоведение.

С 1970 г. по 1977 г. находился на службе в пограничных войсках 
КГБ СССР.

По специальности юриста начал трудовую деятельность с долж-
ности юрисконсульта на различных предприятиях Джамбулской 
области. С 1981 г. работал следователем прокуратуры, позже в пар-
тийно-профсоюзных органах. С 1990 г. в органах юстиции занимал 
должности заместителя, первого заместителя начальника областно-
го управления юстиции.

В 1994 г. перешел на судебную работу: судья районного и област-
ного уровня, председатель коллегии Жамбылского областного суда. 
С 2009 г. по настоящее время – судья Верховного Суда Республики 
Казахстан.

Д.А. Тумабеков принимает активное участие в подготовке ряда 
законопроектов по развитию судебной системы РК. Имеет ряд науч-
ных публикаций, учебно-практическое пособие по вопросам приме-
нения норм гражданского законодательства.

Активно занимается спортом: серебряный призер Спартакиады 
судов Казахстана 2005 г. по большому теннису.

За добросовестный труд награжден медалью «За безупречную 
службу», юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына  
10 жыл», «20 лет Независимости Казахстана», Почетным знаком «Үш 
би», Почетной грамотой Акима Жамбылской области и другими по-
ощрениями.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет
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Тұрғараев Бекет 1947 жылы 5 маусымда Оңтүстік Қазақстан облы-
сы Қазығұрт ауданының Талдыбұлақ елді мекенінде дүниеге келген. 
1974 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін 
бітіріп, еңбек жолын Шымкент облыстық сотында тәлімгер болып 
бастады. 1975 жылдың қазан айында облыстық соттың мүшесі бо-
лып сайланды, 1987 жылы Шымкент қаласындағы Дзержинский 
аудандық халық сотының төрағасы болып сайланды. 

Жемісті жұмыстары жоғары бағаланып, Бекет Тұрғараұлына 1989 
жылы Республика Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығымен 
«Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген заңгері» деген құрметті атағы берілді.

1992 жылы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Кеңесінің сессиясында Шымкент облыстық сотының төрағасы бо-
лып сайланды. 1996 жылдың ақпаны мен 1997 жылдың қарашасы 
аралығында Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 
Құқықтық ақпарат орталығының бастығы болып, одан кейін 
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Соттар қызметін 
ұйымдастыру департаментінің директоры болып қызмет 
атқарды. 1999 жылдың 16 қарашасында Бекет Тұрғараев Пре-
зидент Жарлығымен Солтүстік Қазақстан облыстық сотының 
төрағасы болып тағайындалды. Одан кейін Қазақстан Республи-
касы Президентінің Жарлығымен 2009 жылдың 21 наурызында  
ротациялау негізінде Солтүстік Қазақстан облыстық сотының 
қылмыстық істер жөніндегі алқа төрағасының лауазымына 
тағайындалды.

Өзіне артылған сенімді ақтап, жүктелген міндетті жоғары 
деңгейде атқара білген Б. Тұрғараевтың заң саласындағы мінсіз 
қызметі Елбасы тарапынан жоғары бағаланып, 2003 жылы Прези-
дент Жарлығымен «Құрмет» орденімен марапатталды. Сол жылы 
Жоғарғы Сот төрағасының өкімімен республиканың «Құрметті 
судьясы» атанды. Б. Тұрғараевтың еліміздің Солтүстік өңірінде 
«Мәдени мұра» бағдарламасын іске асыруда белсенді жұмысы 
жоғары бағаланып, Қазақстан Президентінің Жарлығымен 2009 
жылы «Парасат» орденімен, сондай-ақ Президенттің алғыс хатымен, 
«Алтын барыс» төсбелгісімен және бірнеше мерекелік медальдармен 
марапатталды. 

Б. Тұрғараев бірнеше ғылыми еңбектердің авторы. Ол 
тәжірибелік лық жұмыстан қол үзбей жүріп, сот реформасының 
өзекті мәселе лерін көтеріп, «Қазақстан Республикасында 
атқарушылық іс жүргізуді ұйымдастыру және дамыту» де-
ген тақырыпта канди даттық диссертация қорғаса, 2007 жылы 
«Атқарушылық іс жүргізу құқығының теориялық проблемалары» 
деген тақырыпта заң ғылымынан докторлық диссертация қорғап, 
сот орындау өндірісі жайлы тұңғыш рет ғылыми тұжырымдама 
жасады. Осының негізінде жеке сот орындаушылар жайлы Пар-
ламентте заң қабылданып, бүгінде іс жүзіне асуда.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2010 жылдың  
30 қыркүйектегі шешімімен Тұрғараев Бекетке құқықтану маман-
дығы бойынша профессор ғылыми атағы берілді. 

Бекет Тұрғараев облыс көлемінен тыс республикалық деңгейдегі 
өтіп жатқан халықаралық ғылыми-теориялық конференцияларға 

тұрғараев бекет

ЗАҢ
ФакУльтеті
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қатысып, мазмұнды мақалалар мен баяндамалар жасап тұрады және 
мұндай конференциялардың жоғары деңгейде өтуін ұйымдастырып, 
белсенділік танытып отырады. Облыстың қоғамдық-мәдени, ағарту 
жұмыстарына белсенді қосқан азаматтық үлесін ескеріп, оған 
Солтүстік Қазақстан облысының «Құрметті азаматы» деген атағы 
берілді.

Б. Тұрғараев облыстық соттың алқа төрағасы ретінде қызмет 
атқарған кезеңінде өзін оң жағынан танытты. Сот төрелігін кәсіби 
шеберлікпен іске асыра білді, жұмыста үнемі іскерлік қабілетімен 
ерекшеленді.

Республиканың сот жүйесінде қызмет істеген жылдарында  
Б. Тұрғараев қоғамдық жұмыстарға белсене араласты, ол Жоғарғы 
Сот кеңесінің мүшесі, Республика судьялар Одағының төрағасы 
қызметтерін абыроймен атқарды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы  
15 маусымдағы Жарлығымен Бекет Тұрғараев өзінің арызымен 
қызметінен босатылып, халықтық демократиялық «Нұр Отан» 
партиясына мүше болып, қазіргі кезде М. Қозыбаев атындағы 
Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің тарих және 
құқықтану факультетінде профессорлық қызметін атқарып, өзінің 
бай тәжірибесін жастарға үйретуде. Сонымен қатар ол «Жеті жарғы 
және Қожаберген жырау» қоғамдық қайырымдылық қорын құрып, 
«Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге асыруға белсенді ат салысып 
келеді.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет
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шарипов нУрсерик каримович

Указом Президента Республики Казахстан за № 279 от 12 марта 
2012 г. Н.К. Шарипов назначен на должность председателя Южно-
Казахстанского областного суда.

Н.К. Шарипов родился 13 октября 1965 г. в г. Иртышск Павлодар-
ской области. В 1990 г. окончил юридический факультет Казахского 
государственного университета им. С.М. Кирова по специальности 
правоведение. В 2006 г. по заочной форме обучения окончил Тараз-
ский государственный университет им. М.Х. Дулати по специально-
сти экономика.

Трудовую деятельность Н.К. Шарипов начал в ноябре 1988 г. се-
кретарем комитета комсомола юридического факультета КазГУ.  
С августа 1990 г. работает ассистентом кафедры административного 
права КазГУ.

С сентября 1992 г. находится на государственной службе: рефе-
рент, старший референт отдела по гражданству и помилованию  
Аппарата Президента Республики Казахстан. 

С июня 1995 г. Н.К. Шарипов – судья народного суда Фрунзен-
ского района города Алматы, с ноября 1996 г. – судья Медеуского 
районного суда города Алматы, с февраля 2007 г. – председатель спе-
циализированного межрайонного административного суда города 
Алматы, с ноября 2008 г. - председатель специализированного меж-
районного экономического суда Мангистауской области, с февраля 
2010 г. - председатель апелляционной судебной коллегии Мангиста-
уского областного суда.

Указом Президента Республики Казахстан награжден медалью 
«Ерен еңбегі үшін» (2011).

ЗАҢ
ФакУльтеті
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штадлер герман владимирович

Государственный советник юстиции 2 класса Штадлер Герман 
Владимирович родился 8 июля 1963 г. в г. Алматы.

В 1980 г. по окончании школы поступил на юридический факуль-
тет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова. 

С июля 1985 г. после окончания университета проходил службу в 
органах военной прокуратуры Алматинского гарнизона Казахской 
ССР.

С июля 1985 г. по февраль 1987 г. работал следователем военной 
прокуратуры Душанбинского гарнизона. С февраля по сентябрь 
1987 г. – следователь-начальник передвижной криминалистиче-
ской лаборатории военной прокуратуры Душанбинского гарнизона.  
С сентября 1987 г. по январь 1990 г. находился в должности старше-
го следователя военной прокуратуры Душанбинского гарнизона.  
С января 1990 г. по апрель 1991 г. – военный прокурор-криминалист 
следственного отдела военной прокуратуры Туркестанского военно-
го округа. 

С апреля по июнь 1991 г. работал военным прокурором отдела 
надзора за следствием в органах КГБ и по вопросам реабилитации 
Прибалтийского военного округа. С июня 1991 г. по декабрь 1992 г. 
– военный прокурор отдела общего надзора военной прокуратуры 
Прибалтийского военного округа. С декабря 1992 г. по январь 1993 г. 
– военный прокурор отдела надзора  военной прокуратуры Северо-
Западной группы войск. С января 1993 г. по июнь 1994 г. – военный 
прокурор-криминалист следственного отдела военной прокуратуры 
Балтийского флота. С июня 1994 г. по март 1998 г. – военный проку-
рор военной прокуратуры Калининградской группы пограничных 
войск. С марта 1998 г. по февраль 2005 г. работал военным прокуро-
ром Балтийского флота. С апреля 2005 г. по сентябрь 2006 г. – глав-
ный советник Государственно-правого управления Президента Рос-
сийской Федерации. С сентября 2006 г. по 2009 г. проходил службу в 
должности прокурора Республики Северная Осетия-Алания.

С 30 сентября 2009 г. по 1 ноября 2011 г. – прокурор Республики 
Карелия. Приказом Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 2 ноября 2011 г. назначен на должность прокурора Ленинград-
ской области.

Указом Президента Российской Федерации № 748 от 12 июня 
1999 г.  Г.В. Штадлеру присвоено звание генерале-майора юстиции.

Указом Президента Российской Федерации № 904 от 9 июня  
2008 г. Г.В. Штадлеру присвоен классный чин – государственный  
советник юстиции 2 класса (генерал-лейтенант юстиции).

В период службы в органах военной прокуратуры проходил служ-
бу в Республике Афганистан с июня 1988 г. по июль 1988 г. и с ноября 
1988 г. по январь 1989 г.

Штадлер награжден Орденом «Красной Звезды» (1991), Орденом 
«Почета» (2009), нагрудным знаком «Почетный работник прокура-
туры Российской Федерации», именным огнестрельным оружием.

Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания № 3 от  
10 января 2008 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист Республики Северная Осетия-Алания».

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФакУльтет
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ЗАҢ
ФакУльтеті

халыкУлы жайлаУбек  

Генерал-майор полиции Халыкулы Жайлаубек занимает долж-
ность начальника Департамента внутренних дел Акмолинской об-
ласти.

Родился 10 июля 1963 г. в селе Чемолган Каскеленского района 
Алматинской области. Служба в рядах Вооруженных сил (1981-
1983). Окончил в 1994 г. Казахский государственный университет 
им. С.М. Кирова, в 2002 г. – факультет подготовки руководящего со-
става органов внутренних дел (факультет № 1) Академии МВД РК.

В правоохранительных органах работает с 19 июля 1989 г.: ин-
спектор дорожно-патрульной службы отдельного батальона дорож-
но-патрульной службы ГАИ УВД Алма-Атинского облисполкома 
(1989-1993); старший инспектор отдельного батальона дорожно-па-
трульной службы ГАИ УВД Алматинской области (1993-1995); ко-
мандир моторизованного взвода отдельного батальона дорожной ми-
лиции ГАИ УВД Алматинской области (1995-1997); командир 1-го 
отдельного батальона дорожной милиции при Управлении ГАИ 
УВД Алматинской области (1997); начальник регистрационно-эк-
заменационного отдела дорожной полиции при УВД Алматинской 
области (1997-1999); заместитель начальника Управления дорожной 
полиции УВД Алматинской области (1999- 2000); начальник Управ-
ления тылового обеспечения ГУВД Алматинской области (2002-
2003); начальник отдела внутренних дел города Капшагай ГУВД 
Алматинской области (2003-2006); начальник Управления дорож-
ной полиции ДВД Алматинской области (2006-2007); заместитель 
начальника Департамента внутренних дел Алматинской области 
(2007-2009); начальник Департамента внутренних дел Алматинской 
области с 8 мая 2009 г. по 26 июня 2012 г. 

Советник Министра внутренних дел Республики Казахстан с  
5 сентября 2012 г. по 29 октября 2013 г.

С 29 октября 2013 г. по настоящее время занимает должность на-
чальника Департамента внутренних дел Акмолинской области.





Ә Л - Ф А Р А Б И  А Т Ы Н Д А Ғ Ы  Қ А З А Қ  Ұ Л Т Т Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І

440

қорытынды сөз

Кітаптың, міне, соңғы бетін де жаптыңыз......
Бір сәтке жастық шаққа саяхат жасап, ардақты ҚазҰУ-дың 

қабырғасында өткізген қызығы мен шыжығы мол студенттік 
жылдарды, думанға толы жастық шақты қиялмен бір сәт 
шарладыңыз.

Бүгінде қасиетті қара шаңырақ – әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетін бітірген түлектер ел құрметіне бөленген, 
Отанымыздың белсенді мүшелері. Олар республикамыздың 
барлық аймақтарында, әлемнің кез келген түкпірінде 
еліміздің беделі мен абыройын асқақтатып жүр. Осындай 
өнегелі өмірімен және ұлағатты еңбегімен жарқырай көрінген 
түлектер – ҚазҰУ-дың мақтаныштары. 

Бүгінгі күнде 140000 маман дайындаған оқу ордасының 
түлектерінің тек аты-жөндерін ғана жазғанда бірнеше том бо-
латыны сөзсіз.   

Қолыңыздағы жинақ – ҚазҰУ-дың мақтан тұтатын 
шәкірттеріне, яғни мемлекетіміздің тарихында өзіндік із 
қалдырған айтулы тұлғаларына арналған тізбекті серияның 
екінші томы. Әрине, болашақта бұл игі іс жалғасын табады деп 
ойлаймыз...  

Кітапты оқи отырып, университет түлектерінің түрлі 
тағдыры арқылы берілген очерктерден бүгінгі күннің және 
болашақ еліміздің қаһармандарының бейнелерін көреміз.     

Негізінде, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
– түлектерінің бойына шынайы отансүйгіштік пен қайсар рух-
ты, өз ісіне айрықша берілгендік пен кәсіби шеберлікті, дәстүр 
мен жаңашылдықты барынша дарытатын жоғары оқу орны 
екені бәріне аян. Сондықтан ҚазҰУ-ды бітіргендер барлық са-
лада сұранысқа ие, себебі білімді де білгір.  

ҚазҰУ өз түлектерімен әрқашан бірге. Олардың бәрін 
біледі және оларды мақтан тұтады. Біз біргеміз, сондықтан 
мықтымыз!  

Редакция алқасы
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Закрыта последняя страница…
И сразу же появляется ностальгия о тех удивительных 

днях, стремительно промчавшихся в стенах КазНУ имени аль-
Фараби, и чувство гордости за выпускников родного универ-
ситета, которые верой и правдой служат своему Отечеству в 
самых различных его уголках. Только перечисление имен вы-
пускников заняло бы несколько томов!

Духовность и патриотизм, знания и профессионализм, тра-
диции и инновации, вкладываемые в студентов Казахского 
национального университета имени аль-Фараби, позволяют 
знать каждому, что выпускники университета востребованы в 
обществе и государстве, они нужны везде и на любом поприще 
достойно несут славное знамя КазНУ имени аль-Фараби.

Читая книгу очерков, мы надеемся, что у вас возникнет 
желание узнать еще больше о нашей Alma Mater, обо всех вы-
пускниках, которых более 140000!

Вы держите в руках второй том, продолжение первого тома. 
За ним последуют другие…

История судеб и жизни выпускников университета пред-
ставляют собой замечательные очерки и портреты героев се-
годняшнего дня и будущего страны.

Мы знаем всех поименно, мы гордимся ими. 
Мы вместе, мы рядом!

Редакционная коллегия
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