
 
 

Печатная версия интервью, размещенного на сайте Satbayev University.  
(с) НАО «КазНИТУ им. К.И. Сатпаева». Использование данных материалов разрешено только со ссылкой на источник. 

 
Сәтбаевтың университет сайтында жарияланған сұхбаттың басылған нұсқасы.  

(c) «Қ.И. Сәтпаев  атындағы ҚазҰТЗУ» КЕАҚ. Бұл материалдарды пайдалану көзге сілтеме жасағанда ғана рұқсат етіледі. 
 

Printed version of the interview posted on Satbayev University website.  
(c) NAO KazNITU named after K.I. Satbayev Use of these materials is permitted only with reference to the source. 

Министерство образования и науки 
республики Казахстан 

Некоммерческое акционерное общество  
«Казахский национальный технический 

университет им. К.И. Сатпаева». 

Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі 

 «Қ.И. Сәтпаев  атындағы Қазақ ұлттық 
техникалық университеті» Коммерциялық 

емес акционерлік қоғамы 

 

Я родился в Алма-Ате и после окончания средней школы №75 в 1967 году поступил в 
Казахский политехнический институт им В.И. Ленина (КазПТИ) на инженерно-строительный 
факультет. 

С чем был связан мой выбор? В школе я точно знал, что буду учиться в техническом вузе, 
так как проявлял интерес к точным наукам – математике и физике, где достиг 
определенных успехов. В школьные годы мне посчастливилось увидеть уникальные 
архитектурные сооружения Туркестана, Бухары, Самарканда, Москвы и Ленинграда, что 
произвело на меня неизгладимое впечатление. В те годы и в Алма-Ате началось 
интенсивное строительство многих, ныне знаковых объектов. Это и предопределило мой 
выбор профессии строителя. 

В 1972 году после окончания института с отличием я был оставлен на преподавательскую 
работу в родном вузе – в то время был дефицит преподавательских кадров. После двух 
лет работы по рекомендации руководства и профессоров КазПТИ поступил в очную 
аспирантуру Московского инженерно-строительного института им. В. Куйбышева (ныне 
Национальный исследовательский университет «Московский государственный 
строительный университет»). После аспирантуры защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата, а в дальнейшем – доктора наук. 

 

В последующие годы был заведующим кафедрой, деканом, консультантом по проекту 
Всемирного банка в Казахстане, читал лекции и руководил курсом в Академии 
государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Большой опыт 
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организационной работы приобрел на государственной службе, работая в должности 
директора ведущего департамента Министерства образования и науки Республики 
Казахстан – «Департамента мониторинга и контроля», в дальнейшем «Департамента 
государственного инспектирования и информатизации образования МОН РК». 

В 2004 году по итогам конкурса был избран ректором Семипалатинского государственного 
университета имени Шакарима, в 2008 году распоряжением Президента РК Н. Назарбаева 
был назначен ректором Казахского национального технического университета имени К.И. 
Сатпаева. Тогда впервые в истории современного Казахстана ректоры ведущих 
национальных университетов были назначены прямым распоряжением Президента РК. 
Это свидетельство особого и пристального внимания Главы государства к системе 
высшего образования и науки страны. В то же время это налагало на нас огромную 
ответственность за оказанное доверие и результаты деятельности как руководителей 
вузов. 

В период работы ректором КазНТУ в 2008-2015 гг. последовательно реализовывал 
следующие принципы: 

- опережающее образование; 

- обучение через науку и инновации; 

- стратегическое партнерство с ведущими мировыми компаниями; 

- элитность обучающихся; 

- социальная ответственность перед обществом. 

В своей деятельности особое внимание уделял программам обучения, открытию новых 
специальностей, укреплению материально-технической базы. 

В частности, в КазНТУ им. Сатпаева в те годы были открыты: 

1. Национальная научная лаборатория коллективного пользования информационных и 
космических технологий, где был установлен самый мощный суперкомпьютер в Казахстане 
с пиковой производительностью 80 Ttps и который вошел в ТОП-50 СНГ. 

2. Лаборатория инженерного профиля, оснащенная самым современным аналитическим 
оборудованием. 

3. Построен и введен в эксплуатацию Казахстанско-Корейский учебный центр по 
информационным и телекоммуникационным технологиям. 

4.  Казахстанско-Французский центр подготовки специалистов по энергетике и 
автоматизированным системам управления. 
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5. Центр управления полетами космических аппаратов. 

6. Совместные научно-образовательные центры ведущих мировых компаний Apple, 
Siemens, Leica, Honeywell и многие другие. 

Все эти меры позволили выполнить поручение Президента РК и под моим 
непосредственным руководством на базе КазНТУ и Научного Холдинга «Парасат» в 
Казахстане был создан самый крупный в стране научно-образовательный и инновационно-
производственный комплекс в сфере техники и технологии – Казахский национальный 
исследовательский технический университет. 

По моей инициативе НАО «КазНИТУ» Указом Президента РК был включен в перечень 
вузов, которым представлен особый статус, а также то, что руководителя назначает на 
должность и освобождает от должности Президент РК. 

 

Одновременно с педагогической и организационной деятельностью проводил большую 
научную работу. Был научным руководителем трех целевых научно-технических программ, 
выступал с докладами на международных конференциях и семинарах. Избирался 
председателем отделения наук о Земле, вице-президентом Национальной Академии наук 
РК, членом ВНТК при правительстве РК, избран иностранным членом 6 академий, 
награжден многими государственными наградами Республики Казахстан, России и 
Франции. 

Полагаю, что благодаря фундаментальным знаниям, полученным в институте, в стенах 
легендарного Политеха, а также, придерживаясь принципа «образование на протяжении 
всей жизни», я достиг больших успехов в научной, педагогической и управленческой 
деятельности. 
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Уверен, что выпускники Satbayev University с гордостью и честью пронесут благодарность 
к своей Alma Mater и внесут свой вклад в процветание нашего независимого Казахстана. 
За Вами – будущее страны. 


