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В КазПТИ я поступил в 1966 году, после окончания 11-летней школы им. Н. Островского в 
поселке Аманкарагай Аулиекольского района (Семиозерного района) Костанайской 
области. КазПТИ, а сейчас КазНИТУ – был и есть лучший технический ВУЗ страны. Я и мои 
родители чувствовали гордость, тем более конкурс был очень большой, связанный с 
двойным выпуском 11 и 10 классов в один год. 

Учился я на металлургическом факультете по специальности инженера-металлурга. 
Казахстан является одним из мощных металлургических комплексов СССР. Профессия 
металлурга была одной из престижных и хорошо оплачиваемых, к тому же 
привлекательными были как карьерный рост, так и большая возможность заниматься 
наукой. 

Любимыми предметами были спецкурсы по металлургии. По существу, мы изучали химию 
и технологию практически всех элементов периодической системы Менделеева. Мне было 
очень интересно, тем более большая часть их находилась в месторождениях Казахстана. 
Самыми сложными предметами были по механике – сопромат, теоретическая механика, 
теория машин и механизмов, процессы и аппараты химической технологии. Постоянный 
труд, консультации, библиотека дали возможность их преодолеть, и я получил оценки «5» 
и «4». Спустя годы я вспоминаю многих своих преподавателей, особенно по 
спецпредметам – Есеркегенов Г.М., Нурмагамбетов Х.Н., Ратсева З.Т., Слуцкий И.З., 
Тараненко Б.И. и др. Это были специалисты высшего уровня, предметы они знали 
досконально, преподаватели-энтузиазсты, влюбленные в свою профессию. 

 

Во время учебы я участвовал в хоздоговорном проекте по технологии редких металлов. 
Руководителем был заведующий кафедрой металлургии легких и редких металлов 
профессор Есеркегенов Г.М. После института я был рекомендован для поступления в 
аспирантуру, после окончания которой работал ассистентом старшего преподавателя, 
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затем заведующим кафедрой общетехнического факультета в городе Усть-Каменогорске. 
Считаю, что в родном Политехе получил высочайшее образование. Я всегда с гордостью 
говорю: Политех – это alma-mater. Наша семья – супруга, два сына закончили также 
Политех. Эту традицию мы намерены продолжать. 

Роль ВУЗа в моей жизни огромна. Защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию, 
стал профессором, член ряда Академий. Также я избирался депутатом Сената Парламента 
РК, дважды был ректором ВУЗа (Костанайского государственного университета им. А. 
Байтурсынова.), дважды был проректором своего родного университета. Этим очень 
горжусь! Даже сейчас я все также предан своей профессии, так же хочу преподавать свои 
любимые предметы – металлургия цветных и редких металлов. 

Сегодняшним абитуриентам хочу сказать, чтобы хорошо подумали над выбором своей 
профессии, а выбрав, стать максимально квалифицированным специалистом. Тогда будет 
востребованность, карьерный рост и все остальное. Трудолюбие – вот самое главное 
качество, которым должен обладать будущий выпускник, чтобы быть профессионалом 
своего дела. 


