ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА

Ахметбеков Жамбыл Əужанұлы
Родился 11 февраля 1961 года. В 1983 году окончил
Целиноградский сельскохозяйственный институт по
специальности механизация сельского хозяйства, инженермеханик, 1994 году КИМЭП по специальности
«Управление».
С 1983 года механик, секретарь комитета комсомола,
инструктор райкома Компартии Казахстана, первый
секретарь райкома комсомола; с 1992 года заведующий
отделом культуры Тенгизского района Карагандинской
области, заведующий отделом по делам молодежи, туризма и спорта, заведующий
отделом культуры Кургальджинского района; с 1998 года командир взвода,
заместитель директора Акмолинского областного военно-технического лицея, с
2003 года главный специалист, начальник организационно-контрольного отдела
аппарата акима Коргалжынского района; с 2005 - 2011 гг. руководитель аппарата,
секретарь и член бюро Центрального Комитета Коммунистической Народной
партии Казахстана, в 2011 году на внеочередном V съезде КНПК был выдвинут от
партии кандидатом в президенты Республики Казахстан, 2012-2016гг. - депутат
Мажилиса Парламента РК V созыва.
С 24 марта 2016 года – депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от
Коммунистической Народной партии Казахстана.
Награды ЦК ВЛКСМ (1988г.), медаль «Ерен еңбегі үшін» (2012г.)

Кулагин Сергей Витальевич
Родился 8 сентября 1952 года, г. Атбасар
Акмолинской области.
В
1975
году
окончил
Целиноградский
сельскохозяйственный институт по специальности
механизация сельского хозяйства.
Трудовую деятельность начал в 1966 году рабочим
совхоза, инженером, затем главным инженером,
управляющим «Райсельхозтехника», директором совхоза
Кзылжарский Астраханского района. С 1984 по 1992 годы
работал на руководящих должностях председателя исполкома, первого секретаря,
первым
заместителем
председателя
Целиноградского
облисполкома.
председателем исполкома Тургайского областного Совета народных депутатов,
главой Тургайской областной администрации.

В 1988 году окончил Алма-Атинскую высшую партийную школу по
специальности партийное и советское строительство. Кандидат политических наук.
С 1993 года по 2012 годы работал заместителем Премьер-Министра РК,
Министром сельского хозяйства РК, Президентом Международного фонда
«Интеграция-Целина», акимом Костанайской области. С января 2012 года по май
2014 года был депутатом Сената Парламента РК.
В мае 2014 года Указом Президента РК Назарбаева Н.А. назначен акимом
Акмолинской области.
Награды: Орден Отан, Орден Барыс II степени, Орден Дружбы, Юбилейная
медаль «10 лет Астане», Нагрудный знак «Почётный работник образования
Республики Казахстан» и др.
Нуркенов Жанбыршы Есетович
Родился 6 июля 1946 года. В 1970 году окончил
Целиноградский сельскохозяйственный институт по
специальности - инженер-механик. Кандидат технических
наук, почетный профессор Университета, почетный
строитель Казахстана.
Трудовую деятельность начал в 1964 году трактористом,
затем бригадиром комсомольско-молодежной бригады по
овцеводству совхоза Баршинский, в 1970 году заведующий
МТМ,
главный
инженер
совхоза
Коммуна
Кургальджинского района, с 1971 - секретарь Целиноградского обкома комсомола,
инструктор сельхозотдела обкома партии, второй секретарь Астраханского райкома
партии, с 1980 - 1999 годы - Председатель райисполкома, заведующий
сельхозотделом
облисполкома,
заместитель
начальника
областного
производственного объединения по проектированию, строительству и эксплуатации
групповых систем с/х водоснабжения, начальником Нуринского управления по
эксплуатации групповых водопроводов. С 1999 по 2010 годы - управляющий
трестом «Горводоканал», генеральный директор ГКП «Астана Су Арнасы».
С 2010 года Председатель Национальной палаты ЖКХ и строительства
Республики Казахстан.
Награды: Орден «Дружбы Народов»; орден за «Трудовое отличие»; медаль
«Ерен еңбегі үшін», медаль "10 лет Независимости Казахстана", Почетный знак
Казахского аграрно-технического университета им. С.Сейфуллина.

Сауэр Иван Адамович
Родился 11 июня 1958 года в селе Малиновка
Целиноградского района Акмолинской области. В 1980 году
окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт и
получил квалификацию инженера-механика.
С 1980 – 1987 гг. работал бригадиром тракторнополеводческой бригады, затем главным инженером совхоза
«Красный флаг», с 1987 – 2005 годы – директор совхоза
«Родина» Целиноградского района, директор Частного
сельскохозяйственного предприятия "Родина", с мая 2005
года - генеральный директор ТОО "Агрофирма «Родина»).
Сауэр И.А. - председатель ОЮЛ «Мясной союз Казахстана», независимый
директор АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная
корпорация», с 2011 года, почётный академик Академии сельскохозяйственных
наук, почетный профессор Казахского государственного агротехнического
университета им. С. Сейфуллина и единственный обладатель звания «выдающийся выпускник» (2002 г.), лауреат Государственной премии имени А.И.
Бараева (2008 г.), член экспертного совета Министерства сельского хозяйства РК.
Депутат Акмолинского областного маслихата (1989-1993гг.; 1999-2003гг.).
Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Организационноэкономический механизм хозяйствования интегрированных структур в зерновом
подкомплексе».
Награды: орден «Парасат», «Отан», медали «50 лет Целины», «Шапағат»,
«Достык», «Қазақстан Республикасының тəуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстанның
Еңбек Ері», «Отличник образования» и др.
Бубенко Владимир Степанович
Родился 16 октября 1954 года в с. Надежка,
Булаевского района Северо-Казахстанской области. В
1976
году
окончил
Целиноградский
сельскохозяйственный институт по специальности
инженер-механик.
Трудовой путь начал с 1977 года старшим
диспетчером совхоза им. Калинина Булаевского района,
заведующим МТМ, главным инженером, первым
секретарем Булаевского райкома комсомола, с 1986 по
1997 гг. - заместитель председателя, председатель РАПО Соколовского района, с
1997 по 2003 гг. - заместитель акима, аким Кызылжарского района, с 2003 по 2016
годы - первый заместитель начальника департамента сельского хозяйства и
земельных отношений Северо-Казахстанской области г. Петропавловск, аким

Есильского района, аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области,
аким района М. Жумабаева, заместитель акима Северо-Казахстанской области.
С марта 2016 года секретарь Северо-Казахстанского областного маслихата.
Награды: «Қазақстан Республикасының Тəуелсiздiгiне 10 жыл», «10 жыл
Қазақстан Конституциясына», «Тыңға 50 жыл мерей тойлық».
Старунов Виктор Ильич
Родился в 1953 году в п. Карасу
Кустанайской области. В 1980 году окончил
факультет механизации сельского хозяйства
Целиноградского
сельскохозяйственного
института, где в дальнейшем работал
председателем
студенческого
профкома,
преподавателем. С 1983 года работает в партийной системе г. Целинограда
ответработником райкома, горкома и обкома партии в отделе науки и учебных
заведений. С 1988 года назначается директором техникума транспортного
строительства, а с 1994 года - директор Политехнического колледжа г. Астаны.
Является председателем Совета директоров начального и среднего
профобразования города Астаны, вице-президентом Республиканской Ассоциации
профессионального образования, членом Республиканского Совета директоров
Министерства образования и науки, коллегии Департамента образования
г.
Астаны,
Президентом
Ассоциации
организаций
технического
и
профессионального образования г. Астаны.
Награды "Отличник образования РК», «Почётный работник образования РК»,
нагрудный знак Ы. Алтынсарина, «Қазақстан Республикасының тауелсіздігіне 10
жыл», «За заслуги в развитии физкультуры и спорта РК» и др.

Кирибаев Рамазан Шокыбаевич
Трудовую деятельность начал в 1964 г. cлесарем,
трактористом Богембайского угольного разреза,
одновременно обучался в вечерней школе рабочей
молодежи. С 1966 по 1971 годы обучался в
Целиноградском сельскохозяйственном институте,
получил квалификацию инженера-механика сельского
хозяйства.
С 1971 по 1980 годы работал на различных
инженерных должностях в Целинном филиале
ГОСНИТИ
(государственный
научно
–
исследовательский институт ремонта и эксплуатаций машинно – тракторного
парка),
главным
механиком
Алексеевского
ПМК-09
треста

Целиноградоблсельстрой,
главным
инженером
Алексеевского
райспецхозобъединения.
С 1980 г. работал секретарем парткома совхоза Ивановский, затем с 1981 по
1988 годы директором совхоза им. Джамбула, с 1988 по 1998 годы директором
совхоза Новорыбинский Алексеевского района, Акмолинской области, после
реформирования которого продолжил руководителем хозяйства в качестве
учредителя ТОО.
С 1998 – 2004 гг. аким Аккольского района, Акмолинской области.
С 2004 года - Председатель Правления ССПСТ “Агрофирма Акколь”,
Аккольского района, Акмолинской области.
Награжден орденом «Құрмет».

Касенов Кайрат Кабдуллаевич
Родился в 1968 году в г. Атбасар, окончил
Целиноградский сельскохозяйственный институт по
специальности
механизация сельского хозяйства и
менеджмент
на
предприятиях
АПК,
кандидат
экономических наук, автор книг "Инфраструктура
регионального рынка зерна», «Аграрный маркетинг».
Трудовой путь начал в 1993 году ведущим инженером
АК «Акмолахлебпродукт», менеджером ТОО «SBK»,
начальником отдела маркетинга департамента сельского хозяйства Акмолинской
области, начальником управления РГП «Резерв»; 2001 - 2009 годы - заместитель
директора ТОО «Экспортастык-Акмола», заместитель генерального директора
ТОО «Корпорация Казахсельмаш»,заместитель начальника Акмолинского
областного управления Комитета развития транспортной инфраструктуры
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, советник
президента АО «Мал онімдері корпорациясы».
С 2005 по 2013г.г. - аким Тимирязевского района Северо-Казахстанской
области.
С 2013 -2015 гг. - аким Аккайынского района Северо-Казахстанской области.
С января 2016 г. по настоящее время заместитель директора департамента по
административным вопросам Министерства по инвестициям и развитию РК.

Турсунов Азамат Жанабилович
Родился 17 марта 1955 года в селе Карасу
Карасуского района Кустанайской области, в 1977 году
окончил
Целиноградский
сельскохозяйственный
институт, инженер-механик сельского хозяйства.
Трудовой путь начал в 1977 году инженером,
инженер-технологом, начальником мехотряда, старшим
инженер-контролером
Карасуского
РО
«Госкомсельхозтехника», с 1986 - 1996 гг. - главный
инженер, директор совхоза Карасу, с мая 1997 г. - аким
Карасуского района, 2007 - 2011 гг. депутат Мажилиса
Парламента РК IV созыва, член комитета по аграрным
вопросам, с 2011г. - 2013 гг. - аким Сарыкольского района Кустанайской области.
2013 года – начальник Управления пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Кустанайской области.
Награжден орденом «Құрмет».
Хамитов Теміржан Жаныбекұлы
Родился 12 октября 1962 года, в 1988 году
окончил Целиноградский сельскохозяйственный
институт по специальности инженер-механик, в 2000
году Казахскую государственную юридическую
академию по специальности юрист.
Трудовую деятельность начал в 1980 году
рабочим совхоза Ильиновский Целиноградского
района Целиноградской области, после службы в
рядах Советской Армии с 1988 по 1994 годы работал
в Учхозе Целиноградского
сельхозинститута
механиком, бригадиром тракторно-полеводческой бригады, управляющим
отделения, заместителем директора по производству. Затем на руководящих
должностях в хозяйственных органах и коммерческих структурах Целиноградского
и Сандыктауского районов. С 2003 по 2004 годы работал акимом Сандыктауского
района, в 2004 году назначен начальником Акмолинского областного управления
по природопользованию.
С января 2005 по май 2006 года - начальник Управления государственного
архитектурно-строительного контроля Акмолинской области, с мая 2006 года аким
Енбекшильдерского района Акмолинской области, с апреля 2012 года аким
Жаркаинского района. С апреля 2013 по июль 2014 – руководитель управления
предпринимательства и промышленности Акмолинской области, с июля 2014 по
март 2016 гг. – директор ТОО «Ерейментау Куан», директор ТОО
«АстанаСтройЭнерго». С апреля 2016 года – директор АО «АстанаЭнергия».
Награды: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Тыңға 50 жыл».

