
ЮБИЛЕЙ

КУЛИБАЕВУ
АСКАРУ АЛТЫНБЕКОВИЧУ – 80 ЛЕТ!

27 июня по 1 июля 2017 года в г. Алматы состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Новые строительные тренды в 
ХХI веке», посвященная 80-летию со дня рождения государственного 

деятеля, доктора технических наук, профессора, академика Международной 
инженерной академии и Национальной инженерной академии Республики 
Казахстан, лауреата Государственной премии РК, президента «АКА групп», 
председателя попечительского совета Фонда «Мунайшы», президента Фонда 
«Совет мира и согласия Республики Казахстан», Заслуженного строителя РК 
Аскара Алтынбековича КУЛИБАЕВА.

80тел   лыж

С

Встреча А.А. Кулибаева перед открытием Международной конференции. 
Слева направо: Н.К. Надиров, М.К. Байжуманов, Б.В. Гусев, Б.Т. Жумагулов, 

С.Е. Жылкайдаров, А.С. Айтимов 
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Конференция проходила в режиме работы пленарного заседания – Ғылым Орда-
сы и нескольких тематических секций: «Сейсмостойкое строительство и инженерная 
сейсмология», «Проектирование и строительство зданий: нормативные требования и 
технологии инновационного прорыва», «Архитектурно-строительное образование», 
«Инновации в области архитектуры и строительства, проблемы и перспективы».

На секциях заслушано около 100 докладов из 15 стран дальнего и ближнего за-
рубежья. Также в рамках конференции состоялась выставка, посвященная научной, 
творческой деятельности академика А.А. Кулибаева. 

Президент Национальной инже-
нерной академии РК, академик, пред-
седатель Международного оргкомитета 
конференции Бакытжан Турсынович 
Жумагулов зачитал Приветствие Пре-
зидента Республики Казахстан, Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбаева 
академику Кулибаеву Аскару Алтын-
бековичу. 

Открывая пленарное заседание,  
Б. Т. Жумагулов сказал, что стро-
ительная отрасль – это локомотив 
экономики, и самую большую долю 
ВВП представляет именно строи-
тельство, отметив, что вся много-
гранная деятельность Кулибаева А. А.  
посвящена заботе о благе нашей 
страны, подготовке и воплощению в 
жизнь социально значимых проектов 
в сферах строительства, инженерной 

В президиуме Международной конференции (слева направо):  
Б.В. Гусев, А.А. Кулибаев, Б.Т. Жумагулов

Президент Национальной инженерной 
академии РК Б. Т. Жумагулов зачитал 

Приветствие Президента РК  
Н. А. Назарбаева А. А. Кулибаеву
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науки, организации международного сотрудничества, воспитания инженерных 
кадров. Неутомимая энергия, выдающийся талант организатора, знания и опыт по-
зволили Аскару Алтынбековичу сделать так много, что этого с избытком хватило 
бы для отражения трудовых биографий целой команды специалистов высочайшей 
квалификации. 

В работе Международной конференции также приняли участие ведущие казах-
станские ученые, известные специалисты строительной отрасли, профессорский 
состав строительных вузов республики. Состоялось обсуждение актуальных вопро-

сов развития строительного комплекса, 
подготовки специалистов нового по-
коления, перспективные направления 
научных исследований и продвижения 
инновационных технологий в области 
архитектуры, проектирования, строи-
тельства, инженерной сейсмологии и 
стройиндустрии.

В своем докладе президент Меж-
дународной инженерной академии и 
Российской инженерной академии, 
Герой Социалистического труда, ака-
демик Гусев Борис Владимирович 
рассказал об основных направлениях 
деятельности Международной ин-
женерной академии по развитию и 
внедрению инноваций в строительво.

Б.Т. Жумагулов вручает А.А. Кулибаеву Диплом о награждении Алмазным знаком 
Национальной инженерной академии Республики Казахстан

Слева направо: Б.Т. Жумагулов,  
А.А. Кулибаев, Б. В. Гусев, Н.К. Надиров 
осматривают выставку, посвященную 

жизненному пути юбиляра
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Конференция поддержана такими 
авторитетными международными и 
национальными организациями как 
Международная инженерная академия, 
Национальная инженерная академия 
РК, Ассоциация ВУЗов Казахстана, 
Казахская головная архитектурно-
строительная академия, Национальная 
ассоциация проектировщиков РК, Про-
ектная академия «KAZGOR», Алматы-
гипрогор-1, Казахский научно-иссле-
довательский институт строительства 
и архитектуры АО «КазНИИСА» и др.

На пленарном заседании едино-
гласно была утверждена Резолюция 
Международной научно-практической 
конференции «Новые строительные 
тренды в XXI веке». 

БИОГРАФИЧЕСКАя СПРАВКА
КУЛИБАЕВ Аскар Алтынбекович родился 1 июля 1937 года в г. Алма-Ате.  

В 1961 г. окончил КазСХИ по специальности инженер-электрик, в 1971 г. – КазПТИ 
им. В.И. Ленина по специальности инженер-строитель.

Доктор технических наук, академик МИА и НИА РК.
Трудовую деятельность начал в 1961 г. электриком Алма-Атинского АРЗ №1, 

работал инженером, ст. инженером на АЗТМ; ст. инженером, инженером-конструк-
тором Специального конструкторского бюро п/я №7.

В 1966–1976 гг. – гл. инженер, начальник СУ «Электромонтаж», заместитель 
управляющего трестом «Казпромтехмонтаж».

В 1976–1979 гг. – инструктор отдела строительства и городского хозяйства
ЦК Компартии Казахстана.
В 1979 г. был назначен заместителем министра монтажных и специальных 

строительных работ КазССР.
С 1983–1993 гг. являлся председателем Алма-Атинского горсовета народных 

депутатов, первым секретарем Гурьевского обкома партии, первым заместителем 
председателя Госстроя КазССР, председателем Госархстроя КазССР.

В 1993–1998 гг. – министр строительства, жилья и застройки территорий РК, 
председатель Госкомитета по матрезервам при Кабмине РК, затем вновь назначается 
министром строительства, жилья и застройки территорий РК.

С 1998 г.– президент национальной компании «Шелковый путь – Казахстан», 
советник Премьер-министра РК.

С 2000 г. – председатель совета директоров группы компаний Silk Way, пред-
седатель совета директоров АО «Трансмостстрой», ТОО «Ар-Ойл», «АВЕ».

С 2004 года – председатель попечительского совета Общественного Фонда 
«Мунайшы» им. Н.А. Марабаева.

Более 20 лет является председателем Совета Мира и Согласия РК. 

Президент Международной инженерной 
академии и Российской инженерной 
академии, Герой Социалистического 
труда, академик Б.В. Гусев вручает  
А.А. Кулибаеву памятную награду
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