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25 декабря 2015 г. Н.А. Назарбаев объявил об объединении Казахского на-
ционального исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева и 
Казахстанско-Британского технического университета. Глава государства поста-
вил задачу – на базе двух крупнейших университетов создать образовательный и 
научно-исследовательский центр по модернизации и интеграции образования, науки 
и производства высококвалифицированных кадров, в особенности инженерно-
технического профиля.

ИсторИя создАНИя КАзАхсКого НАцИоНАльНого 
техНИчесКого уНИверсИтетА Им. К.И. сАтпАевА

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ
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Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР «О подготовке ка-
дров для Казахстана» от 20 октября 1933 г. был организован Казахский горно-
металлургический институт (КазГМИ) с двумя факультетами: горным и цветных 
металлов. 

КазГМИ в кратчайшее время стал основной базой обеспечения инженерными 
кадрами горной, металлургической, геологической, строительной и других отраслей 
промышленности республики.

В дальнейшем от нефтяного факультета отпочковались соответствующие ка-
федры, в будущем институты, в частности известный Атырауский институт нефти 
и газа.

В 1960 г. КазГМИ был преобразован в Казахский политехнический институт 
(КазПТИ), в 1970 г. институту было присвоено имя В.И. Ленина.

На базе Казахского политехнического института в 1975 г. был создан Алма-
Атинский энергетический институт, в 1977 г. – индустриальный институт в г. Рудном, 
в 1980 г. – Алма-Атинский архитектурно-строительный институт.

В январе 1994 г. КазПТИ был преобразован в Казахский национальный тех-
нический университет. За особые заслуги в подготовке научных и инженерно-
технических кадров страны постановлением Правительства РК от 22 сентября 
1999 г. Казахскому национальному техническому университету было присвоено 
имя выдающегося ученого, первого президента Академии наук Казахской ССР, 
академика К.И. Сатпаева.

5 июля 2001 г. Указом Президента РК Н.А. Назарбаева университету был при-
своен особый статус.

ИсторИя создАНИя КАзАхстАНсКо-БрИтАНсКого 
техНИчесКого уНИверсИтетА

Идея создания Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) 
принадлежит Президенту РК Н.А. Назарбаеву. Глава государства провел ряд пере-
говоров и встреч с официальными представителями Объединенного Королевства, 
в результате которых был составлен Меморандум о взаимопонимании двух стран, 
подписанный в ноябре 2000 г. Патроном университета стал Премьер-министр Ве-
ликобритании Тони Блэр.

Университет учрежден постановлением Правительства РК от 3 августа 2001 г.,  
№ 1027, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министер-
ством образования и науки РК и Британским советом. С казахстанской стороны 
учредителем является Правительство РК, уполномоченным органом – Министерство 
образования и науки РК. С британской стороны партнерами КБТУ являлись По-
сольство Великобритании в Казахстане и его основной представитель – Британский 
совет. Образовательные и сопутствующие консультативные услуги предоставляют 
Абердинский университет и Университет им. Роберта Гордона, расположенные 
в нефтяной столице Великобритании (г. Абердин), Университет Хериот-Уотт  
(г. Эдинбург) и Вестминстерский университет (г. Лондон). 
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В 2008 г. КБТУ первым из казахстанских университетов был принят в Евро-
пейскую ассоциацию высших учебных заведений (EURASHE).

В 2009 г. КБТУ стал первым (и до настоящего времени единственным) отече-
ственным вузом, получившим международную аккредитацию своих инженерных 
программ в Великобритании (в крупнейшем в мире Институте морского инжини-
ринга, науки и технологии, который проводит аккредитацию в соответствии с Коро-
левской грамотой и лицензией Инженерного совета Соединенного Королевства).

В 2011 г. КБТУ стал первым отечественным вузом, получившим международную 
аккредитацию своих компьютерных программ в США – в самом авторитетном аме-
риканском агентстве ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology).

В 2012 г. по результатам исследования КБТУ набрал наивысшее количество 
баллов среди университетов в Казахстане по показателям «индекс академической 
репутации» и «индекс репутации среди работодателей».

Принцип развития КБТУ – трансформация в университет исследовательского 
типа, образование через взаимодействие с наукой и индустрией. 

В состав КБТУ входят два научно-исследовательских института – Институт 
химических наук им. А.Б. Бектурова и Институт топлива, катализа и электро-
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химии им. Д.В. Сокольского, а также Институт 
нефтегазового инжиниринга и информационных 
технологий (iKBTU), 20 научно-исследовательских 
центров и лабораторий (НОЦ и НИЛ), нефтегазо-
вый сектор, машиностроения, материаловедения.

Ректором Казахского национального иссле-
довательского технического университета им. 
К.И. Сатпаева назначен И.К. Бейсембетов. 

Искандер Калыбекович Бейсембетов родился 
27 сентября 1966 г. В 1990 г. окончил Московский 
экономико-статистический институт по специаль-
ности «инженер-экономист», в 1993 г. – аспиран-
туру в Московском государственном университете 
экономики, статистики и информатики. Доктор 

экономических наук, профессор. Член-корреспондент HAH PK (2012).
С 1993 по 1996 г. – президент АО «Тенгри». В 1997–1999 гг. – заместитель 

директора, директор Института экономических исследований. С 1999 по 2000 г. –  
заместитель председателя Национального банка РК. В 2000–2001 гг. – заведую-
щий социально-экономическим отделом Администрации Президента РК. С 2001 
по 2002 г. – председатель Агентства РК по стратегическому планированию. В 
2003–2004 гг. – управляющий директор корпоративного развития АО НК «Каз-
МунайГаз». С 2004 г. – ректор Казахстанско-Британского технического универ-
ситета. С 2015 г. – ректор Казахстанско-Британского технического университета 
и Казахского национального исследовательского технического университета 
имени К.И. Сатпаева

Автор более 30 научных работ. Почетный работник образования РК (2007).

Редакционная коллегия журнала сердечно поздравляет 
Искандера Калыбековича с высоким доверием Главы государства, 

назначением на весьма ответственный пост и желает крепкого 
здоровья, счастья и новых творческих успехов!


