ЮБИЛЕИ

АЙТИМОВ АКСЕРИК САРЫЕВИЧ

академик Международной инженерной академии
и Национальной инженерной академии Республики Казахстан,
профессор
Айтимов Аксерик Сарыевич родился 10 октября 1950 года в поселке Бокаушино Зеленовского района Западно-Казахстанской области в семье сельских
тружеников.
С 1969 по 1971 год – после окончания техникума служил в Советской Армии.
В 1972 году после демобилизации окончил институт и получил квалификацию
«Ученый-агроном». До 1991 года работал в Уральской областной проектно-изыскательной станции химизации сельского хозяйства.
В 1993 году Аксерик Сарыевич учредил первый в регионе учебный центр «Андас» – совместное казахско-немецкое предприятие по курсовой подготовке специалистов в области информационно-компьютерной грамотности.
В этом проявились свойственная Аксерику Сарыевичу прозорливость и предвидение радикальных перемен в направлении подготовки специалистов и в обществе
в целом, которое только вступало в эпоху всеобщей компьютеризации.
Тысячи выпускников «Андаса» различных возрастных групп – от школьников
младших классов до работающих специалистов со стажем, освоив компьютерные
технологии, стали успешными в учебе и работе.
Совмещая профессиональную деятельность с учредительской, в 1997 году
в составе научной экспедиции под эгидой ООН он проводил исследования на
полигоне «Капустин Яр». В том же году открывает и становится директором
Алматинского высшего индустриально-экономического колледжа, в 1999 г. –
директором Западно-Казахстанского филиала Казахстанского института информационных технологий и управления, который в последующем преобразовался
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в самостоятельный вуз – Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем.
Айтимов А.С. является победителем первого конкурса программы «100 новых
лиц Казахстана».
В перечне проведенных проектно-экологических работ Аксерик Сарыевича –
«Площадка временного хранения твердых отходов и отработанных буровых жидкостей», «Развитие месторождения Карачаганак. КПК. Выделение пусковых комплексов»,
«Обратная закачка газа», «Капитальный ремонт моста № 2 через реку Березовка»,
«Система телеметрии для экспортного конденсатопровода на Оренбург», «Перемычка
нефтепровода между экспортными трубопроводами КПО и КТО», «Обустройство
устья скважины PW 910 и ее подсоединение к манифольду «J», «Строительство 6
шлейфа и электрического кабеля от манифольда «М» до скважины 923 на территории
КНГКМ» и др. Многие из них – по совместным проектам с КПО б.в.
А.С. Айтимов вносит большой вклад в модернизацию образования, внедряя
инновационные технологии в процесс подготовки специалистов, успешно используя международные связи с ведущими вузами России и дальнего зарубежья для
повышения уровня подготовки кадров.
Коллектив университета под руководством А.С. Айтимова достиг значительных успехов в создании научных консорциумов с ведущими российскими НИИ и
академическими структурами.
При его личном организационно-учредительском участии при КазИИТУ были
созданы такие известные структуры, как Казахское отделение Международной научной школы устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова (филиал школы «Университета
Дубна» Московской области), СП «НИИКЭНТ», представительство «Казахской
академии экологии и безопасности жизнедеятельности» и др.
Свидетельством признания его заслуг в области высшего образования на международном уровне стало вручение ему Международной награды «Европейское
качество» Европейской Ассамблеи бизнеса г. Оксфорд (Великобритания) и высокой
Международной награды «Объединенная Европа» – за его личный вклад в развитие
европейской интеграции и особые достижения в профессиональной и общественной
деятельности.
А.С. Айтимов награжден государственными наградами РК: медалью «Шапағат»,
юбилейной медалью «10 лет Конституции РК», «10 лет Астаны», за особые заслуги
в области образования Республики Казахстан отмечен нагрудным знаком «Почетный
работник образования РК».
Редакция журнала «Нефть и газ» поздравляет Аксерика Сарыевича
с юбилеем, желает ему доброго здоровья, большого счастья,
благополучия и новых трудовых успехов в работе
на благо Республики Казахстан!
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