
Памяти ученого

«Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Төралқасы белгілі ғалым, ҚР ҰҒА
корреспондент  мүшесі,  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор  Момынбаев  Байзақ
Көпірбайұлының қайтыс болғанын хабарлап, соған байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туысқандарының қайғыларына ортақтасып, шын ниеттен көңіл айтады». 

«Президиум  Национальной  академии  наук  Республики  Казахстан  с  глубоким  прискорбием
извещает о кончине член-корреспондента НАН РК, известного ученого, доктора педагогических
наук, профессора Момынбаева Байзака Копирбаевича  и выражает соболезнование его родным
и близким».

МОМЫНБАЕВ Байзак Копирбаевич
(01.08.1946–03.04.2013)

Родился 1 августа 1946 года в Сырдарьинском районе Кызыл-Ординской области. Казах.
Окончил Казахский государственный сельскохозяйственный институт (1969).
Кандидат технических наук (1980). Доктор педагогических наук (1991).
Профессор, академик Российской академии образования (с 2000), Казахской академии образо-

вания (с 2004). Почетный доктор философии Университета Каннам (Южная Корея).
Автор 4 монографий, 24 учебников, 5 учебно-методических пособий на казахском и русском

языках, более 250 научных статей. Соавтор 2-томной монографии «Теория и практика профессио-
нально-педагогического образования» (г. Екатеринбург, 2007).

С 1969 года – инженер-механик лаборатории машинно-тракторного парка Казахского научно-
исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства. С 1976 года –
ассистент,  с  1982 года  –  доцент кафедры «Тракторы и  автомобили» Казахского сельскохозяй-
ственного института; заведующий кафедрами «Педагогика и методика преподавания инженерных
дисциплин»,  «Педагогика  преподавания  инженерных  сельскохозяйственных  дисциплин»,
«Инженерная педагогика». 

С января 1998 года – заместитель директора по научной работе Казахского института проблем
образования им. И. Алтынсарина. С января 1999 года – директор Института профессионального
образования Казахской академии образования им. И. Алтынсарина. С сентября 2001 года – вице-
президент, и.о. президента Казахской академии образования им. И. Алтынсарина. С 2002 года –
начальник управления научных кадров НАН РК. С сентября 2006 года – вице-президент Казахской
академии  образования,  профессор  кафедры  «Профессиональная  педагогика»  Казахского
национального аграрного университета.



С ноября 2007 года по август 2011 года – ректор Кызылординского государственного универ-
ситета им. Коркыт Ата. 

Руководитель республиканского проекта по фундаментальным исследованиям: «Проанализи-
ровать  сущность  взаимосвязи  казахстанской  идентичности  и  национальной  идеи,  определить
основы  и  характеристики  процесса  формирования  и  сущностного  содержания  казахстанского
патриотизма». Заместитель председателя Экспертного совета по педагогике и психологии ВАК РК
(1993–1997). Председатель докторского Диссертационного совета Д 14.23.01 по педагогическим
наукам (1997–2004).

Подготовил 29 докторов, 37 кандидатов педагогических наук.  Член редколлегии 3 научных
журналов.  Неоднократно  выезжал  в  качестве  председателя  государственной  экзаменационной
комиссии в гг. Москва, Ленинград, Минск, Киев, Новосибирск, Ташкент. Выступал с лекциями в
университетах Франции, Германии, Венгрии, Китая, Польши, Чехии, Южной Кореи.

Награжден орденом «Парасат» (2009), медалью К.Д. Ушинского (РФ, 2009), «Қазақстанның
Еңбек сіңірген қайраткері» (2003). Стипендиат государственных научных стипендий для ученых и
специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники. 

Воинское звание – капитан в запасе.
Религиозные взгляды – «Умеренно придерживаюсь канонов религиозных учений ислама, в то

же время толерантно отношусь к другим религиям».
Идеал политического деятеля – «Для меня это человек, способный через безграничную любовь

к Родине и преданность своему народу верно служить делу процветания государства».
Прогноз будущего  Казахстана –  «Будущее  любого государства  основывается  на  передовых

достижениях отечественного образования  и  науки,  которые  предопределяются  уровнем  конку-
рентоспособности граждан страны в разных сферах. Я верю, что в будущем Казахстан займет одно
из лидирующих положений в мире».

Хобби  –  «Я  люблю заниматься  спортом,  всеми  активными  видами  отдыха.  Мне  нравится
созерцать природу, поэтому часто выезжаю на охоту и рыбалку. Являюсь большим поклонником
искусства, сам играю на домбре и пою».

Литературные  пристрастия  –  «Я  большой  поклонник  поэзии.  Особенно  казахской.  Помню
наизусть более 100 различных произведений».

Женат.  Супруга  –  Кулахметова  Дариха  Умирзаковна,  кандидат  медицинских  наук,  доцент
Института усовершенствования врачей. Сыновья – Марат, Жомарт. 


