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There are no translations available.

Курманбаев Сайпитин Кусметанович (р. 25.07.1941 г.) - доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, академик РАМ. В настоящее время - заведующий кафедрой
«Экономика и менеджмент» Казахского гуманитарно-юридического инновационного
университета (г. Семей), директор научного центра экономических исследований
(НЦЭИ).

В 1961 году поступил на агрономический факультет Алтайского сельскохозяйственного
института (АСХИ). В 1969 году, после службы в Советской Армии, окончил данный
институт по специальности «Агрономия» с квалификацией – ученый агроном.

В 1969-1973 годах работал агрономом хозяйств.

В 1973-1976 гг. – аспирант очной аспирантуры Волгоградского сельскохозяйственного
института.

С 1976 г. – кандидат сельскохозяйственных наук. Работал ассистентом, зав. кафедрой
агрономии и ботаники Семипалатинского зоотехническо-ветеринарного института
(СЗВИ). В 1978-1986 годах – старший научный сотрудник, зав. отделом, зам. директора
по научной работе Семипалатинской областной государственной сельскохозяйственной
опытной станции.
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После переезда в город Семей в 1986 году был дважды избран по конкурсу на
замещение вакантной должности зав. кафедрой «Агрономии и ботаники» СЗВИ.

В 1993 году в Новосибирском государственном аграрном университете защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук (ВАК
РФ – 1993 год; переаттестован ВАК РК в 1996 году).

В 1994-1997 годах изучал складывающиеся в Казахстане рыночные отношения в
качестве зав. отдела маркетинговых исследований научно-производственной
агрофирмы «Нур», затем полностью перешел на педагогическую работу в качестве
профессора, зав. кафедрой «Рыночная инфраструктура» Государственного
финансового института (1998-2000 годы), далее зав. кафедрой «Экономика и
менеджмент» СГУ им. Шакарима (2000-2003 годы).

В 2001 году ВАК РК присвоил ученое звание профессора экономики. В 2003-2006 годах
– директор Финансово-экономического института, затем декан
финансово-экономического факультета СГУ им. Шакарима. В 2007-2010 годах – зав.
кафедрой «Экономика и бухгалтерский учет» СУ им. М. Ауэзова, где по результатам
деятельности за 2007 год признан «Ученым Года».

В 2009 году приказом по университету присвоено звание «Почетный профессор»
университета. С сентября 2010 года – зав. кафедрой «Экономика и менеджмент»
Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета.

В 2007 году вошел в первую книгу научного издания «Казахская наука: кто, что, где,
когда?».

Опубликовал более 440 научных и научно-методических работ, общим объемом более
700 п.л., из которых 685 – лично авторских. В их числе 35 монографий, 39 учебных
пособий, в том числе 11 монографий – за последние 5 лет. Только за 2005-2012 годы С.
Курманбаевым было опубликовано 23 статьи на международных научных конференциях
в г. Барнауле и в г. Горно-Алтайске. В 2006 году С. Курманбаев прошел научную
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стажировку в Алтайском государственном аграрном университете (АГАУ).

Наиболее значимые публикации: «Муниципальный менеджмент», «Аграрная экономика»,
«Антикризисный менеджмент», «Венчурный бизнес».

Под его научным руководством подготовлено 30 магистров по специальностям
«Экономика» и «Государственное и местное управление». С 2008 года – академик
Международной академии информатизации (МАИН). За многолетнюю плодотворную
научно-педагогическую деятельность, большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства Казахстана, за
успехи в научных исследованиях, подготовку научно-педагогических кадров и активное
участие в общественных мероприятиях дважды премировался денежной премией
Министра сельского хозяйства Каз. ССР, награжден медалью «Ветеран труда»,
обладатель государственного гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза 2006 года».

Как крупный ученый, обогативший науку выдающимися достижениями в области
управления сельскохозяйственным производством и внесший значительный вклад в
развитие агропромышленного комплекса Республики Казахстан, в 2012 году был избран
действительным членом (академиком) Региональной Академии Менеджмента.

В 2013 году награжден Золотой медалью им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитии
управленческой мысли».

Награды РАМ:
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Золотая медаль им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитии управленческой мысли»
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