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There are no translations available.

Сериков Бегим (р. 10.06.1939 г. ) - доктор экономических наук, доцент, профессор,
академик РАМ. В настоящее время - профессор, зав. кафедрой «Экономика и право»
университета «Сырдария», г. Жетысай, ЮКО.

В 1956 году закончил среднюю школу с золотой медалью и в том же году поступил в
КазСХИ в г. Алматы на факультет механизации сельскохозяйственного производства,
полный курс которого закончил в 1961 году. По окончании вуза работал мастером,
преподавателем Махталинского училища механизации в Кировском районе ЮКО.

В 1963 г. избран секретарем райкома комсомола, в 1964-1965 годах – главный инженер
совхоза «Прогресс» и Кировского районного управления сельского хозяйства.

В 1966 году избран секретарем парткома совхоза «30 лет Октября», а в 1967 году
утвержден на должность зав. орг. отделом Мирзачульского райкома партии.

В 1970-1973 гг. – директор вновь организованного совхоза им. Сегизбаева на целинных
землях Голодной степи.

В 1974 г. избран на должность заместителя председателя Джизакского облисполкома, а
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в 1978 г. – на должность первого секретаря Мирзачульского райкома партии.

В 1987 г. вновь назначен директором совхоза им. Сегизбаева, а с 1991 г. избран первым
секретарем райкома партии, акимом Мирзачульского района.

В 1994-1999 гг. возглавлял кооперативное объединение им. Сегизбаева.

С 2004 года по настоящее время является депутатом Махтааральского районного
маслихата, активно участвует в работе местного самоуправления региона.

Наряду с управлением производством занимался научной работой. В 1978 году защитил
диссертацию на тему: «Пути повышения эффективности сельскохозяйственного
производства новой зоны орошения Голодной степи», с присвоением ученой степени
кандидата экономических наук.

С 2003 года Б. Сериков работает проректором, зав. кафедрой «Экономика»
университета «Сырдария». Он внес значительный вклад в отечественную науку в
области экономики хлопководства и повышения его конкурентоспособности.

В 2010 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Проблемы повышения
конкурентоспособности хлопкового комплекса», ему была присуждена ученая степень
доктора экономических наук.

Он является автором трех монографий, пяти учебных пособий и 80 научных статей. Ему
присвоены почетные звания «Заслуженный экономист Республики Узбекистан» и
«Почетный гражданин Махтааральского района».

Под руководством Б. Серикова завершено экономическое обоснование эффективности
новой технологии выращивания хлопка на базе инновационной системы капельного
орошения.
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Б. Сериков основал научную школу комплексного исследования путей повышения
экономической эффективности и конкурентоспособности хлопкового комплекса,
которые одобрены и рекомендованы для внедрения областным управлением сельского
хозяйства и Ассоциацией «Хлопок Казахстана».

Б. Сериков избран депутатом Мактааральского районного маслихата и председателом
постоянной комиссии по вопросам аграрной политики и водного хозяйства. Он активно
принимал участие в разработке закона РК «О развитии хлопководства», работает в
составе комиссии по развитию производительных сил региона.

Как крупный ученый и управленец, обогативший науку выдающимися достижениями и
внесший значительный вклад в развитие аграрно-промышленного комплекса, в 2011 году
был избран действительным членом (академиком) РАМ.

В 2012 г. решением Президиума Региональной Академии Менеджмента было присвоено
академическое звание профессора РАМ.

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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