Бижанов Ахан Хусаинович –
председатель Комитета Сената Парламента
Республики Казахстан

Родился 23 августа 1949 года в селе Жамбыл Райымбекского района
Алматинской области.
После окончания средней школы поступил на энергетический факультет
Казахского политехнического института им. В.И. Ленина.
Трудовую деятельность начал в 1971 году на заводе ЖБИ г. Алматы электриком,
инженером-электромехаником. Здесь же на заводе молодежь избирает его
секретарем комитета комсомола, что определяет его дальнейший жизненный
путь.

С 1973 года по 1976 гг. Бижанов А.Х. работал заведующим орг.
отделом, секретарем Ленинского райкома комсомола г. Алма-Аты. В 1976
году его направляют на партийную работу, где он прошел путь от
инструктора райкома, заместителя секретаря парткома с правами райкома
Алматинского машиностроительного завода им. С.М. Кирова, заведующего
отделом Ленинского райкома партии, заместителя председателя
Ленинского райисполкома, председателя Алатауского райисполкома,
первого секретаря Алатауского райкома партии. За прошедшие годы он
неоднократно избирался депутатом Ленинского, Алатауского районных и
Алматинского городского Советов народных депутатов, участвуя в решении
вопросов социально-экономического развития районов и города.
В феврале 1992 года Ахан Хусаинович избирается председателем
Алматинского городского Совета народных депутатов. В 1993-1994 годы он
работает первым заместителем главы Алматинской городской
администрации.
В 1994 году он избирается депутатом Верховного Совета Республики
Казахстан, где возглавляет депутатскую фракцию Союза «Народное
единство Казахстана». В июне 1995 года избирается председателем ЦК
Партии народного единства Казахстана, которая в 1999 году вошла в состав
вновь созданной Республиканской политической партии «Отан»
(«Отчизна»), впоследствии преобразованной в народно-демократическую
партию «Нур Отан».
В 1995 году Бижанов А.Х. приглашен Главой государства Н.А. Назарбаевым
на должность помощника Президента Республики Казахстан. С сентября
1996 года он возглавляет отдел внутренней политики, впоследствии

общественно-политический отдел Администрации Президента РК. В этот
период он внес определенный вклад в укрепление межнационального
согласия и единства народа Казахстана, в развитие демократических
процессов в республике.
С 2000 по 2005 г.г. Бижанов А.Х. работал заместителем акима г. Алматы по
социально-политическим вопросам. В этот период он инициировал
решение комплекса мер, касающихся социально-экономического развития
города. Большое внимание было уделено целенаправленной работе по
укреплению общественно-политической стабильности южной столицы.
В августе 2005 года он на альтернативных выборах, в которых принимали
участие 3 претендента, набрав 97,1 % избирателей, избирается депутатом
Сената Парламента РК. В этом же году избирается председателем
постоянного Комитета по международным делам, обороне и безопасности
Сената Парламента РК.
Сенатор Бижанов А.Х. внес определенный вклад в развитие
межпарламентского сотрудничества, войдя в состав Парламентской
Ассамблеи Совета Европы и Парламентской Ассамблеи ОДКБ, в которой
возглавил Постоянную комиссию по политическим вопросам и
международному сотрудничеству. Кроме того, будучи членом группы по
сотрудничеству с Советом Федерации избирается сопредседателем от
казахстанской ее части. При его активном участии в начале 2007 года
проходит международная научно-практическая конференция
«Международное сотрудничество Республики Казахстан: реалии, задачи и
перспективы» с участием депутатов ближнего и дальнего зарубежья.
В сентябре 2007 года Бижанов А.Х. избирается председателем Комитета по
социально-культурному развитию Сената Парламента, где совместно с
коллегами работает над совершенствованием законодательной базы
социально-культурной сферы и общественно-политической системы
страны.
Бижанов А.Х. активно участвует в законотворческой работе, затрагивающей
ключевые вопросы стратегического, экономического и социокультурного
развития государства. Законотворческая деятельность сенатора активно
сочетается с решением наиболее актуальных экологических и социальноэкономических проблем южной столицы, в частности, связанных со
строительством транспортных развязок и алматинского метрополитена.
Бижанов А.Х. трудовую деятельность сочетает с плодотворной научной
деятельностью. В 1992 году он защищает кандидатскую, а спустя пять лет и
докторскую диссертацию. Является одним из основателей и первым вицепрезидентом Академии политических наук РК. Автор книги «Республика
Казахстан: демократическая модернизация общества переходного
периода», учебного пособия «Парламентаризм – институт
представительной демократии», многих научных статей и выступлений, где
раскрываются механизмы внутриполитического развития национальных

государств, переживающих процессы демократизации и развития
парламентаризма в республике, с изучением стабилизирующей роли
Парламента и других институтов государства в обеспечении устойчивого
развития страны.
Награжден орденами «Құрмет», «Содружество», знаком «Почетный
работник образования Республики Казахстан» и шестью медалями.
Женат. Имеет двух детей, внучку и двух внуков.

