Кемельбеков Бекен Жасымбаевич начальник Центра эксплуатации магистральной сети
АО «Транстелеком»
Родился 14 марта 1949 года в с. Баршатас Семипалатинской
области.
Трудовую деятельность начал в отрасли связи в 1974 году,
прошел путь от инженера районного узла связи до первого
заместителя генерального директора объединения «Дальняя
связь» АО «Казахтелеком». В 1974 году закончил
Алматинский техникум связи, в 1991 г Алма-Атинский
институт энергетики и связи по специальности
автоматическая электросвязь и в 1993 году – по
специальности экономика.
1966 – 1976 гг. – Семипалатинское областное
производственно-техническое управление связи, прошел
путь от электромеханика до зам. начальника районного узла
связи.
1976 – 1985 гг. – работа в Территориальном центре
управления междугородных связей и телевидения № 11
Минсвязи СССР.
1985 – 1989 гг. – начальник Кербулакского районного узла
связи Талдыкурганской области.
1989 – 1996 гг. – гл. специалист по внешнеэкономическим
связям РПО «Электросвязь» г. Алматы, начальник
Северного телефонного узла.
1996 – 2006 гг. – первый заместитель Генерального
директора объединения «Дальняя связь».
С 2007 г. – заместитель директора Центра «Первичной
магистральной сети» АО «Транстелеком» РК.

Имеет звание академика Международной академии наук РФ и
Международной академии творчества РФ. За участие в выпуске
монографии «Современные проблемы: волоконно-оптические линии
связи» в 10 томах, в реализации «Учебно–методического центра по
подготовке и переподготовке кадров» и содействию ученым и инженернотехническим работникам в повышении их профессиональной
квалификации, за достижение высоких результатов в разработке и
использовании волоконно-оптических технологий и цифровых систем ему
присуждена премия им. А. Попова, награжден медалью «Знак почета»,
Почетным дипломом Международной академии наук РФ, Почетным
дипломом производственного объединения «Центр современных
технологий» Академии международного творчества РФ. За выдающийся
вклад в развитие прикладной науки, направленной на совершенствование
средств связи, награжден высшей наградой Международной академии
творчества РФ - орденом Славы. За большие заслуги в развитии средств
связи Казахстана присвоено почетное звание «Құрметті байланысшы».
Женат.
Жена - Кемельбекова Гульбану Уалихметовна.
Сын – Кемельбеков Тлеухан.

Дочь – Кемельбекова Гульмира.
Сын – Кемельбеков Куаныш.
Сын – Кемельбеков Ермек.

