Кусаинов Аскарбек Кабыкенович Доктор-инженер ФРГ, доктор педагогических наук,
профессор, президент Академии педагогических наук
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Лауреат Государственной премии РК, награжден
медалями “Ерен еңбегі үшiн”, “Қазақстан
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отличник образования РК, член Союза журналистов
Казахстана. Первым среди казахстанских ученых
награжден Правительством России медалью К.Д.
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В 1968 г., окончив среднюю школу с медалью, поступил на
энергетический факультет Казахского политехнического института,
окончив его в 1973 г.
Научная деятельность
В 1973 г. молодого специалиста оставляют работать в лаборатории
«Исследование
плазмы
низких
температур»
при
Казахском
политехническом институте. В результате проведенных в лаборатории
исследований
возможностей
применения
генераторов
низкотемпературной плазмы в горнодобывающей промышленности
получено 3 авторских свидетельства на изобретение и опубликовано
несколько научных статей о конструкции и применении плазмотронов.
Поступив в 1975 г. в аспирантуру Алматинского энергетического
института, в 1976-1979 гг. продолжил обучение в аспирантуре Высшей
технической школы г. Ильменау Германской Демократической
Республики. В 1979 году блестяще защитил кандидатскую диссертацию
на немецком языке по теме: «Исследование электрической дуги
аппаратом Шлирена». Присвоена ученая степень Doctor-lngenieur (докторинженер). Высшая аттестационная комиссия СССР на основе
нострификации диплома присвоила А.К. Кусаинову ученую степень
кандидата технических наук.
Работая над докторской диссертацией, прошел научную стажировку в
1993 г. в Техническом университете г.Аахен и в 1994 г. в Министерстве
науки и исследования Земли Северный Рейн – Вестфалия. В 1996 г. А.К.
Кусаинов защитил диссертацию на тему «Развитие образования в
Федеративной Республике Германия и Республике Казахстан»
(сравнительно-педагогическая характеристика) и был удостоен звания
доктора педагогических наук. Докторская диссертация Кусаинова А.К.
была первой научной работой по сравнительной педагогике в Казахстане.

На ее основе в 1997 г. вышла в свет монография «Развитие образования в
Казахстане и Германии».
Научно-педагогическая деятельность
А.К. Кусаинов с 1979 по 1991 гг. работал в Алматинском энергетическом
институте старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой. С
2005 г. работает заведующим кафедрой «Общей педагогики» Казахского
государственного женского педагогического университета. Основная
область его деятельности - написание учебников и учебных пособий,
ведение учебных занятий, разработка учебно-методических комплексов,
подготовка магистров и научных кадров, выполнение фундаментальных и
прикладных НИР. Ярким примером несомненных заслуг в данной
деятельности является получение премии в 2005 году «Лучший
преподаватель вуза» Республики Казахстан.
Под его научным руководством защищены докторские и кандидатские
диссертации.
Членами возглавляемой кафедры общей педагогики КазГосЖенПУ в 2007
г. создан казахский и русский толковый терминологический словарь по
педагогике, который получил высокую оценку и стал в конкурсе «Жыл
таңдауы» призером номинации «Жылдың үздік ғылыми сөздігі».
Он является председателем диссертационного совета по защите
докторских диссертаций в области педагогики при КазГосЖенПУ.
Профессор А.К. Кусаинов - автор 20 монографий, 11 учебников и
учебных пособий, 5 книг, 6 Государственных стандартов, 11 толковых и
терминологических словарей, более 150 научных статей и более 140
статей, опубликованных в периодической печати. Имеет 3 авторских
свидетельства на изобретения.
Общественная деятельность
Профессор А. Кусаинов в 2004 году избирается председателем правления
ОО «Академия педагогических наук Казахстана» (республиканский
статус).
Целью Академии является всемерное содействие развитию системы
непрерывного образования и педагогической науки в Казахстане,
проведение наиболее важных и перспективных научных исследований,
подготовка научной, справочной литературы и словарей, а также
способствование профессиональной консолидации ученых страны. В
настоящее время в составе АПН Казахстана 10 почетных академиков, 66
действительных членов (академиков), 37 членов-корреспондентов и 35
коллективных членов. Среди коллективных членов Академии - 13
ведущих вузов, 7 колледжей, институты повышения квалификации
кадров, республиканские научно-методические центры и другие
учреждения.
При Академии успешно функционирует Институт стратегии развития
образования, Институт повышения квалификации кадров и Совет по
сравнительной педагогике Казахстана, который является членом
Всемирного совета обществ по сравнительному образованию. Издается
журнал «Вестник Академии педагогических наук Казахстана», который

включен в перечень научных изданий, рекомендуемых КНАСОН МОН
РК для публикации основных результатов диссертационных
исследований.
АПН Казахстана проводит совместные международные научнопрактические конференции с Российской академией образования,
университетами России и Казахстана.
АПН Казахстана принимает активное участие в демократизации
общества, духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения
и повышении качества образования. Является учредителем Гражданского
альянса г. Алматы и Ассоциации Гражданского альянса г. Алматы.
А. Кусаинов принимает активное участие в деятельности Гражданского
альянса Казахстана, является членом Общественного совета по
сотрудничеству и взаимодействию с НПО при акимате г. Алматы.
Научные заслуги
Основоположник сравнительной педагогики в Казахстане
Ученые компаративисты под руководством профессора А. Кусаинова
создали Совет по сравнительной педагогике Казахстана. На заседании
Всемирного совета обществ по сравнительному образованию, который
проходил в Гонолулу (Гавайи, США) Совет по сравнительной педагогике
Казахстана был принят в состав Всемирного совета обществ по
сравнительному образованию. А профессор А. Кусаинов был избран
членом его Исполнительного комитета. Это был первый выход
компаративистов Казахстана на мировой уровень. Профессор А. Кусаинов
выступал с докладами на международных конференциях Обществ
сравнительного и международного образования, которые проходили в
США, Испании, Германии, России, Болгарии, Гонконге, Японии,
Австралии и XIII Конгрессе Всемирного совета обществ по
сравнительному образованию в Сараево.
Является автором учебника «Сравнительная педагогика» и типового
учебного плана по курсу «Сравнительная педагогика». Вместе с М.
Есеевой написал монографию на казахском и русском языках
«Методология и методика сравнительной педагогики».
Является соавтором книг, изданных в научном издательстве Нова, НьюЙорк, США, 2004 г. «Глобализация, модернизация и образование в
мусульманских странах» и в издательстве Fublisher Bureau for Educational
Services, София, Болгария, 2008 г. «Сравнительная педагогика в
университетах мира».
Есть желание интегрировать усилия всех сравнитологов Казахстана,
объединить их достижения, дать возможность обменяться мнениями и
опытом исследования зарубежных систем образования. АПН Казахстана
ежегодно проводит научно-практическую конференцию по проблемам
сравнительной педагогики и модернизации системы образования
Казахстана.
Вклад в формирование образовательной политики РК
В 1991 г. А.К. Кусаинов был приглашен на работу в Министерство
образования Республики Казахстан. В 1991-1997 гг. он работал

начальником
управления
перспективного
развития
и
новых
образовательных технологий, стратегий развития образования и
негосударственных учебных заведений, директором Департамента
инспектирования, заместителем начальника Главного управления
высшего образования и науки. Был членом коллегии министерства.
Под его научным руководством разработаны проекты Национальной
программы государственной поддержки образования (1993) и
Государственной программы реформирования и развития системы
образования Республики Казахстан (1996). А.К. Кусаинов – один из
авторов Государственной программы «Образование», утвержденной
Указом Президента РК в 2000 г.
Разработка государственных стандартов.
В 2001-2003 гг. А. Кусаинов работал президентом Казахской академии
образования им. Ы. Алтынсарина. Под его научным руководством была
проведена большая работа по созданию стандартов среднего образования.
Разработаны Основные положения государственного общеобязательного
стандарта образования Республики Казахстан, а также Государственные
общеобязательные стандарты по предметам в организациях образования.
Этот труд вышел 6-томным сборником, который включает в себя 41
стандарт по 34 учебным предметам.
Несомненным вкладом в формирование образовательной политики в
государственном масштабе является участие А.К. Кусаинова в разработке
нового Закона РК «Об образовании» (2007 г.).
А. Кусаинов является членом координационного совета при Министре
образования и науки РК по вопросам перехода к 12-летнему образованию.
Учебниковедение – направление деятельности А.К. Кусаинова
В 1998 г., став директором Республиканского государственного
издательства «Мектеп» («Рауан»), А.К. Кусаинов на научной основе
приступил к изучению проблемы создания учебников. В результате этих
поисков вышел ряд статей, посвященных проблемам создании
казахстанских учебников нового поколения.
Бесспорно, что дидактические требования к созданию учебника – особая
проблема, долгое время никем не изучавшаяся. Моно¬графия, написанная
А.К. Кусаиновым совместно с У. Асыловым на казахском языке
«Учебниковедение. Актуальные проблемы» («Рауан», 2000 г.), – первая
смелая и удачная публикация, имеющая большое научно-практическое
значение. В 2003 г. издательством «Просвещение» в Москве был издан
перевод этой книги под названием «Учебниковедение. Актуальные
проблемы».
В 2003 г. в Алматы под руководством А. Кусаинова была проведена ІII
Международная научно-практическая конференция «Учебник третьего
тысячелетия: создание, издание, распространение», где принимали
участие около 40 иностранных ученых.
Под научным руководством профессора А. Кусаинова была разработана
система мониторинга учебной литературы, включающая теоретический и
практический анализ качества учебников.

Аналитический обзор научных достижений, за которые присуждена
Государственная премия
Профессор А.К. Кусаинов – ученый, много лет работающий над
формированием терминологии казахского языка. Как соавтор он
участвовал в создании Русско-казахского терминологического словаря по
электротехнике и электроэнергетике и Толкового терминологического
словаря по электротехнике и электроэнергетике.
Работая в Министерстве образования на ответственных должностях, он
стоял у истоков этой большой и необходимой работы. Одной из
действенных мер, предпринятых А.К. Кусаиновым в этой области науки,
было республиканское научно-практическое совещание по проблемам
разработки отраслевых терминологических словарей, которое состоялось
в 1992 г. в Шымкентском педагогическом институте. На этом совещании
в масштабе страны были затронуты проблемы разработки отраслевой
научной терминологии.
Нельзя не сказать о необходимости и общенациональном значении
выпуска многотомных отраслевых терминологических словарей для
развития государственного языка. На протяжении многих лет А.К.
Кусаинов вынашивал идею издания таких словарей. Будучи директором
издательства «Мектеп» он был назначен научным руководителем научноиздательской программы выпуска сериала терминологических словарей,
которую утвердили Министерство информации и общественного согласия
и Министерство образования, Академия наук Республики Казахстан. Он с
честью выполнил трудную задачу и ответственное поручение. К
составлению словарей А.К. Кусаинов сумел привлечь около 500 ученых и
специалистов. Казахстанское общество получило 31-томный сериал
терминологических словарей, охвативших около сотни отраслей
экономики и техники, науки и культуры. За этот большой труд в 2001 г.
присуждена Государственная премия Республики Казахстан.
Семья
Супруга Кусаинова Далила Сламбековна – кандидат педагогических наук,
доцент. Награждена знаком «Почетный работник образования Республики
Казахстан».
Трое детей – Динара, Акылбек, Зия, внучка Малика.
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