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К 100-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА Т.А. АШИМБАЕВА
Аннотация

Ряд мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею выдающегося казахстанского ученого, обще
ственного деятеля, академика Т.А. Ашимбаева, прошел весной 2018 г. в университете «Туран». 18 апреля 2018 г.
был проведен круглый стол на тему «Роль личности академика Т.А. Ашимбаева в развитии казахстанской эко
номической науки», в рамках которого состоялось обсуждение научного вклада академика Т.А. Ашимбаева
в развитие казахстанской экономической науки. С докладами выступили магистранты и докторанты уни
верситета «Туран». Круглый стол «Экономика Казахстана в условиях технологической модернизации», по
священный 100-летию со дня рождения академика Т.А. Ашимбаева, прошел 15 мая 2018 г. В работе круглого
стола приняли участие ведущие ученые-экономисты Республики Казахстан. Были обсуждены актуальные
вопросы развития экономики Казахстана в условиях технологической модернизации: технологическая по
литика в условиях современных глобальных вызовов; инновационное предпринимательство: инкубация
венчурных фирм, трансфер технологий, технологий городов и технопарков; внедрение новых технологий
и промышленная модернизация в условиях цифровизации экономики; стратегия экономического развития
регионов, основанная на новых технологиях.
Ключевые слова: научный вклад, экономическая наука, академик, ученый, общественный деятель,
технологическая модернизация, научная работа.

Весной 2018 г. в университете «Туран» прошел ряд мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею выдающегося казахстанского ученого, общественного деятеля, академика
Т.А. Ашимбаева.
18 апреля 2018 г. был проведен круглый стол на тему «Роль личности академика
Т.А. Ашимбаева в развитии казахстанской экономической науки», в рамках которого состоя
лось обсуждение научного вклада академика Т.А. Ашимбаева в развитие казахстанской эко
номической науки. С докладами выступили магистранты и докторанты университета «Туран».
Круглый стол «Экономика Казахстана в условиях технологической модернизации», по
священный 100-летию со дня рождения академика Т.А. Ашимбаева, прошел 15 мая 2018 г. В
работе круглого стола приняли участие ведущие ученые-экономисты Республики Казахстан
Бердалиев К.Б., к.э.н., профессор университета «Нархоз»; Сабден О.С., д.э.н., профессор,
академик НИА РК, лауреат Государственной премии РК, зав. отделом Института экономики
КН МОН РК; Егоров О.И., д.э.н., профессор Института экономики КН МОН РК; Аханов С.А.,
д.э.н, профессор университета «Туран», почетный председатель Совета Ассоциации финан
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систов Казахстана; Таменова С.С., к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Менеджмент» уни
верситета «Туран»; Кулумбетова Л.Б., д.э.н., профессор кафедры университета «Туран», членкорреспондент НИА РК; Сартбаев М.М., докторант кафедры «Менеджмент» университета
«Туран». Были обсуждены актуальные вопросы развития экономики Казахстана в условиях
технологической модернизации: технологическая политика в условиях современных глобаль
ных вызовов; инновационное предпринимательство: инкубация венчурных фирм, трансфер
технологий, технологий городов и технопарков; внедрение новых технологий и промышленная
модернизация в условиях цифровизации экономики; стратегия экономического развития ре
гионов, основанная на новых технологиях.
Особое внимание было уделено анализу проблемы эффективности управления экономикой, которой посвящены многие труды академика Т.А. Ашимбаева.
Ашимбаев Туймебай Ашимбаевич – выпускник экономического факультета КазГУ
им. С.М. Кирова (1955 г.), доктор экономических наук, профессор, действительный член
Национальной академии наук Казахстана.
Родился 20 мая 1918 г. в ауле Жана-Когам Чуйского района Жамбылской области. После
окончания с отличием Киргизского финансово-экономического техникума по направлению в
1938 г. поступил в Ленинградский финансово-экономический институт. Успешная учеба была
прервана войной. С 1941 г. по ноябрь 1945 г. воевал на Ленинградском фронте, служил в редакции газеты «Отанды Коргауда». Эта газета, где лейтенант Ашимбаев Т.А. был корреспондентом, заместителем редактора, стала лучшей среди 26 газет, выходивших на казахском языке на
9 фронтах Великой Отечественной войны. В ноябре 1945 г. по ложному доносу редакция была
разгромлена, трое сотрудников арестованы, осуждены и сосланы в лагеря. Отсидев весь срок,
в ноябре 1951 г. Ашимбаев Т.А. вышел из мест заключения. В апреле 1957 г. был полностью
реабилитирован из-за отсутствия состава преступления, ему были возвращены все боевые наг
рады и воинское звание.
Вынужденный начать работу бухгалтером, Ашимбаев Т.А. заочно учился на экономическом факультете КазГУ. После окончания университета в 1957 г. работал в Институте эконо
мики АН Казахстана, где прошел путь от младшего научного сотрудника до директора.
В 1963 г. успешно защитил кандидатскую, в 1967 г. – докторскую диссертации. Был избран
членом-корреспондентом, а затем академиком Национальной академии наук республики. Более
15 лет работал директором Института экономики, ставшего под его руководством одним из
ведущих научных учреждений республики, известным далеко за его пределами – в США,
Франции, Италии, Венгрии, Индии, Болгарии и других странах.
Институт стал центром проведения целого ряда авторитетных международных конференций и симпозиумов. Туймебаем Ашимбаевичем опубликовано около 400 научных работ, в том
числе 19 монографий. Сорок работ вышли под его научной редакцией. За книгу «Эффективность промышленного производства» он удостоен премии Академии наук Казахстана имени
Ч. Валиханова. Он выступал на многочисленных союзных, республиканских, международных
научных конференциях, симпозиумах, семинарах. Под его научным руководством защищены
10 докторских, 50 кандидатских диссертаций. Многие ученики Т.А. Ашимбаева стали видными
учеными, государственными и общественными деятелями, преподавателями вузов.
Академик Ашимбаев Т.А. руководил разработкой комплексных программ научно-технического прогресса страны на 1986–2005 и 1991–2010 годы, возглавлял Научный совет Президиума АН КазССР по проблемам социально-экономического развития Казахстана, был председателем специализированного Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций, главным
редактором журнала «Известия АН КазССР. Серия общественных наук», членом Госкомитета
по присуждению Ленинской и Государственных премий СССР по секции «Экономика», был в
составе Госплана республики. За большой вклад в развитие науки ему присуждено звание «заслуженный деятель науки КазССР».
Ашимбаев Т.А. сочетал научную работу с большой общественной деятельностью. Неоднократно избирался депутатом городского совета народных депутатов, председателем городской
организации общества «Знание», членом Всесоюзного общества «Знание», Научно-технического общества. Эти заслуги отмечены медалью имени Н. Вавилова. Будучи почетным директором Института экономики, с мая 1988 г. он продолжал активно выступать в печати, участвовать
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в дискуссиях по экономической реформе, опубликовал книгу «Экономика Казахстана на пути
к рынку».
За большую организаторскую, научную и общественную работу Туймебай Ашимбаевич
награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, десятью
медалями, многочисленными грамотами и дипломами. Жена – Ашимбаева Бибирашида
Оспановна (1923–1998), фармацевт, провизор, награждена медалями за безупречный труд,
вместе они воспитали двух дочерей (Наталья – 1944 года рождения, кандидат филологических
наук, директор музея Ф.М. Достоевского г. Санкт-Петербурге; Алида – (1955–2014) доктор
экономических наук, профессор, директор Института мирового рынка, лауреат премии им.
Ш. Уалиханова), троих внуков и двух внучек.
«Туймебай Ашимбаевич, учитывая обстоятельства своей жизни, научился ценить время,
безмерно дорожил им, наученный жизненными обстоятельствами, он тщательно следил за ходом своих мыслей, максимально искал аргументы, будучи убежденным, твердо боролся за них,
вступал в острейшие дискуссии. На поверхности кажется, что его дорога была усыпана розами,
и это зачастую соответствовало истине, но было и немало острых, ядовитых колючек, ранивших его, отравляющих жизнь. Его жизнь в науке – это дорога беспримерной борьбы за истину,
за ее неустанную защиту. Его вклад в развитие экономической науки Казахстана, экономической мысли весом. Его труды, идеи еще долго будут служить родной стране» [1].
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Көрнекті қазақ ғалымы, қоғам қайраткері, академик Т. Ә. Әшімбаевтың 100 жылдығына арналған бірқа
тар шаралар 2018 ж. көктемінде «Тұран» университетінде өтті. 2018ж. 18 сәуірде «Қазақстан экономика
сын дамытудағы академик Т.Ә. Әшімбаев тұлғасының рөлі» атты тақырыпта дөңгелек үстел өткізді, оның
аясында қазақстандық экономикалық ғылымды дамытудағы Т.Ә. Әшімбаевтың ғылыми үлесіне талқылау
жүргізді. «Тұран» университетінің магистранттары мен докторанттары баяндамалар жасады. Академик
Т.Ә. Әшімбаевтың туғанына 100 жыл толуына орай «Технологиялық жаңғыру жағдайындағы Қазақстан
экономикасы» атты дөңгелек үстелі 2018 ж. 15 мамырында өтті. Дөңгелек үстелге Қазақстан Республикасы
ның жетекші ғалым-экономистері қатысты. Технологиялық жаңғыру жағдайында Қазақстанның экономи
касын дамытудың өзекті мәселелері талқыланды: қазіргі заманғы жаһандық қауіп-қатерлер аясында техноло
гиялық саясат; инновациялық кәсіпкерлік: венчурлік фирмаларды инкубациялау, технологиялар, қала тех
нологиялары және технопарктердің трансфері; экономиканы сандандыру жағдайында жаңа технологиялар
ды енгізу және өнеркәсіптік жаңғыру; жаңа технологияларға негізделген өңірлердің экономикалық даму
стратегиясы.
Тірек сөздер: ғылыми үлес, экономикалық ғылым, академик, ғалым, қоғам қайраткері, технологиялық
жаңғыру, ғылыми жұмыс.

Abstract

A number of events dedicated to the 100th anniversary of the outstanding Kazakh scientist, public figure,
academician T.A. Ashimbaev, was held in the spring of 2018 at the University of Turan. On April 18, 2018, a round
table was held on the theme «The Role of the Personality of Academician TA. Ashimbaev in the development of
Kazakhstan’s economic science «, within the framework of which the discussion of the scientific contribution of
Academician T.A. Ashimbaev in the development of Kazakhstan’s economic science was discussed. Reports
were made by undergraduates and doctoral students of the University of Turan». Round table «The Economy of
Kazakhstan in the Conditions of Technological Modernization», dedicated to the 100th anniversary of the birth of
Academician T.A. Ashimbaev, was held May 15, 2018. The leading scientists-economists of the Republic of Ka
zakhstan took part in the round table. The topical issues of the development of the economy of Kazakhstan in the
conditions of technological modernization were discussed: technological policy in the conditions of modern global
challenges; innovative entrepreneurship: incubation of venture firms, transfer of technologies, technologies of cities
and technoparks; introduction of new technologies and industrial modernization in conditions of digitalization of the
economy; strategy of economic development of regions, based on new technologies.
Key words: scientific contribution, economic science, academician, scientist, public figure, technological
modernization, scientific work.
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