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Оқырмандарға 

 
Ұсынылып отырған кӛрсеткіш «Жәңгір хан атындағы 

Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 

ғалымдарының биобиблиографиясы» сериясының жалғасы 

болып табылады. Белгілі ғалым, ғылым мен жоғары білімнің 

ірі ұйымдастырушысы, Батыс Қазақстан аграрлық 

университетінің ректоры, ҚР ЖҒА академигі, профессор 

Жұбаев Сергей Шұғайұлына арналған. 

Библиография ғалым ӛмірінің негізгі кезеңдерін, 

ғылыми және қоғамдық қызметін сипаттайтын 

материалдарды қамтиды. Авторлар профессор                         

С. Ш. Жұбаевтың аграрлық білімнің дамуына қосқан үлесін, 

оның Батыс Қазақстан аграрлық университетінің ғылыми-

техникалық базасын нығайтудағы рӛлін кӛрсетті.  

Биобиблиографиялық кӛрсеткіште профессор           

С.Ш.Жұбаевпен бірге жұмыс істеген ғалымдар мен 

әріптестердің және шәкірттерінің естеліктері  келтірілген.   
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К читателю 

 
Предлагаемый указатель является продолжением серии 

«Биобиблиография ученых ЗКАТУ имени Жангир хана» и 

посвящен крупному ученому и организатору науки и 

высшего образования, ректору Западно-Казахстанского 

аграрного университета, академику АЕН Республики 

Казахстан, профессору  Джубаеву Сергею Шугаевичу. 

Издание включает материалы, характеризующие основные 

этапы жизни, научной и общественной деятельности. Авторы 

стремились осветить вклад профессора С. Ш. Джубаева в 

развитие аграрного образования, его роль в модернизации и 

создании научной и технической базы крупного аграрного 

вуза Западного Казахстана.  

При составлении использованы воспоминания ученых, 

работавших с юбиляром в период его деятельности в должности 

ректора Западно-Казахстанского аграрного университета (ранее 

Западно-Казахстанского сельскохозяйственного института). 
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ҚР ЖҒА академигі, профессор 

С. Ш. Жұбаевтың өмірі мен ғылыми 

қызметінің негізгі кезеңдері 

 

1939 ж.    23 ақпан күні Астрахан облысы, Марфинский 

ауданы, Козлово-Разбугорье ауылында дүниеге келді 

1957-1962 жж. Саратов қаласы М. И. Калинин атындағы 

ауыл шаруашылығын механикаландыру институтының 

студенті 

1962 ж. Саратов қаласы М. И. Калинин атындағы ауыл 

шаруашылығын механикаландыру институтын үздік бітіріп, 

инженер-механик мамандығын алды 

1962-1964 жж. Астрахан облысының «Марфин» тауық 

совхозының бас инженері 

1964-1967 жж. Саратов қаласы М. И. Калинин атындағы 

ауыл шаруашылығын механикаландыру институтының  

аспиранты 

1967   ж. техникалық ғылымының кандидаты ғылыми 

дәрежесі берілді 

1967 ж. БҚАШИ «Мал шаруашылық фермаларын 

механикаландыру» кафедрасының ассистенті 

1968 ж. БҚАШИ «Мал шаруашылық фермаларын 

механикаландыру» кафедрасының доценті  

1972-1978 жж. БҚАШИ ауыл шаруашылығын 

механикаландыру факультетінің деканы  

1978-1989 жж. БҚАШИ оқу жұмысы жӛніндегі 

проректоры болып тағайындалды  

1981 ж. «Құрмет белгісі» Орденімен марапатталды 

1988 ж. «Еңбек ардагері» медалімен марапатталды 

1985-1989 жж. Зашаған кентінің ауылдық кеңесінің 

депутаты болып сайланды 

1989 ж. БҚАШИ ректоры қызметіне бекітілді 



 8 

1989 ж. ҚазССР Облыстық депутаттар кеңесінің 

депутаты болып сайланды 

1989 ж. «ҚазССР халыққа білім беру жұмысына еңбек 

сіңірген» құрметті атағы берілді   

1986-1990 жж. СССР Ауыл шаруашылық министрлігі 

Бас басқармасының оқу-әдістемелік бірлестігінің техникалық 

мамандықтары бойынша мүшесі 

1991 ж. Халыққа білім беру жӛніндегі СССР 

Мемлекеттік комитетінің шешімі бойынша профессор атағы 

берілді 

1995 ж. ҚР Жаратылыстану ғылыми Академиясының 

академигі болып сайланды 

1989-2000 жж. Батыс Қазақстан аграрлық 

университетінің ректоры 
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Основные даты жизни и деятельности 

академика АЕН  Республики Казахстан, 

профессора Джубаева С. Ш. 
 
1939 г. 23 февраля родился в селе Козлово-Разбугорье 

Марфинского района Астраханской области 
1957-1962 гг.  Студент дневного отделения 

Саратовского института механизации сельского хозяйства 
имени М.И.Калинина 

1962 г. Окончил с отличием Саратовский институт 
механизации сельского хозяйства им. М. И. Калинина, 
присвоена квалификация инженера-механика 

1962-1964 гг. Главный инженер птицесовхоза 
«Марфинский» Астраханской области 

1964-1967 гг. Аспирант Саратовского института 
механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина  

1967  г. Присуждена ученая степень кандидата 
технических наук 

1967 г. Ассистент кафедры «Механизации животноводчес-
ких ферм» Западно-Казахстанского СХИ 

1968 г. Избран по конкурсу на должность доцента 
кафедры «Механизация животноводческих ферм» Западно- 
Казахстанского СХИ 

1972-1978 гг.  Избран на должность декана факультета 
механизации сельского хозяйства Западно-Казахстанского 
СХИ 

1978-1989 гг. Назначен проректором по учебной работе 
Западно-Казахстанского СХИ 

1981 г. Награжден Орденом «Знак Почета» 
1988 г. Награжден медалью «Ветеран труда» 
1985-1989 гг.  Выбран депутатом поссовета п. Зачаганск 
1989 г. Выбран депутатом Областного Совета депутатов 

КССР. 
1989 г. Присвоено Почетное звание «Заслуженный 

работник народного образования КССР». 
1986-1990 гг.  Член учебно-методического объединения 

при Главном управлении МСХ СССР по техническим 
специальностям 

1991  г. Решением Госкомитета СССР по народному 
образованию присвоено звание профессора 

1995  г. Избран академиком Академии естественных 
наук Республики Казахстан 

1989-2000 гг.  Ректор Западно-Казахстанского аграрного  
университета 
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Үкімет наградалары,  дәрежелері, 

құрмет белгілері, мақтау қағаздары мен 

дипломдары 
 

1. Саратов қаласы М. И. Калинин атындағы ауыл 

шаруашылығын механикаландыру институтының үздік 

дипломын алды  (1957 ж.) 

2. Саратов қаласы М. И. Калинин атындағы ауыл 

шаруашылығын механикаландыру институтының Ғылыми 

кеңесінің шешімі бойынша техникалық ғылымының 

кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (1967 ж.) 

3. Жоғары Аттестациялық Комиссиясының шешімі 

бойынша  доцент ғылыми дәрежесіне бекітілді (1970 ж.) 

4. СССР халыққа білім беру Мемлекеттік комитетінің 

шешімі бойынша профессор ғылыми дәрежесі берілді 

(1991ж.) 

       5. Еңбек Туы орденді Орынбор мемлекеттік аграрлық 

университеті Ғылыми кеңесінің шешімі бойынша Құрметті 

ғылым докторы атағы берілді (1996 ж.)  

      6. Ұлы Октябрь революциясының 70 жылдығына 

арналған Екінші Бүкілодақтық халық шығармашылығы 

фестивалінің Лауреаты медалімен марапатталды (1987 ж.) 

      7. «1973 жылдың социалистік жарыс жеңімпазы» 

белгісімен марапатталды.  

      8. БЛКЖО Орталық комитетінің «БЛКЖО 70 жыл» 

мерейтой белгісімен марапатталды (1988 ж.) 

      9. СССР Жоғарғы Советі Президиумының шешімімен 

«Еңбек ардагері» медалімен марапатталды (1988 ж.)  

      10. СССР Жоғарғы Советі Президиумының Жарлығы 

бойынша «Құрмет Белгісі» орденімен марапатталды (1981 ж.) 

      11. Қаз ССР Жоғарғы Советі Президиумының Жарлығы 

бойынша «ҚазССР халыққа білім беру ісіне еңбек сіңірген» 
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құрметті атағы берілді (1989 ж.)  

      12. Қазақстан Республикасының инженерлік 

Академиясының корреспондент мүшесі ғылыми атағы 

берілді.(1994 ж.) 

      13. ҚР Жаратылыстану ғылыми Академиясының толық 

мүшесі (1995 ж.) 

      14. Қазақ ССР Орал облыстық халықтық кеңесінің 

депутаты (1989-1994 жж.) 

      15. Орал қаласының Құрметті азаматы (2001 ж.) атағы 

берілді 

      16. «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-

техникалық университетінің ардагері» кеуде белгісімен 

марапатталды (2008 ж.) 

      17. СССР ауыл шаруашылық министрлігі, ҚР ауыл 

шаруашылық министрлігі, ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің мақтау қағаздарымен марапатталды. 
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Правительственные награды, звания, 

почетные знаки, грамоты, дипломы 

 
1. Диплом с отличием Саратовского института 

механизации сельского хозяйства им. М. И. Калинина (1957 г.) 

2. Решением Ученого Совета Саратовского института 

механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина 

присуждена ученая степень кандидата технических наук 

(1967 г.) 

3. Решением Высшей Атттестационной Комиссии 

присвоено ученое звание доцента (1970 г.) 

4. Решением Государственного комитета СССР по 

народному образованию присвоено ученое звание 

профессора (1991 г.) 

5.  Решением Ученого Совета Оренбургского ордена 

Трудового Знамени государственного аграрного университета 

присвоено звание Почетного доктора наук (1996 г.) 

6. Награжден медалью Лауреата второго Всесоюзного 

фестиваля народного творчества, посвященного 70-летию 

Великой Октябрьской революции (1987 г.) 

7. Награжден Знаком «Победитель социалистического 

соревнования 1973 года», Постановление коллегии МСХ 

СССР и Президиума ЦК профсоюза (1973 г.) 

8. Награжден юбилейным знаком ЦК ВЛКСМ «70 лет 

ВЛКСМ» (1988 г.) 

9. Решением  Президиума Верховного Совета СССР 

награжден медалью  «Ветеран труда» (1988 г.) 

10. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

награжден орденом  «Знак Почета » (1981 г.) 

11.  Указом Президиума Верховного Совета Каз ССР 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

народного образования Казахской ССР» (1989 г.) 
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12. Ученое звание члена-корреспондента Инженерной 

Академии Республики Казахстан (1994 г.) 

13.  Действительный член Академии Естественных наук 

Республики Казахстан (1995 г.) 

14.  Депутат Уральского областного совета народных 

депутатов Казахской ССР (1989-1994 гг.) 

15.  Почетный гражданин города Уральска (с 2001 г.) 

16.  Нагрудный знак № 001 «Ветеран Западно-

Казахстанского аграрно-технического университета имени 

Жангир хана» (2008 г.) 

17.  Почетные грамоты Министерства сельского 

хозяйства СССР, Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан, Министерства науки и образования 

Республики  Казахстан (разные годы) 
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ҒАЛЫМ МЕРЕЙТОЙЫ 

Бозымов Қ. Қ. 

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан  

аграрлық-техникалық университетінің  

ректоры, а.ш.ғ.д., профессор 

 

Адам баласының ӛмірінде заманына сай, тарихта 

қаларлықтай жарқын да, кӛрнекті ӛкілдерінің болары анық. 

Олар ӛздерінің соңынан ізбасарларын ертетін алдыңғы 

толқын іспеттес. Бір кездері біз де ӛзіміздің 

ұстаздарымыздың, жетекшілеріміздің соңынан ергенбіз. 

Сол уақыттардан бері кӛп жылдар ӛтті, қазір ӛзіміздің 

ортамыздан белгілі тұлғалар, ірі кӛшбасшыларымыз шықты. 

Сондай жандардың бірі - 2009 жылдың 23 ақпанында 70 

жасқа толғалы отырған құрметті досымыз, әрі әріптесіміз 

Сергей Шұғайұлы Жұбаев. 

Саратов ауыл шаруашылығын механикаландыру 

институтының дипломы, Астрахан облысы Марфин 

шаруашылығындағы бас инженерлік жұмыс тәжірибесі, 

аспирантурадағы жемісті оқуы Сергей Шұғайұлының еңбек 

жолының алғашқы баспалдақтары болып саналады. Жоғары 

ұйымдастырушылық қабілеттілігінің арқасында, Сергей 

Шұғайұлы Батыс Қазақстан ауыл шаруашылық 

институтының «Мал шаруашылығын механизациялау» 

кафедрасының оқытушы ассистентінен ірі жоғары оқу 

орнының ректоры қызметіне  дейін кӛтерілді. Ол ғалым мен 

зерттеушіге тән сапалық қасиеттермен қатар, басшылық және 

ұйымдастырушылық қабілеттерге ие. Әрқашан жұмысқа 

беріле кірісіп, тың идеялар мен оң шешімдер қабылдады. 

Оның басшылығымен кӛптеген ауқымды ғылыми жобалар 

жүзеге асырылды. 

Ғалымның шығармашылық ынтасы, ғылыми тәжірибесі 

мен мақсаттылығы мал шаруашылығында қолданылатын 
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машиналар жүйесін ойлап табу жӛніндегі зерттеулерінде, бес 

авторлық куәлік, оқу құралдары, кӛптеген әдістемелік 

талдаулар мен ұсынбаларында жарқын кӛрінді. 

Сергей Шұғайұлы жоғары оқу орны кафедраларының 

материалдық-техникалық базасын нығайтуға ықпал етті. 

Оның басшылығымен оқу және тәжірибе зертханалары  

қазіргі заманғы трактор үлгілері мен ауылшаруашылық 

машиналары бейнеленген тақталармен жабдықталды.  

Ол ректор болып қызмет еткен уақытта университет 

нарықтық экономиканың бәсекеге қабілетті жас мамандарды 

дайындайтын, Қазақстандағы жетекші ғылыми және  оқу 

орталығына айналды. 

Алғашқылардың бірі болып жоғары оқу орында білім 

берудің инновациялық технологиясы енгізілді. 

Университет базасы негізінде әр түрлі деңгейдегі бір 

бағыттағы оқу орындары мен кәсіптік техникалық училище 

және техникумдарды шоғырландыруға байланысты кӛптеген 

жұмыстар атқарылды. Осы тұста студенттерді оқыту мерзімі 

қысқартылып, кейбір пәндерді қайталау жойылды, кӛп 

сатылы білім беру жүйесі енгізілді, білім беретін 

мекемелердің материалдық-техникалық базаларын тиімді 

пайдалану мәселелері шешілді. Бұл мәселелер қазіргі кезде де 

ӛзінің ӛзектілігін жойған жоқ. 

Сергей Шұғайұлының басшылығымен университетте 

оқу-әдістемелік құжаттардың электрондық деректер базасы, 

ғылыми кітапханада электронды каталогтар жасалды, 

сонымен бірге жоғары оқу орны ҚР ғылыми академиялық 

компьютерлер жүйесіне қосылып, интернетке шығу 

мүмкіндігі алынды. 

Экономикалық қиын кезеңге қарамастан, оның 

ұйымдастыруымен университеттің материалдық-техникалық 

базасы нығайды, қымбат құрылғылар сатып алынды. 
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Мамандардың біліктілігін арттыру мен студенттердің терең 

және сапалы білім алуына барлық жағдай жасалды. 

С. Ш. Жұбаевтың тікелей араласуымен 12 мамандық 

бойынша аспирантура ашылды, «060201» мамандығы 

бойынша Диссертациялық кеңес, ғалымдар мен 

аспиранттардың еңбегін басып шығаратын баспахана 

жұмысын бастады. Бұның бәрі жоғары оқу орнының ғылыми 

бағытта дамуына үлкен қарқын берді.  

1993 жылы ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімділігін 

арттыру мақсатында ғылыми бӛлімнің құрылымын реттеу 

туралы ұсыныстар жүзеге асырылды. Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын кеңейту және орындаушылардың материалдық 

қызығушылығын арттыру мақсатында, құрылтайшысы 

институт болып табылатын 4 шағын ғылыми-ӛндірістік 

кәсіпорыны ұйымдастырылды. Олардың мақсаты ғылыми-

техникалық ӛнімдерді жасаудағы оқытушылар, аспиранттар 

мен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін ӛндіріске кеңінен енгізу болып табылды.  

«Зерде» ғылыми-ӛндіріс орталығы Батыс Қазақстан 

ӛңірінің колхоз, совхоздарымен және басқа да 

кәсіпорындарымен шаруашылық шартқа отырып, ғылыми-

зерттеу жұмыстарын ұйымдастырды. Бұл жұмысқа 16 

штаттық ғылыми қызметкерлермен қоса, 73 оқытушы-

ғалымдар қатысты. Зерттеу және енгізу жұмыстарын атқару 

барысында 13 уақытша шығармашылық ұжым құрылды. 1992 

жылғы ғылыми-зерттеу жұмыстарының атқарылған жалпы 

кӛлемі 1725,4 мың сомды құрады. 

Агрономиялық факультетте ғылыми-зерттеу  

жұмыстарын жүргізу үшін  «Земледелец» атты  ғылыми-

ӛндірістік шағын кәсіпорын   құрылды. Зерттеулер 3 штаттық 

ғылыми қызметкерлермен және агрономиялық факультеттің 

студенттерінің қатысуымен жүргізілді. Ғылыми-зерттеу 
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жұмыстарының атқарылған жалпы кӛлемі 780 мың сомды 

құрады. 

Механикалық факультетте ғылыми-зерттеу  жұмыстар-

ын жүргізу үшін «Зерек» атты ғылыми-ӛндірістік шағын 

кәсіпорын  құрылды. Жыл бойы атқарылған ғылыми-

ӛндірістік жұмыстар кӛлемі 140 мың сомды құрады. 

Осы жылдары құрылтайшысы  Батыс Қазақстан ауыл 

шаруашылық институты мен Бүкілресейлік табиғи газ 

ғылыми-зерттеу институты болған «Аспан» бірлескен 

ғылыми-ӛндірістік кәсіпорныны жұмыс істеді. Кәсіпорынның 

басты мақсаты Батыс Қазақстан облысының экологиялық 

және ауыл шаруашылық мониторингі болды. Бірлескен 

кәсіпорында үш арнайы ғылыми зертханалар: спектральдық, 

хромотографиялық, экологиялық - жұмыс жасады. 

Қызметтері ғылыми-ӛндірістік сипаттағы барлық шағын 

кәсіпорындар банктерде ӛздерінің жеке есеп шоттары ашты. 

1992 жылы институтта академиялық және жоғары оқу 

орындары ғылымдарын ықпалдастыруға әсерін тигізген, ҚР 

ҰҒА Батыс бӛлімінің су-биологиялық мәселелері бойынша 

Орал ғылыми орталығы құрылды. Кӛптеген ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын институт ғалымдары жүргізді. Қазіргі заманғы 

ғылым бағытын пайдалана отырып, ғалымдар ғылыми 

орталықта дәрістер оқып, кадрлар дайындауға кеңінен 

қатынасты.   

Сергей Шұғайұлы қоғамдық жұмысқа да белсене 

араласып, Зашаған ауылдық кеңесінің депутаты ретінде, 

жергілікті тұрғындарға қолайлы тұрмыстық жағдай жасауға 

ӛз үлесін қосты. Осының нәтижесінде қаланың шалғай бӛлігі 

мәдени және ғылыми орталыққа айналды. 

Сергей Шұғайұлының білімдарлығы, оның ӛмірге деген 

құштарлығы, азаматтығы профессор-оқытушылар 

ұжымының қалыптасуына үлкен ықпалын тигізді. 



 18 

Халықаралық байланыстар мен алмасулардың ғылым 

үшін маңыздылығын түсінген ол, түрлі елдердің ауыл 

шаруашылығы мен машина жасау саласында қызмет ететін 

ғалымдардың басын қосуға бар күш-жігерін салды.   

Осы жылдары Батыс Қазақстан аграрлық университеті 

еліміздің және ТМД мемлекеттерінің бірнеше жетекші 

университеттерімен,  АҚШ, Германия, Англия, Израиль және 

т.б. оқу-білім салаларындағы ұйымдарымен тығыз байланыс 

орнатты. С.Ш.Жұбаев аграрлық университет негізінде 

агроӛнеркәсіп кешенін реформалау мәселелері бойынша, 

бірқатар халықаралық ғылыми конференциялар ӛткізуде  

қолдаушылардың бірі болды, бірлескен қазақ-неміс «Andas» 

оқу орталығын, басты мақсаты ауылшаруашылық 

қызметкерлеріне кеңес беру «Кеңес» консалтинг орталығын 

ұйымдастыруда маңызды қадамдар жасады. 1996 жылы 

университет қабырғасында Германия кәсіпорындарымен 

бірлесе отырып, «Агрожайық-96» халықаралық кӛрмесін 

ұйымдастырды. 1998 жылы университетте алғаш рет 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция оздырылды, 

оған Қазақстан ғалымдарымен қатар, Берлин қаласындағы 

Гумбольдт атындағы университеті мен  Ресей ғалымдары 

қатынасты. 1996 жылдан бастап МАШАВ бағдарламасына 

сәйкес, Израиль мемлекетінің ғалымдарымен тығыз байланыс 

орнатып, оқытушылар әр түрлі сала бойынша кәсіби 

машықтандырудан ӛтті. Сонымен бірге Израиль мамандары 

экономика ғылымдарының докторы Эммануэл Либин және 

басқаларының ӛткізген сан түрлі семинарлар мен дӛңгелек 

үстелдерге қатысып, тәжірибелерімен алмасты. 

Сергей Шұғайұлының аса назар аударған мәселелерінің 

бірі - оқу қалашығының жұмысын тұрақты түрде қамтамасыз 

етуде, коммуналдық қызмет кӛрсетуде маңызы зор,   

автономиялық біртұтас жүйесін құру болып табылды. 
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90-шы жылдарда мемлекет тарапынан қаржы бӛлу қыс-

қартылды, бірақ ректордың болжағыш саясатының арқасында 

университеттің материалдық-техникалық базасы сақталып, 

коммуналдық қызметтің жұмысы тұрақтандырылды. 

Осы орайда, С.Ш.Жұбаев облыстағы коммуналдық 

саланы реформалау іс-шараларының іргетасын қалаушыла-

рының бірі болып саналады. 

Сергей Шұғайұлының бастамасымен оқу қалашығын 

кешенді коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету ісі, 

бастамада әлеуметтік-экономикалық және шаруашылық-

техникалық бӛліміне, содан соң «Сервис-Вуз» ЖШС берілді. 

Бұл іс-шаралар университетті жылу, газ, электр қуаты және 

сумен қамтамасыз ету, студенттерді тамақтандыру және 

басқа да кезек күттірмейтін мәселелерді шешуге үлкен ықпал 

етті. 

Жауапты қызметте жүріп, Сергей Шұғайұлы ғылыми 

зерттеу жұмыстарымен де айналысуға  уақыт таба білді. 

Ғалым 80-нен астам ғылыми еңбектің, оқу құралдарының, 

баспасӛз жариялымдарының авторы. Атап айтсақ, «Орал 

облысында ауыл шаруашылығын жүргізу жүйесі» туралы 

ұсыныстар, «Механизатор-қойшы», «Азық ӛндірудегі 

интенсивтік технологиялар», «Азық жинаушы құрылғы» 

ӛнертабыс үшін авторлық куәлігі, «Мал қоралары», «Қойға 

арналған  арналған дӛңгелек қоралар» туралы еңбектері – 

құнды дүниелер болып саналады. Оның ғылыми жетекшілік 

етуімен 5 шәкірті кандидаттық диссертацияларын қорғады. 

Сергей Шұғайұлы Жұбаевтың жоғары білімді 

дамытудағы зор үлесін, ғылыми-педагогтық еңбегін бағалай 

отырып, Үкімет тарапынан: «Құрмет Белгісі» ордені, «Еңбек 

ардагері» медалі, «Қаз ССР жоғары мектебінің еңбек сіңірген 

қызметкері» құрметті атағымен марапатталып, ҚР ЖҒА 

академигі болып сайланды. 

Сергей Шұғайұлы Жұбаевтың  жеке қасиеттері, жарқын 

ӛмірі мен кӛпқырлы жемісті қызметі нағыз құрметке лайық.  

Сергей Шұғайұлына зор денсаулық, қажымас қайрат,  

баянды бақыт және ұзақ ғұмыр тілейміз. 
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Юбилей  ученого 

 
Бозымов К. К., ректор 

Западно-Казахстанского 

аграрно-технического 

университета имени Жангир хана, 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор  

 

Каждая сфера человеческого бытия имеет своих ярких, 

неординарных, видных представителей. Они-то и 

оказываются со временем на гребне волны, указывая путь 

другим, ведя за собой своих соратников, единомышленников. 

Когда-то и мы шли за своими учителями, наставниками.  

С тех пор прошло немало времени и теперь у нас свои 

лидеры, известные личности из своей среды, из своего круга. 

К таковым относится наш уважаемый друг и коллега Сергей 

Шугаевич Джубаев, которому 23 февраля 2009 года 

исполняется 70 лет со дня рождения. 

Диплом Саратовского института механизации 

сельского хозяйства, опыт работы главным инженером в 

Марфинском хозяйстве Астраханской области, успешная 

учеба в аспирантуре – таковы начальные ступени трудовой 

биографии Сергея Шугаевича. 

Сергей Шугаевич за свою профессиональную 

деятельность последовательно прошел путь от ассистента 

преподавателя кафедры «Механизация животноводства» 

Западно-Казахстанского сельскохозяйственного института до 

ректора  крупнейшего вуза Западного Казахстана – Западно-

Казахстанского аграрного университета.  

В нем редкостное сочетание качеств ученого и 

исследователя и таланта руководителя, организатора, 

мыслящего масштабно, стратегически. Именно поэтому он 

всегда был востребован, работая с полной отдачей, генерируя 

новые идеи, нестандартные подходы и решения. Под его 

руководством реализованы многие масштабные научно-

организационные проекты.  

Творческая инициатива, научный опыт и целеустремлен-
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ность наиболее интенсивно проявились в исследованиях по 

изобретению системы машин для сельского хозяйства, 

применяемых в животноводстве, что подтверждается пятью 

авторскими свидетельствами, учебными пособиями, многочис-

ленными методическими разработками и рекомендациями. 

Большое внимание уделял Сергей Шугаевич техничес-

кому оснащению кафедр вуза. При его непосредственном 

участии учебные и испытательные лаборатории были 

полностью оснащены современными стендами, действую-

щими моделями тракторов и других сельскохозяйственных 

машин.  

За время его работы ректором университет стал одним из 

ведущих региональных научных и учебных центров Казахстана 

по подготовке специалистов новой формации для рыночной 

экономики. В вузе в числе первых успешно внедряются 

инновационные технологии образования, вводится 

многоуровневая система подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов.    

Под его руководством в вузе создан электронный банк 

учебно-методической документации, электронный каталог 

университетской библиотеки, Западно-Казахстанский 

агроуниверситет подключен к Научной Академической 

компьютерной сети РК, получен доступ в Интернет. 

Несмотря на экономически тяжелый период по его 

инициативе совершенствуется материально-техническая база 

университета, закупается дорогостоящее оборудование, 

создаются лучшие условия для подготовки студентов, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов.  

Сергей Шугаевич успешно решил вопрос об интеграции 

на базе университета однопрофильных учебных заведений 

различных уровней – профессиональных технических 

училищ и техникумов. При этом сокращались сроки 

обучения студентов, устранялись дублирование некоторых 

дисциплин, удалось осуществить принцип многоуровневого 

образования, успешно решались вопросы эффективного 

использования материально-технической базы 

образовательных учреждений. Эта проблема является 

актуальной и по сегодняшний день. 

При участии С. Ш. Джубаева открыта аспирантура по 12 
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специальностям, действует Диссертационный Совет по 

специальности "06.02.01 – Разведение, селекция, генетика и 

воспроизводство сельскохозяйственных животных", имеется 

свое издательство, где выпускаются труды ученых и 

аспирантов – все это придает огромный стимул научному 

развитию вуза. 

В 1993 году в целях повышения эффективности НИР 

разработаны и  реализованы предложения по упорядочению 

структур научной части. В целях расширения НИР и 

создания материальной заинтересованности исполнителям 

НИР были организованы 4 малых научно-производственных 

предприятия, учредителями которых являлся институт. Их 

целями являлись проведение НИОКР по созданию научно-

технической продукции, внедрение разработок с участием 

ППС, аспирантов и студентов. 

Научно-производственный центр «Зерде» по 

хозяйственным договорам с совхозами, колхозами и другими 

предприятиями Западного Казахстана проводил научно-

исследовательские работы, в которых принимали участие 73 

совместителя из числа ППС и 16 штатных научных 

сотрудников. Созданы 13 временных творческих коллективов 

по выполнению исследовательских и внедренческих работ. 

Объем выполненных работ в 1992 году составил 1725,4 тыс. 

рублей.  

Научно-производственное малое предприятие 

«Земледелец» было создано на базе опытного поля, на 

котором выполнялись НИР агрономического факультета. 

Исследования выполнялись 3-мя штатными научными 

работниками и студентами агрофака. В 1992 году ими 

выполнена НИР в объеме – 780 тыс. рублей. 

Научно-производственное малое предприятие «Зерек»  

создано при факультете механизации сельского хозяйства. 

Сотрудниками и студентами разрабатывались и внедрялись 

различные конструкторские разработки. Объем научно-

производственной деятельности – 140 тыс. рублей. 

Учредителями совместного научно-производственного 

предприятия «Аспан» явились Западно-Казахстанский СХИ и 

Всероссийский НИИ природных газов. Основной задачей 

предприятия был экологический и сельскохозяйственный 
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мониторинг Западного Казахстана. В составе СП были 

созданы три специализированные научные лаборатории: 

спектральная, хромотографическая, экологическая. 

Все хозрасчетные малые предприятия имели свои 

расчетные счета в банке, их деятельность носила научно-

производственный характер. 

С размещением при институте, в 1992 году образован 

Уральский научный центр водно-биологических проблем 

Западного отделения НАН Республики Казахстан, 

функционирование которого позволило интегрировать 

академическую и вузовскую науку. Так, по многим темам 

исследований Научного центра исполнителями являлись 

ученые нашего института. Ученые Научного центра вели 

лекционные занятия и проводили подготовку кадров по 

современным направлениям науки. 

Много сил и времени он уделял  общественной работе. 

Еще в советское время он был избран депутатом областного 

совета народных депутатов, депутатом поссовета поселка 

Зачаганск, многое сделал для его жителей. Отдаленный от 

города район стал культурным и научным центром.  

Интеллигентность, отзывчивость Сергея Шугаевича, его 

жизнелюбие и большой заряд человеческой энергии 

способствовали сплоченности профессорско-преподаватель-

ского корпуса. 

Благодаря современному управлению в течение 

последних лет повысились статус и популярность 

университета, началось реформирование аграрного 

образования в регионе. 

Понимая роль, которую выполняют для науки 

международные контакты и обмены, он много сил и энергии 

уделял объединению ученых разных стран, работающих в 

области сельского хозяйства и машиностроения.  

Значительно расширились контакты с учебно-

образовательными организациями республик СНГ и 

зарубежных стран: США, Германии, Англии, Турции, 

Израиля и др. С. Ш. Джубаев был одним из инициаторов 

проведения на базе университета ряда международных 

научных конференций по вопросам реформирования 

агропромышленного комплекса, принял непосредственное 
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участие в организации и деятельности совместного 

казахстанско-немецкого учебного центра «Andas». 

Университет стал заключать договоры с научными 

учреждениями ближнего и дальнего зарубежья в сфере 

образования и науки. Был заключен договор с Германией и 

создан в университете консалтинговый центра «Кенес», 

который оказывал консультационные услуги сельхозтоваро-

производителям. В 1996 году совместно с предприятиями 

Германии на базе университета проведена международная 

выставка «Агрожаик-96». 

В 1998 году впервые в университете была проведена 

международная научно-практическая конференция, где 

наряду с учеными из Казахстана приняли участие ученые  

Берлинского университета имени Гумбольдта и Российской 

Федерации. Начиная с 1996 года начато тесное 

сотрудничество с учеными государства Израиль. По линии 

МАШАВ преподаватели университета прошли стажировки 

на различных курсах. Доктором экономических наук  

Эммануэлем Либиным и другими израильскими специалис-

тами на базе университета проведены обучающие семинары 

и круглые столы. 

Особое внимание Сергей Шугаевич  уделял вопросам 

жизнеобеспечения и коммунального обслуживания учебного 

городка как единого целого при автономном режиме 

функционирования.  

В трудные 90-е годы при резком сокращении 

финансирования со стороны государства, благодаря 

дальновидной политике ректора, удалось сохранить 

материально-техническую базу университета и обеспечить 

четкую работу коммунальных служб. 

Таким образом, С. Ш. Джубаев одним из первых в 

области провел реформирование коммунальных служб.  

По инициативе Сергея Шугаевича функции 

комплексного коммунального обслуживания учебного 

городка были переданы в ведение социально-экономического 

и хозяйственно-технического отдела, а затем 

специализированного предприятия – ТОО «Сервис Вуз». Это 

позволило решить многие проблемы по тепло-, газо-, энерго- 

и водоснабжению университета, а также вопросы по 
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организации питания студентов.    

Многие знают его как основательного и надежного 

человека, он сочетает в себе требовательность и сохранение 

ровных, добрых отношений. 

Занимая ответственный пост, Сергей Шугаевич находил 

время и для научных исследований. Он является автором более 

80 научных трудов, учебных пособий и публикаций, среди них 

«Рекомендации по системе ведения сельского хозяйства. 

Уральская область», «Механизатор-овцевод», «Интенсивная 

технология в кормопроизводстве», получены авторские 

свидетельства на изобретения «Кормозабирающий аппарат», 

«Помещение для животных», «Круглое помещение для овец», 

под его руководством защищены 5 кандидатов наук.  

За достижения и заслуги Сергей Шугаевич Джубаев 

награжден Правительственными наградами: Орденом «Знак 

Почета», медалями «Ветеран труда», Присвоением Почетного 

звания «Заслуженный работник народного образования КССР», 

звания академика Академии естественных наук Республики 

Казахстан.  

Замечательные личные качества, яркая жизнь и 

многогранная плодотворная деятельность Сергея Шугаевича 

Джубаева заслуживают самого искреннего уважения. Желаем 

ему долгой, полнокровной, счастливой жизни в кругу родных 

и близких ему людей. 
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Штрихи к портрету 

 
К. Г. Ахметов, профессор, 

член-корреспондент АЕН РК, 

Заслуженный деятель Казахстана 

 

Мое знакомство с Сергеем Шугаевичем началось с 1967 

года, когда он приехал в Западно-Казахстанский 

сельхозинститут после окончания аспирантуры в 

Саратовском институте механизации. Я в то время, по моей 

просьбе, для завершения кандидатской диссертации был 

переведен на работу в институт и начинал работу доцентом 

кафедры организация сельхозпроизводства. 

Мои товарищи и коллеги, которые раньше меня 

познакомились с Сергеем Шугаевичем, прекрасно 

отзывались о нем как об эрудированном, хорошо знающем 

работу вуза, специалисте. И действительно он начал работу 

старшим преподавателем, затем доцентом, заведующим 

кафедрой, деканом факультета, проректором по учебной 

работе, ректором института. Причем ректором института был 

избран членами ученого совета на альтернативной основе. 

Такая целенаправленная карьера стала возможным 

благодаря его знаниям учебного и научного процесса вуза, 

большим организаторским способностям и деловым 

качествам. 

Его деятельность в институте совпала со временем 

становления вуза. В начале его работы Западно-

Казахстанский сельскохозяйственный институт был 

расположен в нескольких местах города, в 70-е годы 

началось строительство настоящего учебного комплекса. 

Его организаторские и деловые качества проявились в 

период его работы деканом факультета механизации 

сельского хозяйства. Факультет был самым крупным в 

институте, где обучалось более тысячи студентов. 

Ежегодный набор только на очное отделение факультета 

составлял 225 человек. 

Факультет механизации сельского хозяйства одним из 

первых из города был переведен в ныне действующий 
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учебный комплекс, поскольку первым было построено здание 

факультета и котельная. Вся ответственность за это ложилась 

на плечи декана. Переезд факультета на новое место в 

середине учебного процесса был сопряжен большими 

трудностями, т.к. необходимо было все учебное 

оборудование (станки, машины и т. д.) демонтировать, 

устанавливать заново. Все это проводилось усилиями 

преподавателей, лаборантов и студентов факультета. Не 

хватало лабораторий, пришлось на Меловых горках в учхозе 

Фрунзенское организовать лабораторию по ремонту 

сельхозмашин. 

Территория нынешнего учебного комплекса была 

пустырѐм, отдаленным от города, на котором поднялся 

факультет механизации. Студентам и преподавателям 

приходилось ездить из города на автобусах, которые ходили 

не регулярно. Не было средств связи с городом, только у 

декана Джубаева С. Ш. была рация, которая была связана с 

ректором института В. К. Иконниковым. Все это вызывало 

трудности в организации учебного процесса. Но надо отдать 

должное, поставленные перед Сергеем Шугаевичем и его 

коллегами задачи, не смотря на большие сложности, с честью 

выполнялись. 

Особенно его организаторские способности  проявились 

в период его работы проректором по учебной работе. Он уже 

проявил себя как руководитель с твердым характером, 

занимающий определенную и независимую позицию. В то 

время я работал проректором по научной работе и мне часто 

приходилось встречаться с ним по многим вопросам. 

Как и многие периферийные вузы страны, наш институт 

страдал от недостатка остепененных преподавателей. Он 

никогда не отказывал молодым преподавателям, которые 

хотели учиться в целевых аспирантурах. В этом вопросе у 

ректората было должное понимание. Благодаря этому, а 

известно, что качественный состав преподавателей вуза 

формируется продолжительное время, нам удалось за 

короткий период значительно поднять уровень 

остепененности профессорско-преподавательского состава. 

Ректор института Борис Петрович Шах всегда доверял и 

поручал самую ответственную работу С. Ш. Джубаеву. Так, 
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мне запомнилось, к концу продвигалось строительство 

главного корпуса института. Гипровуз СССР, спроектировал 

стандартный корпус, который не учитывал особенности вуза. 

Поэтому ректор Б. П. Шах создал комиссию во главе            

С. Ш. Джубаевым и поручил распланировать помещения в 

главном корпусе для администрации института. Комиссия, в 

состав, которой входил и я, работала несколько дней, 

предложила свой проект размещения администрации, 

который отличался от гипровузовского. С этим проектом  

согласился ректорат. Длительное время, пока не было 

построено административное здание университета, 

администрация вуза размещалась в главном корпусе по 

проекту этой комиссии. 

Сергей Шугаевич особое внимание уделял набору 

студентов. Известно, что в то время принцип комплектования 

студенческого контингента отличался от нынешнего. В конце 

вступительных экзаменов приемная комиссия во главе с 

ректором института проводила зачисление. Мне так же, как 

члену этой комиссии приходилось принимать участие в ее 

работе. Джубаев С. Ш. как член комиссии и проректор по 

учебной работе докладывал на зачислении по каждому 

абитуриенту и давал свои аргументированные предложения, 

которые единогласно принимались членами комиссии.  

Не знаю случая проявления Сергеем Шугаевичем 

растерянности даже в труднейших, сложных ситуациях. Эти 

качества проявились и тогда, когда распался Советский 

Союз, а наш вуз непосредственно подчинялся Министерству 

сельского хозяйства СССР. Институт остался без 

финансирования, нигде не числился. Джубаеву С. Ш. как 

ректору института необходимо было решать вопросы 

содержания вуза, оплаты труда профессорско-преподаватель-

ского состава и сотрудников. 

Благодаря усилиям Сергея Шугаевича эти и многие 

другие вопросы были успешно решены и Западно-

Казахстанский сельскохозяйственный институт функциони-

ровал как и прежде. 

Сергею Шугаевичу присуще чувство нового, прогресс-

сивного. Так, по его предложению, местом размещения 

научного центра Западного отделения Национальной академии 
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наук был определен Западно-Казахстанский сельскохозяйствен-

ный институт, где были представлены необходимые условия 

для  выполнения научно-исследовательских работ по основным  

направлениям деятельности центра. Размещение научного 

центра в институте способствовало интеграции академической 

и вузовской науки в Западном Казахстане.  

Признавая значительный вклад института в социально-

экономическое развитие Западного края и высокого уровня 

кадровой, материально-технической базы в 1996 году 

институту был присвоен статус университета. 

По инициативе С. Ш. Джубаева в Казахстане была 

изменена вузовская структура. Вместо факультетов, по 

примеру московских вузов, на базе факультетов были 

организованы институты, которым предоставлялась большая 

самостоятельность. Но эта структура, по не зависящим от    

С. Ш. Джубаева причинам, до логического конца не была 

доведена. 

В учебном процессе наиболее значимым достижением 

была организация экспериментальной модели учебно-

научно-производственного комплекса (УНПК) и непрерыв-

ная многоступенчатая форма обучения, опыт которой 

распространялся по всей Республике. 

Выступления на советах института, ректоратах и других 

совещаниях отличались от многих других выступлений. Дело 

в том, что в то время, было много похожих друг на друга 

традиционных выступлений, самоотчетов. Поэтому мы 

ждали каждый раз: «Что на этот раз скажет Джубаев?».  

С. Ш. Джубаев особо выделялся постановкой конкретных 

вопросов и предлагал пути их решений. Во всем этом виден 

большой инициативный труд Сергея Шугаевича, посвятившего 

всю свою сознательную жизнь становлению, процветанию 

Западно-Казахстанского аграрно-технического университета.  
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Учитель и наставник 
   Коллектив кафедры 

  «Технология машиностроения» 
В свое время нам посчастливилось учиться на 

факультете механизации сельского хозяйства Западно-
Казахстанского сельскохозяйственного института. Коллектив 
талантливых преподавателей составляли выпускники вузов 
России и Казахстана. Одним из них были и остаетесь для нас 
– выпускников мехфака, Вы – наш декан, заведующий 
кафедрой «Механизации и автоматизации животноводства», 
проректор, ректор университета, профессор Сергей Шугаевич 
Джубаев. 

Вся Ваша трудовая жизнь и профессиональный рост 
были связаны с нашим университетом. Период Вашей работы 
совпал с трудным этапом строительства и становления 
нашего института. Кризис 90-х годов наш университет 
преодолел под Вашим руководством. Благодаря Вашей  
энергии, Сергей Шугаевич, в Западном Казахстане сохранен 
и развивается вуз аграрно-технического направления. 
Руководя коллективом, Вы, прежде всего, были  педагогом и 
передавали свой опыт и знания студенческой молодежи, 
читали курс лекций по предмету «Механизация 
животноводства», руководили дипломным проектированием. 
Многие Ваши ученики продолжили дело своего учителя- 
наставника, став преподавателями и учеными, руководи-
телями различных подразделений вузов (Айталиев Е. С., 
Давлетьяров А. Ш., Тюрин А. Н., Кухта В. С., Джапаров Р. Р. 
и др.). 

Сергей Шугаевич! Вы всегда были требовательным, 
объективным учителем, целеустремленным и высокоэруди-
рованным  ученым, честным и порядочным человеком. 

Ваш труд педагога, руководителя крупного 
государственного вуза по достоинству оценен рядом 
правительственных наград. Вы избраны академиком 
Академии естественных наук Республики Казахстан, 
являетесь  советником Инженерной академии нашей страны. 

И в этот день, день 70-летнего юбилея, педагогический 
коллектив кафедры «Технологии машиностроения» 
поздравляет Вас, Сергей Шугаевич и желает крепкого 
здоровья и семейного счастья. 
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На пути интеграции академической и 

вузовской науки в Западном Казахстане 

 
 Р.М.Курмангалиев, доктор 

 геолого-минералогических наук, 

 профессор, академик АЕН РК 

 

Учитывая необходимость активного участия ученых в 

процессе формирования новой научно-технической 

политики, научного обоснования узловых проблем 

экономики и повышения эффективности использования 

ручного потенциала Западно-Казахстанского региона, 4 

декабря 1992 г. на выездном заседании Президиума HAH PK 

совместно с главами администраций Атырауской, 

Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской 

областей, руководителями вузов, отраслевых институтов, 

объединений и предприятий было образовано Западное 

Отделение HAH PK в г. Атырау. Для его создания из 

академических институтов г. Алматы были приглашены 

ведущие ученые, доктора наук; Ш. М. Айталиев,                    

Э. К. Азнабаев, Р. М. Курмангалиев, Т. К. Карамурзиев, 

которые и составили основу бюро Западного Отделения. 

Председателем Отделения был утвержден член-

корреспондент HAH PK, доктор физико-математических 

наук, профессор Ш. М.  Айталиев. 

В утвержденной Президиумом HAH PK структуре 

Западного отделения было предусмотрено создание научных 

центров во всех областях региона, учитывая их 

народнохозяйственную специфику и сложившийся научно-

технический потенциал. Как члену бюро Отделения мне было 

предложено выехать в Западно-Казахстанскую область и 

собрать все сведения об имеющихся научных кадрах, 

выполняемой научно-исследовательской работе и научных 

наработках, требующих своего развития. 

Во время ознакомительной поездки состоялось мое 

знакомство с ректором Западно-Казахстанского сельско-

хозяйственного института, профессором С. Ш. Джубаевым. 

Сергей Шугаевич подробно ознакомил с научным 
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потенциалом института, его агротехнической базой, опытно-

аналитическими лабораториями, ведущими учеными. На 

начало 1993 г. в Зап. Каз. СХИ было только три доктора наук: 

два доктора экономических наук – П. В. Ковель, В. Д. Фетисов и 

один доктор технических наук – В. В. Киянский. Кроме докторов 

наук с профессорскими званиями, были еще четыре профессора, 

утвержденные ВАКом СССР: С. Ш. Джубаев, К. Г. Ахметов,     

А. А. Антоненко, Б. Г. Гумаров. Над завершением докторских 

диссертаций работали кандидаты сельскохозяйственных наук, 

доценты К. К. Бозымов, И. М. Фетисов, Э. Э. Браун,                      

Б. Б. Траисов, И. К. Ашетов, кандидат технических наук              

А. Ф. Горин. 

После детального обсуждения представленного мной 

отчета на бюро Западного отделения, было принято решение 

о создании в Западно-Казахстанской области регионального 

научного центра водных и биологических проблем. Это 

решение обосновывалось тем, что в ЗКО было сосредоточено 

более 30 % орошаемых в Республике земель, требовалось 

изучение водного и гидрохимического режима главной 

водной артерии реки Урал и крупнейшего в регионе озера 

Шалкар, были серьезные проблемы с вводом в эксплуатацию 

Урдинского группового водопровода, нуждались в питьевом 

водообеспечении г. Аксай, многие райцентры и населенные 

пункты. 

После необходимой организационно-подготовительной 

работы, выполненной при содействии ректора Зап. Каз. СХИ, 

профессора С. Ш. Джубаева и проректора по научной работе 

Уральского пединститута профессора А. Р. Рустенова, 21 января 

1993 г. состоялось научно-организационное заседание бюро 

Западного Отделения HAH РК совместно с администрацией 

Западно-Казахстанской области, руководителями вузов, 

отраслевых институтов, производственных объединений и 

предприятий. После заслушивания и обсуждения 9 докладов по 

актуальным проблемам науки и практики, был образован 

Уральский научный центр водных и биологических проблем. 

По предложению ректора Зап. Каз. СХИ С. Ш. Джубаева 

местом размещения научного центра был определен Западно-

Казахстанский сельскохозяйственный институт, где были 

предоставлены необходимые условия для выполнения 
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научно-исследовательских работ по основным направлениям 

деятельности научного центра. Таким образом, благодаря 

инициативе профессора С. Ш. Джубаева Зап. Каз. СХИ стал 

юридическим соучредителем вновь созданного академи-

ческого научного центра. 

Своим участием в создании и учреждении академичес-

кого научного центра Сергей Шугаевич показал себя 

масштабно и перспективно мыслящим ученым и 

руководителем. Он хорошо понимал, что современный вуз, 

пусть даже специального профиля, наряду с развитием 

сельскохозяйственных направлений науки, нуждается в 

развитии естественных, технических, экономических и 

гуманитарных наук. А для этого необходима тесная связь с 

большой академической наукой. 

С целью содействия в организации научно-

исследовательских работ Сергей Шугаевич порекомендовал 

на должность заместителя директора научного центра по 

научной работе доктора технических наук, профессора          

В. В. Киянского, руководившего кафедрой химии и экологии. 

Виктор Владимирович действительно оказал большую 

помощь в организации и проведении экспедиционных работ 

по изучению влияния военных полигонов Капустин Яр и 

Азгир на окружающую среду и здоровье населения южных 

районов ЗКО, исследовании и оценке экологического 

состояния озера Шалкар, в выполнении химико-

аналитических работ, подборе специалистов и ученых и в 

других вопросах научно-практической деятельности. Но, к 

сожалению, уже через год совместной работы он был 

выдвинут и избран депутатом в Верховный Совет РК. 

При отмеченных качествах масштабного и 

перспективного мышления, Сергею Шугаевичу присущи 

редкие свойства быстрого реагирования и понимания важных 

и ценных идей, предложений или законченных разработок, 

могущих быть очень нужными и полезными. Все это 

находило его одобрение и всестороннюю поддержку. Можно 

назвать немало специалистов и молодых ученых как 

подготовленных на месте, так и приглашенных извне, в 

которых он сумел увидеть потенциальные способности и 

перспективность, и которые благодаря его поддержке стали 
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известными теперь учеными, руководителями различных 

учреждений и производств или государственными 

служащими. Это можно показать на конкретном примере, 

имевшем место во время нашего сотрудничества. 

В 1996 г. в Уральском научном центре была разработана 

Концепция развития народного хозяйства Западно-

Казахстанской области на базе освоения и переработки 

природных ресурсов. Цель данной концепции – дать полную 

характеристику по каждому виду углеводородного и природно-

минерального сырья, показать пути их использования для 

развития народного хозяйства области с учетом комплексного 

использования топливно-энергетических и природно-

минеральных ресурсов, их эффективности. В концепции 

показаны приоритетные направления развития народного 

хозяйства: развитие топливно-энергетического комплекса, 

металлургической и химической промышленности, 

промышленности стройматериалов, производственного 

комплекса по переработке сельскохозяйственного сырья, 

совершенствование систем орошения и мелиорации земель, 

водообеспечения населения и народного хозяйства области, 

экологические проблемы рационального природопользования. 

Это большая серьезная работа, выполненная в 

инициативном порядке, была направлена на изучение и 

рассмотрение в областную администрацию. Ее рассмотрение 

и обсуждение состоялось на открытом расширенном 

заседании у заместителя акима области г-на Маючего. 

Заслушав сообщение о содержании представленной 

Концепции, с ее одобрением и поддержкой выступил именно 

Сергей Шугаевич. Он один из немногих сразу понял и оценил 

всю важность, и ценность данного труда. В своем 

выступлении он предложил организовать в институте 

расширенную научно-практическую конференцию с 

приглашением всех компетентных заинтересованных 

представителей областных организаций и учреждений, чтобы 

на пленарном и секционных заседаниях более полно 

рассмотреть, обсудить, а возможно дополнить или 

конкретизировать содержание каждого из приоритетных 

направлений развития народного хозяйства области. Как и 

было предложено институтом совместно с областным 
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управлением экологии и биоресурсов (ныне охраны 

окружающей среды) была проведена научно-практическая 

конференция по одному из приоритетных направлений 

«Экологические проблемы рационального 

природопользования». 

При обсуждении развернутой научно-перспективной 

программы развития народного хозяйства области на базе 

освоения и переработки местных природных ресурсов, я смог 

убедиться, что в области есть личности, которые по 

кругозору, способности мышления и практического действия, 

да и по духовному складу, стоят над окружающей, 

малопонятной для нашего поколения действительности. 

Такой личностью является, безусловно, профессор Сергей 

Шугаевич, совместная работа с которым была вполне 

результативной, но, к сожалению, прервалась по 

независящим от нас обстоятельствам нового, уже не нашего 

времени. 
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Наш Сергей 

 
 Давлетьяров Ш.Х., заслуженный работник 

 культуры Казахской ССР, кандидат 

 исторических наук, профессор ЗКАТУ, 

 персональный пенсионер республиканского 

 значения, председатель Совета  

 ветеранов университета.  

 

Как быстро летит время…  Кажется, совсем недавно 

приехал в Западно-Казахстанский сельскохозяйственный 

институт, как тогда назывался  нынешний ЗКАТУ имени 

Жангир хана, вместе  с семьей молодой человек, окончивший 

аспирантуру и защитивший кандидатскую диссертацию в 

Саратове – Сергей Джубаев – ныне человек известный, 

заслуженный работник высшей школы, пенсионер, всеми 

уважаемый. Ему было тогда всего навсего 28 лет. 

А встретились мы так. В 1968 году институту был 

передан новый, кирпичный 32-х квартирный дом, в котором 

было решено заселить деканов, заведующих кафедрами, 

проректоров. В то время я был аспирантом МГУ имени 

Ломоносова. Приехав в июле из научной командировки в 

Алматы по сбору архивных материалов, узнал, что будут 

заселять новый жилой дом. Я тоже подал заявление в 

местком, прося 4-комнатную квартиру, ибо моя семья 

состояла из 8-ми человек (пятеро детей, мать и супруга). 

Хотя я и не очень-то рассчитывал, но мне дали, что я просил. 

И вот в августе 1969 года стали переезжать в новый дом по 

улице Мира, 54/1 (сейчас улица М. Маметовой). И тогда я 

впервые увидел Сергея и его семью – жену Светлану 

Танатаровну, дочь Марину. До этого, оказывается, они год 

прожили в общежитии. Они вселились в квартиру в 1-м 

подъезде, а мы в 3-м. Через неделю я уехал в Москву. После 

аспирантуры вернулся в свой институт и стал чаще 

встречаться с Сергеем на различных общеинститутских 

мероприятиях. 

Наше более близкое знакомство началось где-то в июле 

-августе 1969 года. В то время у нас сложился довольно-таки 
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солидный круг близких семейных друзей, Кенжегуловы, 

Сагнаевы, Саткановы, Ахметовы, Раисовы, Сулейменовы, 

Исалиевы, Китаровы, Мухамбекалиевы. И мы решили ввести 

в этот круг семью Джубаевых. Они среди нас были самыми 

молодыми. Поэтому-то Сергей в шутку говорил: «Это вы 

меня раньше времени состарили, введя в свой круг». 

Особенно мне запомнился случай, связанный со 

студентами факультета механизации сельского хозяйства, 

руководимого тогда Сергеем Шугаевичем. Из учебных 

корпусов первым был сдан корпус мехфака и в 1973 году со 

второй половины февраля, то есть второй семестр решили 

начать занятия в новом здании. В первых числах марта я 

вызвал проректора по хозчасти Каневца М.Е., а я тогда был 

освобожденным секретарем партбюро института, попросил 

поехать вместе и посмотреть, что делается по обеспечению 

питанием студентов, преподавателей и обслуживающего 

персонала. Когда приехали, нас встретил Аронов – начальник 

треста столовых и ресторанов города, работники которого 

должны были оборудовать буфет в проходе между блоками А 

и Б корпуса. Он показал, что завезли оборудование, и сегодня 

же будут монтировать, а завтра с утра буфет будет работать.  

Надо сказать, что Сергей – очень толковый специалист, 

руководитель, принципиальный, объективный, справедливый 

человек, преданный друг, могу сказать, что человек с 

большой буквы.  Время никого не щадит, но никак не 

верится, что сегодня Сергею – 70 лет. Дай бог ему крепкого 

здоровья, долгих-долгих лет жизни, счастья, благополучия. 

Да живет и здравствует наш Сергей! 
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Начало пути – институт, 

производство, аспирантура  
 

Лытяков А. М., бывший декан  

заочного факультета 

Западно-Казахстанского 

аграрно-технического 

университета имени Жангир хана,    

кандидат технических  

наук, доцент  

 

После окончания школы в Астраханской области 

Джубаев Сергей Шугаевич поступает в Саратовский 

институт механизации сельского хозяйства им. М. И. 

Калинина (СИМСХ). 

На протяжении всех лет обучения (1957 – 1962 гг.) 

студенчество, да и преподаватели, усматривали в нем очень 

способного студента. Уже тогда он начал проявлять 

незаурядность ума, деловые качества, организаторские 

способности, а принципиальность, прямолинейность в 

суждениях во всех спорных вопросах были и остались его 

отличительной чертой характера.  

Это определяло и обеспечивало его отличную 

успеваемость на протяжении всех пяти лет обучения и 

окончание института защитой дипломного проекта на 

«отлично», получение «красного» диплома специалиста и, 

самое главное, автоматическое зачисление в целевую очную 

аспирантуру после положенных 2-х лет отработки на 

производстве. 

В те 50-60-е годы наш СИМСХ был заметно 

интернациональным ВУЗом. Здесь учились и чехи, и немцы, 

и арабы, и африканцы. Это привносило определенный 

колорит в наше сознание и образ жизни. Во всех ВУЗах 

Саратова обучалось очень много ребят из Казахстана. 
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Конечно, и в нашем СИМСХе была своя казахская диаспора 

ребят и девчат, для которых отличительной особенностью 

являлись чувства дружбы, товарищества, взаимопомощи, 

землячества. Причем это землячество не ограничивалось 

стенами родного института. Ребята из Саратовского 

государственного университета (СГУ), Саратовского 

политехнического (СПИ), сельскохозяйственного 

(Саратовского СХИ), педагогического, медицинского, 

юридического институтов считали потребностью свои 

взаимоотношения. Эта взаимосвязь казахской молодежи ни у 

кого не вызывала отрицательных эмоций, и даже наоборот, 

чувство восхищения и одобрения. Среди них – земляков, 

можно отметить Сергея Джубаева, Каира Дуйсекенова, 

Максота Даулетова. 

После окончания института Сергей Шугаевич по 

комсомольской путевке направляется на освоение целины (в 

то время это была героическая эпопея молодежи) в голодную 

степь, находящуюся на стыке 4-х областей – Астраханской, 

Волгоградской, Гурьевской и Уральской. Это был трудный и 

опасный для здоровья край. Неподалеку находился 

известный на всю страну военный испытательный полигон 

Капустин Яр. Положенные два года Сергей Шугаевич сполна 

там отработал в должности главного инженера овцесовхоза и 

был готов выехать в аспирантуру в свой родной ВУЗ – 

СИМСХ.  

Это и  произошло в октябре 1964 года. Начался 

аспирантский период нашего вторжения в науку. Нас, уже 

аспирантов – С. Ш. Джубаева, А. М. Лытякова, А. Климова, 

на три положенных года объединила одна семья, одни цели и 

задачи – успешно завершить аспирантуру для своей будущей 

работы, жизни.  



 40 

Конечно, мы интересовались друг у друга характером 

бывшей работы, темой будущих разработок, избранной 

кафедрой и, тем более, назначенными руководителями. 

 Как сейчас помню, темой кандидатской 

диссертации Сергея Шугаевича была разработка научных 

основ расчета поточной яйцесборочной линии в условиях 

специализированного производства. По тем временам, да и в 

наше время, это имело и имеет большое 

народнохозяйственное значение. 

 Его руководителями были крупные ученые в этой 

области науки – профессоры Кононов Борис Васильевич и 

Коба Виктор Григорьевич. 

 В аспирантской среде Сергей Шугаевич отличался 

большим трудолюбием, грамотностью, чувством 

достоинства. Кстати, в нашей аспирантской братии учились, 

дружили, жили общими устремлениями и русские, и казахи, 

и украинцы, и татары, и буряты. 

Не могу не отметить познавательность Сергея в 

освоении иностранных языков. Согласен, что русский язык 

для него как свой, но как он познавал английский, как он его 

произносил, мало кто из аспирантов умел. 

Поражает его целеустремленность, точность, 

уверенность в своих намерениях, ну и еще раз, грамотность. 

Так, положенные кандидатские минимумы, публикации в 

печати, выступления на научных кворумах давались ему 

легко, с завидным профессионализмом. И в подтверждение 

можно признать, что законченную кандидатскую 

диссертацию он завершил и защитил досрочно уже в марте 

1967 года, т.е. за полгода раньше положенного аспирантского 

срока (3 года). 

И как итог своих кратких воспоминаний о тех 

аспирантских временах мы, коллеги без зависти и антипатии 

воспринимали его авторитет и лидерство. 
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В ученой степени кандидата технических наук ВАК 

СССР утвердил его уже в конце лета 1967 года, т.е. через 

полгода после защиты (да еще с учетом отпускного летнего 

периода в ВАКе). 

Ученое звание доцента по своей специальности он 

также получил досрочно, с опережением своих коллег. 

Я провожу эти грани и параллели лишь для того, чтобы 

выразить свое искреннее отношение к способностям Сергея 

Шугаевича. 

Наша аспирантская, житейская и производственная 

дружба длилась на протяжении 40 лет. Считаю, что остается 

она и сейчас. 

Искренне и сердечно поздравляю тебя с днем 70-летнего 

юбилея и с 50-летием активной трудовой деятельности! 
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С благодарностью об Учителе 
 

 Нуралин Б. Н., проректор 

 по учебной работе «Евразийской академии», 

 кандидат технических наук, доцент                             

                                                                                           
Я считаю, что мне в жизни повезло, потому что на 

жизненном пути встретился такой человек как С. Ш. Джубаев. 

После I курса меня вызвали в деканат и назначили 

старостой группы. Деканом факультета был С. Ш. Джубаев. 

С этого момента началось наше знакомство, сотрудничество 

и общение, которое продолжается, по сей день. Я считаю его 

своим педагогом, наставником и старшим другом. Этот 

человек был строгим, однако в нем чувствовались отеческая 

забота к студентам. Он делал все, чтобы создать 

благоприятные условия для быта и учебы студентов. Он 

особенно проявлял заботу о студентах-внеконкурсниках, 

которые поступали с отдаленных районов Западного региона. 

Они возвращались в родные места, тем самым усиливали 

местный кадровый потенциал, занимали ключевые позиции и 

играли важную роль в подъеме экономики региона. Многие 

выпускники были заняты на партийно-хозяйственной работе. 

Во время работы деканом факультета он первым обустроил 

учебный корпус факультета механизации сельского хозяйства в 

городке СХИ, внес весомый вклад в укрепление материально-

технической базы факультета, организацию учебного процесса 

и его методического обеспечения. Эту работу он продолжал, 

будучи проректором по учебной работе в течение 12 лет. Его 

организаторские способности гармонично сочетались с 

прогрессивным мышлением. В этот период С. Ш. Джубаев 

совместно с ректором Б. П. Шах и проректором по научной 

работе К. Г. Ахметовым, совершенствуя систему подготовки 

специалистов, формировали кадровый потенциал вуза. В 

течение трех лет с 1978-1980 гг. в целевую аспирантуру вузов 

Москвы, Ленинграда, Челябинска, Киева, Саратова, Нижнего 

Новгорода и др. были направлено более 40 выпускников, 

которые, защитив кандидатские диссертации, вернулись в 

родной институт, ныне являются ректорами, проректорами, 
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деканами, зав. кафедрами, профессорами, доцентами ряда 

вузов Казахстана и России. 

Талант опытного дальновидного руководителя и 

организатора наиболее ярко проявился на должности ректора 

вуза. Начало ректорской деятельности совпало с распадом 

Союза, когда финансирование было ограничено, однако его 

предприимчивость и неординарное мышление обеспечило 

стабильную работу вуза. Сплотив команду молодых 

перспективных ученых, С. Ш. Джубаев занимался вопросами 

реформирования системы образования. Был инициатором 

многоуровневой подготовки специалистов по системе лицей-

колледж-институт, которая через 10 лет признана 

оптимальной и узаконена в системе высшей школы. 

Благодаря его усилиям и плодотворной работе,  институт 

стал крупным региональным аграрным университетом.  

Для сохранения кадров он построил коттеджи для 

профессоров и доцентов, выделил всем желающим участки 

для индивидуального строительства, был введен в 

эксплуатацию 60 кв. дом для преподавателей и сотрудников. 

Его личная заслуга в том, что университет тесно сотрудничал 

с ведущими вузами России и Казахстана.  Хочется отметить 

его инновационное мышление. Учитывая экономическую 

направленность и специфику региона, он открывал новые 

востребованные специальности для автотранспортной сферы, 

нефтегазовой отрасли, энергетики, земельных отношений, 

технологии переработки с/х продукции. Он создавал условия 

для профессионального и карьерного роста преподавателя, 

организовывал международные стажировки в Германию, 

Израиль. 

Как студент, преподаватель, заведующий кафедрой, 

начальник УМО, проректор по учебной работе я 

непосредственно работал и был очевидцем и участником 

многих начинаний. Перенимая опыт его многогранной и 

масштабной деятельности я и многие мои коллеги достигли 

определенных результатов в системе высшей школы. 

Хочется отметить, что С. Ш. Джубаев – незаурядный 

человек, целеустремленный, дальновидный, масштабный, 

инициативный, принципиальный, требовательный, строгий, 

но объективный. Всегда создавал вокруг себя творческую, 
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деловую обстановку, давал возможность проявить 

инициативу, исключая мелочную опеку. Для многих 

выпускников он является  примером для подражания и 

непререкаемым авторитетом. 

Его труд отмечен многими правительственными 

наградами. 

В канун 70-летнего юбилея хочется пожелать                

С. Ш. Джубаеву как педагогу, наставнику, коллеге и 

старшему брату крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия, семейного счастья,  творческого долголетия и 

процветания. 
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НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ – УЧИТЕЛЬ! 

 

                        Ширванов Р. Б., декан 

                        политехнического факультета,  

                        Джапаров Р. Р., заведующий 

                         кафедрой «ОТД» 

 

Нам посчастливилось в свое время учиться у целой 

плеяды талантливых преподавателей – выпускников 

различных вузов России и Казахстана, составивших основной 

костяк профессорско-преподавательского состава факультета 

механизации сельского хозяйства Западно-Казахстанского 

сельскохозяйственного института. Одним из них был и 

остается для нас – выпускников мехфака – наш декан, 

заведующий кафедрой «Механизация и автоматизация 

животноводства», а в последующем проректор по учебной 

работе и ректор университета, профессор  Сергей Шугаевич 

Джубаев. 

Его трудовая деятельность связана с нашим 

университетом, где он прошел все этапы преподавательского 

роста: от ассистента до ректора университета, профессора. 

Именно на период его работы пришлись самые трудные 

этапы строительства и становления нашего института, а 

также кризис 90-х годов. Благодаря энергии Сергея 

Шугаевича был создан и сохранен единственный в Западном 

Казахстане вуз аграрно-технического профиля, отвечающий 

всем современным требованиям. 

Несмотря на огромную загруженность административной 

работой, Сергей Шугаевич всегда оставался действующим 

педагогом, щедро передавая свой опыт и знания студенческой 

молодежи. Он на высоком научно-методическом уровне читал 

для студентов мехфака курс лекций по дисциплине 

«Механизация животноводства», руководил курсовым и 

дипломным проектированием студентов. Благодаря этому 

многие его ученики и дипломники продолжили дело учителя, 

став педагогическими работниками и учеными (д-р техн.наук, 

профессор Айталиев Е. С., д-р техн. наук, профессор Гумаров Г. С., 

канд. техн. наук, доценты Мурзагалиев А. Ж., Нуралин Б. Н., 

Джапаров Р. Р., Джапаров Н. Р., Ширванов Р. Б. и многие другие).  
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Сергея Шугаевича всегда отличали и отличают такие 

черты характера, как требовательность и объективность, 

целеустремленность и высокая эрудиция, порядочность и 

честность. 

За время его руководства значительно расширилась 

материально-техническая база университета, был открыт ряд 

новых специальностей, впервые установлены международные 

связи и сотрудничество в сфере образования с другими вузами 

не только стран ближнего, но и дальнего зарубежья, такими как 

США, Германия, Англия, Турция, Израиль и др. 

Государство по достоинству оценило трудовую 

деятельность нашего учителя Сергея Шугаевича Джубаева, 

наградив его рядом Правительственных наград. Он  избран 

академиком Академии естественных наук Республики 

Казахстан, является академическим советником Инженерной 

академии Республики Казахстан.  

Вы всегда были и остаетесь для нас, Ваших учеников, 

примером патриотизма и верного служения своему делу! 
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Есте қалған кездесулер 

 
«Ауыл шаруашылығын  

механикаландыру технологиялары 

 мен құралдары» кафедрасының доценті   

  К. М. Дүйсекенов    

 

Сергей Шұғайұлы Жұбаевпен Саратовтың ауыл 

шаруашылығын механикаландыру институтында студент 

кезімізде алғаш рет танысқанбыз. Ол институттың бірінші 

курсына түсіп, оқып жүрген, мен оқуды бітіріп жатқан кезім. 

Институттың студенттер асханасында кездестік, қара торы 

келген, тұла бойы шымыр, алғыр жас жігіт екен. Бірден іші-

бауырыма кіріп, жылы жүзімен інішек ретінде қазақтың жасы 

үлкен ағасындай сыйлап, тамақ алып қонақ еткен болды. 

Сонысына кӛп риза болдым. 

Институтты қызыл дипломмен үздік бітіріп, 

аспирантурасын жалғастырып, ғылыми дәрежеге диссертация 

қорғап шықты. 

Кім білген, болашақ ӛмір жолымыз, жұмысымыз, 

жолдастығымыз, достығымыз Ақжайық ӛңірінде жалғасады 

деп! 

Еңбек жолын Батыс Қазақстан ауылшаруашылық 

институтында 1967 жылдан «Мал фермасын 

механикаландыру» кафедрасында ассистент болып бастап, 

университеттің ректорына дейін кӛтерілді. Қоғамдық, 

ғылыми-ұйымдастыру жұмыстарына елеулі еңбек сіңірді. 

Ӛзінің жоғары ұйымдастырушылық қабілеті арқасында 

институтты жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз етуге 

үлкен үлес қосты. Орал ӛңіріне ғалым, тамаша педагог және 

қоғам қайраткері ретінде танымал болды. Ол ӛзіне және 

қарамағындағы қызметкерлеріне қатаң талап қойып, жұмыс 

барысында кездескен қиыншылықтарға қарамай, дұрыс және 

әділетті шешуге тырысты. Оқытушылардың жанұясына 

қамқорлық жасап, тұрмыстық жағдайын жақсартуға 

кӛмектесті. 

Жоғары кәсіптік деңгейі, жаңа ғылыми-техникалық 

жетістіктерді енгізуге деген талпыныстары Сергей 
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Шұғайұлының  ассистенттен - доцентке, кафедра 

меңгерушісінен - факультет деканына дейін, оқу ісі жӛніндегі 

проректордан — жоғарғы оқу орнының ректорына (1989 ж.) 

дейін кӛтерілуіне себеп болды. 

Шығармашылық ынтасы, ғылыми тәжірибесі және 

қойылған мақсатқа талпынушылығы оның кӛптеген ғылыми 

зерттеулеріне, яғни ондаған авторлық куәліктері мен 

патенттері, сонымен қатар оқу-әдістемелік құралдары және 

нұсқаулықтарымен дәлелденеді. 

Құрметті   Сергей   Шұғайұлы, сізді  бүгінгі   70   жасқа   

толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтап, Сізге зор 

денсаулық, қажымас қайрат, жанұяңызға бақыт және құт-

береке тілеймін!  

 

 

                        Ал Сәке, құттықтаймыз бүгін сені, 

                        Ардақтар азаматын сүйген елі.  

                        Туыстық, достығымыз арта берсін, 

                        Ұрпаққа, келешекке болып үлгі! 


