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МЕРЕЙТОЙ ИЕСІ 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

FOR ANNIVERSARY 

Р.М. Жумашев — ученый, созидатель, патриот 

Целому поколению наших современников выпала уникальная судьба — жить и творить на стыке 
исторических эпох. Судьба закалила лучших, сделала их профессионалами высшей пробы и дала 
уникальную возможность создавать и развивать новую страну, её экономику, науку и образование. 
Таким человеком для высшей школы Казахстана стал доктор исторических наук, профессор  
Рымбек Муратович Жумашев, отдавший отечественному образованию свои незаурядные способно-
сти, талант ученого и организатора. Сегодня Карагандинский университет имени академика 
Е.А. Букетова отмечает его 60-летний юбилей. 

Известный учёный Дональд Уокер разработал типологию биографического жанра в историко-
экономических исследованиях, и для каждого случая — очень подходящую и применимую 
к интеллектуальной истории. В предложенную Д.Уокером типологию входят: 1) биография личности 
(сведения о времени и месте рождения, образовании, семейных корнях и влияниях, чертах характера 
и личной жизни ученого); 2) профессиональная биография (о позиции учёного в академической 
среде, его профессиональной деятельности и отношениях внутри научного сообщества); 
3) библиографическая биография (анализ трудов автора, история их создания, источниковой базы, 
техники и методологии исследования, понятийного аппарата и междисциплинарных связей); 
4) ситуационная биография, или биография среды (события и условия социально-экономической 
и политической жизни общества и эпохи, в которых жил и работал ученый). Таким образом, вся со-
вокупность фактов личностного, профессионального, ситуационного и библиографического характе-
ра образует то, что можно назвать научной биографией. 

Рымбек Муратович родился в 1960 г. в городе Абае Карагандинской области в семье шахтера. 
Его отец — Мұрат Жумабекұлы родился в Восточно-Казахстанской области и переехал в Караганду в 
1939 г. Мұрат Жумабекұлы проработал на шахтах имени Калинина и имени Тусупа Кузембаева 
44 года, кавалер всех трех степеней знака «Шахтёрская слава». Мама Рымбека Муратовича из извест-
ного рода Шаншар (потомок рода Мəди Бəпиұлы). Ляззат Ғабдоллақызы и Мұрат Жумабекұлы вос-
питали 4-х детей. 

Рымбек Муратович после окончания средней школы № 59 г. Караганды в 1978 г. поступил на 
исторический факультет Карагандинского университета. В 1982 г. молодой специалист получил ди-
плом с квалификацией: «историк, преподаватель истории и обществоведения». После окончания уче-
бы в университете непродолжительное время работал преподавателем в СПТУ-27 посёлка Токаревка 
(ныне поселок имени Г. Мустафина Бухаржырауского района). 

С декабря 1983 г. по настоящее время Рымбек Муратович трудится на кафедре археологии, эт-
нологии и отечественной истории. Прошел все ступени профессиональной карьеры вузе: преподава-
тель, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, декан исторического факультета. 

В 1986–1989 гг. обучался в очной аспирантуре исторического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова. 

В марте 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию по истории культуры Казахстана в годы 
Великой Отечественной войны. Научным руководителем кандидатской диссертации была доктор ис-
торических наук Лидия Алексеевна Пинегина — автор монографии «Город меди на Балхаше», вид-
ный специалист по истории художественной культуры. 



 

Серия «История. Философия». № 1(101)/2021 105 

В те годы аспирантам читали лекции «мэтры» советской историографии — академик 
Ю.С. Кукушкин, В.М. Селунская, В.С. Лельчук, Ю.С. Борисов, В.Т. Ермаков, И.Д. Ковальченко, 
С.П. Карпов. 

Университетский патриотизм — так следовало бы охарактеризовать отношение Рымбека Мура-
товича к своей «Аlma mater». Немногие знают, что, находясь в очной аспирантуре в Москве, он про-
должил дело, начатое его старшими коллегами А.К. Арнгольдом и М.Е. Омаровым. В 1984 г. они 
привезли первую партию книг из Томского университета, которые впоследствии стали основой для 
образования Читального зала редких книг научной библиотеки нашего университета. Если сейчас в 
Фонде насчитывается более 12 тысяч книг, то добрая половина из них была привезена Рымбеком Му-
ратовичем из московских библиотек. 

Научный руководитель Л.А. Пинегина, выпускница КазНУ им. С.М. Кирова, училась в одной 
группе с академиком М. Козыбаевым, который в 2002 г. «благословил» тему докторской диссертации 
Рымбека Муратовича по историографии культуры Казахстана 1936–1991 годов. Докторская диссер-
тация была защищена в 2004 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Написание и подготовку к защите докторской диссертации декану Р.М. Жумашеву пришлось со-
вмещать с подготовкой факультета к процедуре Государственной аттестации в 2003 г., которую фа-
культет прошел без замечаний. Кафедрами в то время заведовали Людмила Леонидовна Батурина и 
Нурсахан Ахметовна Бейсенбекова. Благодаря дружной работе всего коллектива факультет одним из 
первых в КарГУ прошёл эту процедуру. Спустя 5 лет, в 2008 г., во время прохождения очередной 
госаттестации Рымбек Муратович, занимая уже должность первого проректора, принял самое дея-
тельное участие в успешном прохождении факультетом данного контрольного мероприятия со 
стороны министерства. 

Благодаря организаторским способностям Р.М. Жумашева, в годы его деканства кафедры полу-
чили новые компьютеры, мебель, расширился фонд учебной и научной литературы по истории, уве-
личивалось количество остепененных преподавателей исторического факультета. Докторскую дис-
сертацию защитила З.Г. Сактаганова, кандидатскую — М.С. Жакин. В тот период прием на I-й курс 
исторического факультета был невероятно высоким, по 200–240 человек на место, общая числен-
ность студентов приближалась к тысяче. 

Исторический факультет всегда был школой активного участия в жизни университета, города, 
страны. Воспитательная работа на факультете активно проводилась не только во время учебных 
и спортивных занятий, но и во внеучебное время. Исторический факультет был инициатором много-
численных традиционных мероприятий — Посвящение в студенты, КЛИО, Ералаш и другие, 
и поэтому каждого студента Рымбек Муратович знал не только по имени, но и по его успехам в уче-
бе, участию в общественной жизни, способностям к различным видам деятельности. 

Очень интеллигентный, всегда спокойный и выдержанный, Р.М. Жумашев умеет общаться с 
очень разными людьми. Обладая редким даром сразу увидеть способности человека, он старался по-
ручать ППС и студентам особые задания, чтобы раскрыть их возможности и таланты. Многие препо-
даватели исторического факультета и университета стали учениками его научной школы. Начатая 
Рымбеком Муратовичем в 2003 г. работа по возобновлению деятельности Диссертационного совета 
увенчалась его открытием в 2006 г. За период 2006–2010 гг. было защищено 4 докторских и более 
40 кандидатских диссертаций соискателей из всех регионов Республики Казахстан. В составе Дис-
сертационного совета с 2006 по 2010 гг. работали академик Б.Е. Кумеков, профессор Т.Х. Тлеуов, 
омские профессоры A.П. Толочко, В.Г. Рыженко, С.П. Исачкин. Сотрудничество с омскими коллега-
ми позволило провести в 2009 г. на базе КарГУ имени Е.А. Букетова Международную конференцию 
«Степной край Евразии». 

Таким образом, трудно переоценить вклад Рымбека Муратовича в развитие исторического фа-
культета, в создание собственной научной школы. За период функционирования Диссертационного 
совета под его научным руководством было защищено 12 кандидатских и 4 докторских диссертаций. 
18 соискателей работали и продолжают работать в нашем университете. Более чем убедительным 
свидетельством плодотворной деятельности Диссовета под руководством ученого является тот факт, 
что все административные и преподавательские должности на факультете декана исторического фа-
культета, заведующих кафедрами, ведущих доцентов — занимают соискатели, защищавшие диссер-
тации в КарГУ имени академика Е.А. Букетова. 

В годы работы первым проректором КарГУ им. Е.А. Букетова Р.М. Жумашев успешно сочетал 
административную работу с научной. Благодаря его усилиям был издан подготовленный 
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Д.А. Аманжоловой, доктором исторических наук, профессором, Почетным работником высшего 
профессионального образования РФ, сборник документов «Россия и Центральная Азия». Совместно 
с сотрудниками Государственного архива Карагандинской области вышел в свет сборник «Спецпере-
селенцы Карагандинской области». В 2002 г., в период празднования 70-летия области, по предложе-
нию Рымбека Муратовича был переиздан выпуск энциклопедии «Караганда. Карагандинская об-
ласть». 

Лидерские качества позволили Рымбеку Муратовичу не только результативно руководить Дис-
советом, но и подготовить университетские специальности к успешному прохождению первой Меж-
дународной аккредитации в 2006 г. После замены прохождения процедуры Госаттестации процеду-
рой Институциональной и специализированной аккредитации в университете была выстроена систе-
ма работы по подготовке и успешному прохождению аккредитации для всех специальностей. 

Стремление к анализу качества собственного опыта работы, постоянное совершенствование 
и адаптация к международным стандартам позволили успешно пройти Международную сертифика-
цию на соответствие стандартам ISO 9001 в швейцарском комитете SGS. 

Постоянное стремление к творчеству, огромный энтузиазм и оригинальные идеи Р.М. Жумашева 
стали основой для предложения включить сооружение памятника первому ректору университета ака-
демику Е.А. Букетову в Областную программу «Культурное наследие». В декабре 2006 г., благодаря 
поддержке акимата Карагандинской области, памятник основателю университета был воздвигнут пе-
ред входом в главное здание вуза. 

В 2008 г., в память об ученом Ж.С. Акылбаеве, возглавлявшем КарГУ им. акад. Е.А. Букетова в 
период с 1991 по 2004 гг., Р.М. Жумашев опубликовал статью «Лучший ректор десятилетия». Кроме 
того, по его предложению, кафедре теплофизики физико-технического факультета названного выше 
вуза было присвоено имя профессора Ж.С. Акылбаева. 

В 2010 г. Р.М. Жумашев был внешним экспертом Институциональной и специализированной 
аккредитации ЮКГУ им. М. Ауэзова (г. Шымкент). Неоднократно был руководителем экспертной 
группы НАОКО по институциональной аккредитации (2012 г. — Актюбинский государственный пе-
дагогический институт; 2014 г. — КазНУ им. аль-Фараби). 

В 2012 г., в год 40-летия университета, была издана книга, где последовательно и системно изла-
гается история второго университета нашей республики — «Очерки истории Карагандинского госу-
дарственного университета. 1972–2012 гг.». 

В 2012 г. под непосредственным руководством Р.М. Жумашева был разработан и реализован проект 
реконструкции фасада и прилегающей территории главного здания университета. В год 20-летия Незави-
симости Республики Казахстан главный корпус и его фасадная сторона преобразились: был сооружен 
фонтан, проведены по работы озеленению и благоустройству, появились пешеходные дорожки, но-
вые зоны отдыха с удобными скамейками и освещением. Коллеги-дизайнеры с профессионально-
художественного факультета КарГУ предложили Рымбеку Муратовичу подать заявку для вступления 
в Союз дизайнеров республики, мотивируя свое предложение его умением выстроить конструктив-
ные коммуникации для достижения наилучшего результата. 

В 2014 г. Р.М. Жумашев стал инициатором издания первого обобщающего труда об истории го-
рода Караганды — «Город славы трудовой. Очерки истории Караганды. 1934–2014 годы». 

Следуя классическим академическим традициям, в 2015 г. — в год 90-летия Евнея Арстановича 
Букетова — по предложению Рымбека Муратовича был выпущен сборник «Мир Евнея Арстановича 
Букетова». Он же стал и инициатором идеи документального фильма о первом ректоре Карагандин-
ского университета. 

В год 85-летия академика З.М. Мулдахметова под руководством Рымбека Муратовича была из-
дана книга «Вклад академика З.М. Мулдахметова в развитие Карагандинского государственного уни-
верситета им. Е.А. Букетова». 

В год 350-летия со дня рождения Қаздауысты Қазыбек бия, а также 350-летия Бухар жырау 
Рымбек Муратович принял активное участие в подготовке и издании 2-томного исследования 
и иллюстрированного альбома о Қазыбек бие и сборника произведений Бухар жырау «Ұрпаққа 
ұлагат», в котором были собраны все известные высказывания и творения великого жырау. 

В 2015 г. с коллективом авторов подготовил сборник документов и материалов «Карагандинская 
область в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 годы» (данный труд был изменен, допол-
нен и переиздан в 2020 г.). 
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Рымбек Муратович долгие годы являлся членом Редакционной коллегии журналов «Вестник 
Карагандинского университета» и «Открытое и дистанционное образование» (г. Томск, Российская 
Федерация). 

Р.М. Жумашев — один из тех, кто бережно и с огромным уважением относится к памяти своих 
наставников и учителей. Оформленные при его непосредственном участии аудитории имени 
К. Жуасова и К.А. Есимова свидетельствует о связи времен в истории исторического факультета 
и университета. 

Когда-то, еще в студенческие годы, Рымбек Муратович на сельскохозяйственных работах 
в пос. Петровка (Бухаржырауский район) рассказывал Евнею Арстановичу Букетову, ректору уни-
верситета, как студенты истфака участвуют в битве за урожай и как им живется в студенческом лаге-
ре. Много лет спустя, в 2015 г., в память о первом ректоре университета, в год его 90-летия, в Мемо-
риальном музее при самом активном участии Рымбека Муратовича была проведена максимально ау-
тентичная духу того времени реконструкция. Он разыскал рабочий стол, за которым начинал работу 
первый ректор второго университета нашей республики. 

Материалы о выдающихся ученых Е.А. Букетове, З.М. Мулдахметове с полным основанием 
можно отнести к «Public History», что также характеризует Рымбека Муратовича как неординарного 
исследователя, организатора и администратора. 

Свидетельством профессиональной зрелости Рымбека Муратовича как ученого и организатора 
стали открытие в 2016 г. Лаборатории робототехники и публикация документального сборника 
«Он закалялся у настоящего огня. (О трудовой и политической деятельности Н.А. Назарбаева 
в Карагандинской области в период с 1960 по 1979 годы)». 

Профессор Р.М. Жумашев ежегодно усовершенствует профессиональную квалификацию и име-
ет множество сертификатов: сертификат Nazarbayev University & Leadership Foundation for Higher Ed-
ucation, 18th day of July (2014); сертификат МОН РК, МИК «Астана» (2017); Certificate of Eurasian 
Higher Education Leaders’ Forum Nazarbayev University (Astana, 2018); Certificate of participation in the 
First Eurasian Forum — International Conference on Quality Assurance in Education dedicated to the 10 th 
Anniversary of Independent Agency for Quality Assurance in Education «Forward to the Future: Trends, 
Problems and Perspectives of Quality Assurance in Higher Education» (Astana, 2018); сертификат Imman-
uel Kant Baltic Fedetal University stepik.org. «Теория, методология и философия истории» (2019) и т.д. 

Р.М. Жумашев активно занимается общественной деятельностью. В 2015 г. он был избран чле-
ном Областной ономастической комиссии. В 2017–2019 гг. был в составе Областной комиссии по 
присуждению грантов по программе «Дорожная карта бизнеса». В 2018 г. стал членом Областного 
экспертного совета по направлению «Туған жер» программы «Рухани жаңғыру». В 2018 г. — руково-
дителем проектного офиса «Рухани жаңғыру» КарГУ им. академика  Е.А. Букетова. 

Рымбек Муратович — автор более 120 научных трудов, в том числе 10 монографий и авторских 
свидетельств, имеет 6 статей в международных базах Web of Science и Scopus. Он обладатель юби-
лейных медалей «Ахмет Байтурсынов», «Ыбырай Алтынсарин; нагрудных знаков «За услуги в разви-
тии науки», «Почетный работник образования Республики Казахстан». 

В 2016 г. удостоен благодарности от Первого Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева. Свидетельством признания академическим сообществом научного вклада профес-
сора Р.М. Жумашева являются 3 публикации в журнале «Вопросы истории» (1991, 2002); публикация  
в четвертом томе академического издания «История Казахстана» (2010) разделов по источниковеде-
нию и историографии культуры Советского Казахстана. 

Р.М. Жумашевым изучены основные массивы нарративных источников по истории культуры 
Казахстана XIX–XX вв. и создано научное направление, связанное с систематизацией и изучением 
исторических трудов и литературы, посвященной культурной и социальной истории Казахстана. 
Впервые в казахстанской историографии комплексно исследованы труды ученых, писателей, мему-
арная литература по исторической культурологи; проведена систематизация основных комплексов 
источникового материала. Предложена периодизация истории развития культуры Казахстана в XX в.; 
определены основные этапы изучения истории культуры в отечественной историографии; выделены 
общие и особенные черты в развитии культуры крупных этносов, населяющих Республику Казахстан. 
Показано воздействие партийно-государственной политики на процессы развития культуры, воспри-
ятия идеологем этнической культуры и трансформации традиционных форм искусства, литературы и 
образования. Показан вклад первого поколения национальной интеллигенции современной формации 
в становление основ государственности Казахстана в первой четверти XX в., формирование этниче-
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ского самосознания и культурной идентичности казахов. Предложено использование массовых ис-
точников по социальной и культурной истории Казахстана XX в. Апробировано использование мето-
дов математического моделирования при изучении социально-экономического развития и его воздей-
ствия на сферу образования и культуры. 

Пройдя путь за 37 лет от преподавателя до первого проректора, профессора Карагандинского 
университета, Р.М. Жумашев сумел сплотить вокруг себя команду единомышленников, вырастить 
поколение последователей и стать одним из самых компетентных специалистов высшей школы в 
стране. Он успешно реализовал свои многогранные таланты и способности, добился признания за-
слуг не только в университете, в котором работает много лет, но и далеко за его пределами. Его кни-
ги стали настольными книгами для многих специалистов — историков, археологов, политологов, со-
циологов, культурологов, работников образования. 

И сегодня преподавательская деятельность Рымбека Муратовича очень насыщена: состоялись 
две защиты диссертаций, идут работы над разработкой новой образовательной программы «История 
и исламоведение со знанием арабского языка», готовятся публикации для издания в высокорейтинго-
вых журналах. 

Кроме того, Рымбек Муратович читает курсы в бакалавриате, магистратуре и докторантуре, та-
кие как «Историческая наука и современные теории», «Фундаментальные проблемы отечественной 
истории XVІII–XX вв.», «Актуальные проблемы зарубежной историографии истории Казахстана», 
«Евразийство: теория и практика» и др. 

Являясь ученым, педагогом, энтузиастом, бесконечно любящим свое дело, своих студентов, 
проявляя человечность и уважение к коллегам, свой юбилей Рымбек Муратович встречает в расцвете 
творческих сил и верности своему делу. Он полон грандиозных идей и планов по развитию факульте-
та и университета! 

Пусть Ваш ум, Рымбек Муратович, всегда остается пытливым и неугомонным! Созидательность, 
как качество личности, — это способность, постоянно проявляя энергию воли и разума, делать что-то 
существующим, создавать, производить, основывать. Пусть созидательное начало в Вашем характере 
подталкивает Вас искать что-то новое и конца этому процессу не будет! 

Коллектив исторического факультета от всей души поздравляет Вас с замечательным юбилеем 
и желает Вам, Рымбек Муратович, крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, 
всегда оставаться лучшим примером в нашей профессии! 

Коллектив кафедры археологии, этнологии и отечественной истории 
 Карагандинского университета  имени академика Е.А. Букетова 

  




