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Проректор по корпоративному развитию Казахского национального исследовательского технического 

университета имени К.И. Сатпаева 

 

Экономист, доктор делового администрирования.  

 

Дата рождения: 27 ноября 1962 года. 

Образование: 

1984 год - Московский кооперативный институт, квалификация - экономист; 

2006 год – докторантура Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, доктор делового 

администрирования.  

Трудовая деятельность: 

1999-2000 годы – заместитель директора Мангистауского филиала, директор Атырауского филиала ОАО «Банк 

Туран Алем»; 

2000-2001 годы – первый вице-президент ОАО «Казахойл-Эмба»; 

2001 год – директор департамента управления активами ЗАО «ННК «Казахойл»; 

2001-2004 годы – заместитель председателя правления АО «Наурыз Банк Казахстан»; 

2004-2005 годы – советник председателя правления, председатель правления ОАО АКБ «Хлебный» (дочерний 

банк АО «Народный сберегательный банк Казахстана» в РФ, г. Челябинск); 

2006 год – генеральный директор ТОО «Фриком»; 

2007-2008 годы – советник Акима, заместитель Акима г.Актобе; 

2009-2010 годы – директор департамента территориальной индустриальной политики Министерства индустрии и 

новых технологий РК; 

2010-2011 годы – директор ГУ «Дирекция СЭЗ «Парк информационных технологий»; 

2011-2012 годы – заместитель директора ТОО «Евразия Ойл Компани»; 

2012-2015 годы – первый заместитель генерального директора АО «Казахский институт нефти и газа». 

фото 



С января 2016 года – проректор по стратегическому развитию, проректор по корпоративному развитию, член 

Правления НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева». 

Награды: 

- медаль Ассоциации «KAZENERGY» (за вклад в развитие нефтегазового и энергетического комплекса РК); 

- медаль «10 лет Астане» (за значительный вклад в становление, развитие РК и её столицы). 

Работа и членство в органах (органы управления) других компаний (за последние три года):  

 с августа 2017 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Национальный центр 

сейсмологических наблюдений и исследований»; 

 с августа 2017 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Институт цифровой техники и 

технологий»; 

 с июля 2018 года по настоящее время - председатель Наблюдательного совета ТОО «Satbayev University & 

ArcelorMittal Gas Production». 

 

Решением Единственного акционера от 04 мая 2016 года (протокол № 1) г-н Бармагамбетов Б.З. впервые 

избран членом Совета директоров АО «НТЦ «Парасат». 

Решением Единственного акционера от 29 апреля 2019 года (протокол № 11) г-н Бармагамбетов Б.З. 

переизбран членом Совета директоров АО «НТЦ «Парасат». 

 


