
Садыков Токмухамед Сальменович – известный ученый-историк и педагог 

РК. 

Родился в 1938 году в селе Верхняя речка Парфеновского района Алтайского 

края (Россия). В 1964 году окончил КазГУ имени С.М.Кирова (ныне КазНУ 

имени Аль-Фараби). Трудовую деятельность начал преподавателем 

Алматинского строительного техникума. После аспирантуры в КазГУ в 1973 

году защитил кандидатскую диссертацию, в 1983 году - докторскую 

диссертацию по историческим наукам. После утверждения диссертации в 

ВАКе СССР в 1989 году был избран академиком Академии педагогической 

науки СССР, членом-корреспондентом НАН РК, затем ее академиком. С 1987 

по 2008 годы - бессменный ректор КазПИ имени Абая. Заслужив высокое 

признание со стороны государства, в 2007 году КазНПУ имени Абая получил 

премию Президента РК за 2007 год "За достижения в области качества" - 

"Алтын сапа" (Золотое качество). В том же году университет получил премии 

"Европейское качество" и "Объединенная Европа" (Великобритания). В 2007 

году КазНПУ им. Абая подписал Великую Хартию университетов ("Магна 

карта", г. Болонья, Италия), подтверждающую достижения и заслуги 

университета на международном уровне. 

 Для Т.С.Садыкова главным кредо его профессиональной деятельности 

являлось сохранение и развитие педагогического и научного потенциала 

казахстанской Высшей школы. Он считал, что об образовании нужно 

говорить, как о фундаменте будущего. В образовательном процессе одним из 

главных приоритетов Т.С.Садыков видел вопросы воспитательной работы со 

студенческой молодежью. Внес весомый вклад в разработку теоретических 

основ образования в республике, принимая самое непосредственное участие в 

создании новых законов независимого Казахстана "Об образовании" и "О 

высшем образовании". Он - автор концепций высшего педагогического 

образования и непрерывного образования. Многие годы был членом коллегии 

министерства, председателем Совета ректоров. Многогранный талант 

Токмухамеда Сальменовича как организатора, ученого с мировым именем, 

педагога и общественно-политического деятеля, снискали уважение и 

признание как в Казахстане, так и далеко за его пределами. Т.С.Садыков - 

академик НАН РК, доктор исторических наук, профессор, являлся 

действительным членом международной Академии наук Высшей школы и 

Российской академии образования, почетным профессором свыше девяти 

иностранных университетов (Дунайский университет, университет Бокони, 

университет Эразмуса, Пекинский, Сеульский, Яннамский, Сувонский 

(Корея), Стамбульский (Турция), Кентукки (США) университеты и др.). 26 

октября 2005 года Т.С.Садыков от Казахстана был назначен членом "Группы 

мудрецов" стран СНГ. Он неоднократно избирался делегатом общесоюзных, 

республиканских съездов по вопросам народного образования, всесоюзных 

совещаний работников отрасли. С 1986 по 1987 годы - заместитель министра 

высшего образования КазССР. В этот период он многое сделал как ученый-



практик в направлении дальнейшего развития отечественной науки и 

общества, подготовки педагогических кадров. В течение 20 лет был 

председателем Совета ректоров вузов Казахстана. Наряду с научной и 

педагогической деятельностью Т.С.Садыков был крупным общественно-

политическим деятелем РК. С момента обретения страны своей независимости 

и до последних дней своей жизни он был пламенным патриотом своей Родины, 

проводящим в жизнь политику Президента РК Н.А.Назарбаева, много раз 

выступал на сессиях Парламента страны, расширенных коллегиях и 

совещаниях МОН РК. Он назначался доверенным лицом кандидата в 

Президенты Н.А.Назарбаева на выборах в Президенты в 1999 и 2005 годах. 

Неоднократно возглавлял Алматинский городской предвыборный штаб на 

выборах в Мажилис Парламента РК в 1999 году и маслихат г. Алматы в 2007 

году. В мае 2008 года Т.С.Садыков был избран на должность Первого 

заместителя председателя Алматинского городского филиала партии "Нұр 

Отан" и внес большой вклад в ее становление и развитие. С его приходом в 

филиале усилилась идеологическая и организационно-партийная работа, 

применены меры по совершенствованию деятельности городской партийной 

организации. По его инициативе был создан Общественный совет по 

рассмотрению и разрешению социальных конфликтов, который за короткое 

время под его руководством сумел стать эффективным механизмом 

реагирования на проблемы и нужды населения. За большие заслуги перед 

Родиной Т.С.Садыков был удостоен высоких государственных наград: 

орденов "Парасат", "Барыс II степени", медалями и почетными знаками РК, 

почетными грамотами Верховного Совета КазССР, Министерства высшего 

образования СССР, также был награжден международными знаками отличия 

- Британский орден в 2007 году и медалью Гете. Эти международные награды 

были присвоены ему за высокие достижения в области образования, науки и 

общественной деятельности. Он был научным руководителем программы 

фундаментальных исследований "Научные основы развития системы 

образования в РК в новой парадигме гуманистических ценностей ХХI века". 

Эта программа уже успешно работает, разработаны научные основы стратегии 

реформирования высшего профессионального образования страны. Под его 

руководством был определен целый комплекс интегративных и 

инновационных механизмов вхождения Казахстана в мировое 

образовательное пространство. Разработаны проекты двух основополагающих 

государственных концепций - непрерывного образования и высшего 

образования. Т.С.Садыков являлся руководителем раздела "Основные 

тенденции развития общественных и гуманитарных наук" ежегодного 

фундаментального Национального доклада по науке, а также многих других 

проектов, имеющих научную ценность и государственную значимость. 

 


