
ИМ СОЗДАНА НАУЧНАЯ ШКОЛА

Доктору педагогических наук, профессору КазНПУ 
им. Абая, основоположнику научной школы в области тео-
рии и методики обучения информатике и информатизации 
образования Есену Ыкласовичу Бидайбекову 2 октября 
2020 года исполнилось 75 лет! 

За свою научно-исследовательскую 
и педагогическую деятельность 

им создана научная школа, в составе 
которой – министры образования, 
ректора и проректора вузов, деканы 
факультетов и директора образова-
тельных центров, профессора и доцен-
ты, магистры и школьные учителя. 

Научно-педагогическое наследие 
нашего учителя получает признание 
широкого круга педагогов, исследова-
телей, мирового научного сообщества. 
Свидетельством этому являются как 
многочисленные публикации под его 
руководством (более 600), так и статьи 
его учеников, выходящие в респуб-
ликанских и зарубежных изданиях. 
В более чем 60 монографиях, учебни-
ках и учебных пособиях, подготовлен-
ных при непосредственном участии 
профессора, а также его учениками, 
решаются научно-методические вопро-
сы в области теории и методики обуче-
ния информатике и информатизации 
образования в системе среднего, выс-
шего и послевузовского образования. 

Начинал свой путь молодой ученый 
Есен Ыкласович с решений обратных за-
дач, которые легли в основу кандидат-
ской диссертации. Появление информа-
тики расширило круг рассматриваемых 
им задач, которые были связаны и с 
математическим моделированием, и с 
методико-педагогическими задачами. 

Сегодняшняя школа профессора 
Е. Ы. Бидайбекова – это многолетний 
путь решения широкого круга задач, 
связанных с системой подготовки науч-
но-педагогических кадров в Казахста-
не. К каждому ученику он подходит 
индивидуально, знает не только потен-
циал каждого, но и его быт, проблемы, 
умеет дать старт в жизнь. 

Мы с глубокой благодарностью говорим:  
«Я – Бидайбековский!» 

И это звучит гордо!

Есен Ыкласович всегда полон нова-
торских идей. В последние годы под 
его руководством группа учеников 
разрабатывает и внедряет методику 
обучения педагогическому наследию 
аль-Фараби в рамках финансируе-
мого МОН РК научного проекта по 
теме «Әл-Фарабидің математикалық 
мұралары замануи білім беру 
жағдайында». 

Путь исследователя Есена Бидайбе-
кова был нелегким. Казахский парень 
Есен из аула Аккум смог поступить в 
университет, окончил его успешно, 
был командирован в вычислительный 
центр СО АН СССР, избран на долж-
ность заведующего кафедрой универ-
ситета. Языковой барьер, с которым 
пришлось столкнуться в аспирантуре, 
был им преодолен также успешно. 
Кандидат физико-математических наук 
Е. Бидайбеков становится частью науч-
ной школы профессора В. Г. Романова, 

позже доктор педагогических наук про-
фессор Е. Ы. Бидайбеков становится 
частью научной школы профессора 
С. Г. Григорьева. Сегодня Есен Ыкла-
сович является носителем традиций 
своих учителей, бережно и трепетно 
передает их своим ученикам.

Светлана КОНЕВА

АННОТАЦИЯ

Автор Светлана Конева адамгершілігі 
мол адам және ғалым-профессор 
Есен Ықласұлы Бидайбеков туралы 
әңгімелейді. Ол өз саласындағы ірі 
ғалым ғана емес, сонымен қатар бүкіл 
ғылыми мектептің негізін қалаушы. 
2020 жылдың қазан айында ол 
75 жасқа толды.

Ученики научной школы про-
фессора Есена Ыкласовича 
Бидайбекова желают своему 
Учителю в его юбилей долгих 
лет жизни, здоровья в это не-
простое время, процветания 
научной школе, новых идей и 
учеников! 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО


