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В плеяде казахстанских ученых-юристов, специалистов в области 

земельного, экологического и аграрного права Абдиманап Еликбаевич 

Бектурганов занимает особое место. Со студенческих лет, посвятивший себя 

науке и педагогической деятельности, профессор А.Е. Бектурганов за свою 

профессиональную карьеру подготовил много учеников, которые в 

настоящее время заявили о себе как авторитетные ученые и практические 

работники в различных сферах общественной и государственной жизни. 

В течение многих лет, которые связывают нас с Абдиманапом 

Еликбаевичем, мне неоднократно приходится убеждаться в его глубоких 

теоретических знаниях как ученого; его богатый жизненный и 

профессиональный опыт обусловили эффективное руководство им в течение 

ряда последних лет известными государственными вузами страны. Совмещая 

работу на руководящих должностях в системе высшего образования, 

профессор А.Е. Бектурганов не прерывает свои научные исследования, а его 

идеи, изложенные в фундаментальном труде «Қазақстан Республикасындағы 

жер құқық қатынастары», изданном в 90-е годы, и сейчас, после 

неоднократного реформирования отечественного земельного 

законодательства, не потеряли своей научной актуальности. 

Особо следует отметить заслуги нашего уважаемого коллеги в 

подготовке научных кадров, которые свои научные труды пишут на 

казахском языке. Ни для кого не является секретом, что в советское время, в 

период, когда он начинал свою профессиональную деятельность, количество 

научных работ на казахском языке исчислялось единицами. Не была 

исключением и отраслевая земельно-правовая наука. Профессор А.Е. 

Бектурганов был в числе первых, кто уже на заре нашей независимости 

взялся за такую сложную работу, как эффективное внедрение 

государственного языка в учебный процесс, подготовка специалистов, 

знающих и любящих свое дело. 

Являясь выпускником юридического факультета КазГУ имени С.М. 

Кирова, кузницы юридических кадров республики, Абдиманап Еликбаевич 

не прерывает связи с альма-матер; в 90-е годы он руководил Институтом 

экономики и права КазНУ им. аль-Фараби, многие годы является членом 

объединенного диссертационного Совета по защите докторских диссертаций. 

Являясь признанным авторитетом отечественной юридической науки, 

профессор Е.Е. Бектурганов поддерживает контакты со своими зарубежными 

коллегами, представляет Республику Казахстан на научных форумах 

международного уровня, в качестве официального оппонента участвует в 

работе зарубежных диссертационных советов. Мне, как человеку, в течение 

многих лет знающего юбиляра, хочется от всего сердца пожелать ему 

крепкого здоровья, благополучия в семье, новых творческих достижений во 

благо отечественной юридической науки. 
 


