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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Амирлан Айдарбекович Кусаинов родился 25 сентября 1957 года в г. Алма-Ате в семье
ученых. В 1979 году закончил с отличием факультет ПГС Московского инженерно-
строительного института по специальности инженер-строитель. В 1983 г. защитил
кандидатскую, а в 1994 г. – докторскую диссертацию на тему «Дискретно-
континуальные модели диссипативных систем динамики и сейсмостойкости» в
Центральном НИИ строительных конструкций им. В. А. Кучеренко (г. Москва).
1983-1994 гг. — старший научный сотрудник, ассистент, доцент кафедры «Строитель-
ная механика» Алма-Атинского архитектурно-строительного института;
1987, 1988, 1991, 1992 гг. — научная стажировка в Калифорнийском Университете, в
Университете Киото, в Цзилиньском университете;
1994-1995 гг. — заведующий кафедрой «Строительная механика»;
1995-1997 гг. — заместитель заведующего отделом внутренней политики Кабинета
министров РК; член президиума Государственной аттестационной комиссии при
кабинете Министров РК, эксперт ЮНЕСКО и председатель подгруппы Европейского
фонда образования;

Уважаемые коллеги!

27 октября 2021 года на 65-м году жизни ушел из жизни известный казахстанский учёный в области строительной
науки, доктор технических наук, успешный организатор вузовской подготовки архитектурно-строительных кадров,
более 20 лет возглавлявший Казахскую головную архитектурно-строительную академию, академик Международной и
Национальной инженерных академий, почётный член Национальной Академии наук Республики Казахстан Кусаинов
Амирлан Айдарбекович.
Этот специальный 14-й выпуск информационного дайджеста Союза архитекторов Республики Казахстан мы решили
посвятить памяти Амирлана Кусаинова, чьи педагогические достижения и научное наследие несомненно будут
продолжать служить коллегам, последователям, ученикам и следующим поколениям.
Союз Архитекторов Республики Казахстан связывала тесная дружба с Амирланом Кусаиновым. Он был активной и
незаурядной личностью, человеком, обладавшим талантом организатора, внедрявшим передовые инновационные
решения в архитектурно-строительной науке. При его содействии было организовано множество архитектурных
конкурсов для студентов-архитекторов. Амирлан Айдарбекович – инициатор, организатор и вдохновитель
Международного фестиваля архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии, который с 2009 года проходил
в Турции, Казахстане, Кыргызстане, Италии, Северном Кипре, Молдове, России и Узбекистане. За 10-летнюю историю
Фестиваль объединил более 200 вузов Евразии, заслужив признание и авторитет в мировом образовательном
сообществе.
Амирлан Кусаинов инициатор создания Совета попечителей КазГАСА – действенного органа, участвующего в
разработке и анализе перспективных планов развития вуза, совершенствовании учебных программ, внедрении
современных технологий в образовательный процесс, расширении учебно-научной и материально-технической базы
вуза, оказании помощи студентам из малообеспеченных семей. Являясь членом Совета Попечителей, я был
свидетелем организаторских способностей Амирлана Кусаинова, его умения устанавливать обширные и полезные
контакты с иностранными коллегами, среди которых были руководители строительных фирм и крупных университетов.
Добрая и долгая память об Амирлане Айдарбековиче Кусаинове навсегда останется в наших сердцах.

Айдар Татыгулов, врио президента СА РК

Страница 1

Пусть о наших свершениях и неудачах, победах и поражениях судят наши последователи и её величество История.
Кусаинов А. А.

ВКЛАД В АРХИТЕКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКУ

области архитектуры и строительства, прошла государственную аттестацию и аккредитацию. КазГАСА стала
многоуровневым учреждением образования, включив в свой состав лицей, профшколу, колледж, бакалавриат, высшее
специальное образование, магистратуру, аспирантуру, докторантуру, поствысшее и непрерывное образование. По
инициативе Амирлана Айдарбековича КазГАСА стала первым вузом в Казахстане, официально внедрившим
международные стандарты образования, в том числе кредитную систему обучения. В 2007 году КазГАСА и КАУ
учредили Международную образовательную корпорацию (МОК) в форме университета – как единый учебно-научно-
производственный комплекс. Идея создания МОК принадлежала Амирлану Кусаинову, в результате реализации
которой вуз получил новый виток развития. В октябре 2018 года Амирлан Айдарбекович определил
модернизированный курс развития МОК, изложив его в Концепции нового этапа развития архитектурно-строительного
образования в Казахстане. Под его руководством выросла и влилась в науку и промышленную отрасль целая плеяда
талантливейших молодых ученых, производственников страны и архитекторов. Амирлана Кусаинова всегда будут
помнить как человека, внесшего колоссальный вклад в развитие науки, образования и человеческий капитал
Республики Казахстан.

Амирлан Кусаинов с января 2000 года назначается ректором первого и единственного в Казахстане
специализированного вуза в области архитектуры и строительства – Казахской государственной
архитектурно-строительной академии (КазГАСА). За годы руководства Амирлана Айдарбековича с его
подачи произошли фундаментальные изменения не только в КазГАСА и КАУ, но и в современной
системе образования, которые в последующем положительно повлияли на образование в стране в
целом. Под руководством Амирлана Кусаинова в 2001 г. КазГАСА приобрела статус головной академии в

1997-2000 гг. — проректор по научно-методической работе КазГАСА;
2000-2002 гг. — ректор Казахской государственной архитектурно-строительной академии (КазГАСА);
2002-2020 гг. — президент, ректор Казахской головной архитектурно-строительной академии;
2020-2021 гг. — почётный президент Казахской головной архитектурно-строительной академии.

Коллектив КазГАСА
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Ученый совет, ректорат, коллектив
профессоров, преподавателей и студентов
Национального исследовательского Мос-

ВОСПОМИНАНИЯ

Ректорат, учёный совет и коллектив профессорско-
преподавательского состава Таджикского технического
университета имени академика М.С. Осими глубоко
скорбят по случаю безвременной кончины Президента
КазГАСА, д.т.н., профессора Кусаинова Амирлана
Айдарбековича и выражают искренние соболезнования
членам семьи, близким и друзьям покойного. Амирлан
Айдарбекович являлся видным учёным, умелым
педагогом и организатором высшего технического
образования не только Казахстана, но и всего
Евроазиатского региона. У нас в университете Амирлана
Айдарбековича помнят и уважают как активного
реформатора инженерно-строительного и архи-
тектурного образования, простого доступного человека и
учёного, ответственного и надёжного партнера нашего
университета. Его учебно-методические разработки,
особенно по кредитной системе образования, широко
используются в нашем университете. Светлая память о
талантливом учёном педагоге, о добром и мудром
человеке, хорошем и надежном партнере надолго
останется в сердцах знающих его членов нашего
университета.

Таджикский технический университет
имени академика М.С. Осими

Мені тағдыр осындай ұлы адамдармен
кездестіреді деп тіпті ойламаппын да... Бұл
Әмірлан Айдарбекұлы Құсайыновтың өз сөзі.
Өзінің ұлы тұлғалармен кездесулері туралы

Our acquaintance with the Honorary President
of KazGASA Amirlan Kussainov began in 2011,
when he visited Italy and we signed a coopera-

Қазақстан инженерлік-технологиялық
университеті Әмірлан Айдарбекұлы

tion agreement with KazGASA and the Romualdo del Bianco
Foundation. He was also one of the Member of our
International Board of the Experts of the Foundation and
actively contributed to the collaboration between KazGASA
and our Foundation. Professor Amirlan Kussainov was a
great scientist, a talented mentor, and an outstanding
educator. His significant contribution to the development of
the architectural sphere, dedicated service to his chosen
cause is worthy of the deepest respect. I lost a truly dear
friend, I was particularly close to him and his wife, I never
forget how careful, gentle, and involved in our collaboration
he was; my stay in KazGASA for the donation of the marble
bust depicting Leonardo da Vinci remains one of the most
pleasant experiences in all my life. Our meetings in Istanbul,
Florence, Moscow, and others will remain in my mind
forever. Due to his brilliant organizational skills, the ability to
establish interaction within the professional community, it
was created and functions effectively International Festival
of Architectural, Civil Engineering and Design Schools of
Eurasia. International Festival is a global creative platform
attracting not only specialists of higher educational
institutions, professionals in the Architectural and Civil
Engineering field, but also young and talented architects,
builders and designers.

Romualdo Del Bianco Foundation Secretary general,
Simone Giometti

ол «Кірпік қағым ғұмыр» атты 2018 жылы жарық көрген
өз мемуарында жазған. Менің де өмір жолым осыған
ұқсас тәрізді, мен де ұлы тұлға – академик
Ә.А.Құсайыновпен жұмыс бабымен кездейсоқ таныстым.
Көрнекті ғалым, сәулет-құрылыс саласы бойынша білім
беру жүйесінің жаңашылы Әмірлан Айдарбекұлы
Құсайынов сырт көзге қатал басшы болып көрінгенмен,
кішіпейіл, өзіне баурап алатын жақсы қасиеті бар, ғажап
адам екен. Жыл сайын Оқу-әдістемелік бірлестіктің
мәжілісіне және сәулет-құрылыс академияның
ұйымдастыруымен республикалық және халықаралық
деңгейде өтетін аталған мамандықтарды бітірушілердің
диплом жұмыстарының байқау-конкурсына қатысуға
келеміз. Әмірлан Айдарбекұлы Шымкенттен келген
делегаттарды аса бір құрметпен қарсы алатын, бағыт-
бағдар беріп, жұмыс жайын сұрай отырып, оңтүстікпен
өзін көптеген тірліктері мен таныстары
байланыстыратындығын атап отыратын...
Осы кісімен өткен бір кезең есіме түсіп отыр. 2015 жылы
Флоренция қаласында (Италия) Еуразия сәулет-құрылыс
және дизайн мектептерінің V Халықаралық фестивалі
өтті. Сол Флоренцияға ұшқан кезімізде ғалым ағаның
қасында отырдым. Өзі құрылыс саласының маманы
болса да, Еуропа елдерінің тарихын жақсы біледі екен,
соның ішінде Италия елі туралы құнды мағлұматтар
берді. Флоренцияға келіп, жайғасқан соң, қатысушы
әріптестерді іздедік. Олардың орналасқан қонақ үйі
кішігірім Флоренция қаласының қарсы жақ шетінде екен.
Әмірлан аға: «Менімен жүр, қаланы жаяу жүріп, аралап
өтейік, тарихи орындарды көрсетемін» деген соң,
екеуіміз қаланы қақ жарып өтетін Арно өзенін жағалай
жүріп келеміз. Қасымда әңгіме айтып, өзім білмейтін
жайттармен таныстырып келе жатқан ұлы кісі сәулет,
құрылыс және техника салаларының маманы ғана емес,
құдды бір ұлы тарихшы көрінді маған. «Данышпандық
қашықтан білінеді» деуші еді халық, бұл Әмірлан
Айдарбекұлының жан-жақты, данышпан екендігінің куәсі
сияқты.

Құсайыновтың қайтыс болуына байланысты
«Халықаралық білім беру корпорация» ұжымына және
отбасына орны толмас қайғыларыңызға ортақтасып,
өздеріңізге және барша туған-туысқандарына қайғырып
көңіл айтамыз.

М.Әуезов атындағы ОҚУ, СФ деканы,
ҚазБСҚА ОӘБ мүшесі

Иманалиев Қ.Е.

ковского государственного строительного университета
выражают искренние соболезнования в связи с кончиной
видного учёного, новатора архитектурно- строительного
образования Амирлана Айдарбековича Кусаинова. Его
уход огромная потеря для родных и близких, для
академического и профессионального сообщества
Казахстана и России. Коллектив НИУ МГСУ скорбит об
этой утрате. Светлая память об Амирлане Айдарбековиче
навсегда останется в наших сердцах.

Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет

Қазақстан инженерлік-технологиялық
университеті
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ВОСПОМИНАНИЯ

оппонентом вместо одного, не явившегося из утвержденных ранее. Итоговая монография была опубликована АН
КазССР. Целями книги являлись как описание единых позиций многочисленных линейных моделей внутреннего
трения и различных предложений по его учету в динамических расчетах конструкций, так и всесторонний анализ этих
моделей, сопровождаемый решениями конкретных задач динамического расчета. В работе охвачены практически все
известные из литературы линейные модели и основанные на них предложения по учету внутреннего трения в
динамике сооружений, сейсмостойкости, теории колебаний, описываются трудности, связанные с физической
реализацией большинства известных моделей. Особо выделены модели частотно-независимого внутреннего трения,
подтверждаемые результатами многочисленных экспериментов для обычных конструкционных материалов и
положенные в основу большинства нормативных документов по динамическому расчету конструкций. В книге для
частотно-независимого относительного демпфирования представлены ядра Абеля прямого и обратного операторов
интегрального преобразования, являющихся операторами дробного дифференцирования. В целом книга является
фундаментальным трудом, описывающим состояние методов учета внутреннего трения в динамических расчетах
конструкций в отечественной и мировой науке на момент окончания советского периода. В труде представлены
смелые обобщающие подходы к проблеме внутреннего трения и представлены новые результаты. Книга вызвала
интерес зарубежного читателя и была издана издательствами OXFORD & IBH PUBLISHING (Индия, 1990) и CRС Press
(BALKEMA, Голландия, 1999).
А. Кусаинов создал новаторскую систему строительного образования в Казахстане: реорганизовал КазГАСА, создал
Казахско-Американский университет со всеми необходимыми сертификатами и на их базе организовал
Международную образовательную корпорацию, которая приглашала к обучению и детей самого раннего возраста и
давала опытным зрелым специалистам возможность получить желаемые знания в системе непрерывного
образования.
Учёный, педагог, новатор Амирлан Айдарбекович пришел в МАРХИ, зная, что институт получил аккредитацию по
критериям Хартии МСА/ЮНЕСКО по архитектурному образованию, решил, что его родная КазГАСА, фактически
превратившаяся в уникальный многоуровневый учебный комплекс, должна взять ещё одну высоту на пути к
международной интеграции – получить международное профессиональное признание. До прихода к нам он совершил
мировое турне по архитектурным вузам и пришел к выводу, что признание ЮНЕСКО – выше всех аккредитаций. Он
сидел передо мной – живой, прекрасно одетый расспрашивал, рассказал, что знаком с американской высшей школой
и был на стажировке в Университете Бёркли. И хотя он создал на базе КазГАСА американо-казахский университет,
Амирлан Айдарбекович обратился к нашему опыту. Я (А.П. Кудрявцев) к этому времени вошёл в валидационный
комитет Хартии и хорошо знал механику этого процесса. А. А. Кусаинов официально обратился с приглашением к
президенту МСА В. Сгутасу – и "процесс пошел". Ректор КазГАСА был мотором нашей работы – комиссии и всего
педагогического и студенческого коллектива. Прекрасные помещения, великолепно оборудованные лаборатории,
пытливые студенты, вуз ориентировался на крупные архитектурно-строительные корпорации, имевшие в нём свои
экспозиционные площадки. И дипломные проекты производили впечатление готовых к реализации – мечта всех
чиновников высшего образования! Пришлось деликатно порекомендовать – на этом горячо настаивал чешский
профессор В. Шлапета – не забывать о том, что в дипломном проекте должна быть мечта, предвидение будущего.
Валидация была дана на три года – хороший результат для первого раза, и ректор чуткий к нюансам обратился к своим
коллегам с пожеланием наращивать качество к следующей процедуре. Так КазГАСА, благодаря дерзости своего
руководителя, вместе с МАРХИ стала второй по аккредитации МСА/ЮНЕСКО на евразийском пространстве. Это был
серьезный шаг в будущее. Но А.А. Кусаинов, новатор по своей кипучей натуре, затевает новое дело континентального
масштаба.
Международный конкурс лучших выпускных работ архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии – одно из
ключевых событий, традиционно проводимых на базе зарубежного вуза Казахской головной архитектурно-
строительной академии под руководством президента КазГАСА профессора А.А. Кусаинова. Впервые участников
конкурса в 2009 году принял Турецкий университет Малтепе. В дальнейшем конкурсы прошли в Казахстане (2011 г.), в
Турции (2013 г.), Кыргызстане (2014 г.), Италии (2015 г.) на северном Кипре (2016 г.), в России (2017 г.), Молдове
(2018 г.). На IX международный фестиваль архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии А.А. Кусаинов
пригласил меня как члена международного жюри, и я с радостью согласился. Этот профессиональный праздник
проходил в 2019 году в столице Узбекистана при поддержке Ташкентского архитектурно-строительного института,
Самаркандского государственного архитектурно-строительного института имени М. Улугбека и Бухарского инженерно-
технического института. Высокий авторитет президента КазГАСА способствовал широкому масштабу события – на
конкурс поступило более 450 работ из 52 вузов 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. В международном жюри
были представители шести стран, им предстояло оценить конкурсные работы по номинациям "бакалавриат" и
"магистратура" по направлениям "архитектура", "дизайн", "строительство", "производство строительных материалов,
изделий и конструкций", "инженерные системы и сети", "транспортное строительство", "геодезия и картография",
"кадастр и землеустройство". В программе фестиваля были встречи с выдающимися педагогами и специалистами,
представителями фирм и корпораций, министерств и ведомств. Поражал не только размах фестиваля, но и
взаимодействие всех структурных элементов события, ставшего и городским, и республиканским, и международным.
А.А. Кусаинов был перфекционистом и сам контролировал развитие этого профессионального праздника, в котором
учебная компонента умело взаимодействовала с культурной программой, ознакомлением с памятниками архитектуры
и традиционным застольем с музыкой и танцами. Это время в Ташкенте запомнилось и долгими разговорами с А.А.
Кусаиновым о его планах и перспективах – следующий фестиваль предполагался в 2021 году в славном Сибстрине в
честь сорокалетия основания его в Новосибирске. Но вмешалась пандемия...
Амирлан Айдарбекович сделал решительный шаг к интеграции национальной школы в международную систему
высшего архитектурного образования. Возглавляемая им КазГАСА одной из первых в мире была аккредитована по
критериям Хартии МСА/ЮНЕСКО. Будучи новатором по призванию, он строил будущее своей страны, заражая нас
верой и энтузиазмом. Он оставил множество друзей разных поколений и разных специальностей, которые искренне
его любили и уважали.
ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ…

В.А.Ильичев, вице-президент РААСН, 
А.П.Кудрявцев,член президиума РААСН

28 октября 2021 года на 65-м году ушел из жизни иностранный член РААСН, д.т.н., профессор Кусаинов
Амирлан Айдарбекович. Он был талантливым, инициативным и доброжелательным человеком. Будучи
выпускником МГСУ, Кусаинов А. под руководством профессора А.И. Цейтлина защитил кандидатскую и
докторскую диссертации в ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко, посвященные сейсмостойкости зданий и
сооружений, а также кардинальной проблеме создания новых моделей внутреннего трения
материалов, используемых при динамических расчетах несущих конструкций. Улыбка судьбы: при защите
докторской диссертации А. Кусаинова диссовет назначил меня (В.А.Ильичева) за 1,5-2 часа до защиты
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За время моего сотрудничества с
КазГАСА в течение 12 лет и по настоящее
время Амирлан Айдарбекович
запомнился как передовой современный
мудрый руководитель. Особое внимание

Амирлан Айдарбекович много лет назад
являлся сотрудником АО «КазНИИСА», а
впоследствии стал надежным партнером и
наставником для сотен наших
специалистов, которые сегодня трудятся

ОТЗЫВЫ И СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

практически в каждом структурном подразделении
нашего института. Вклад ученого Амирлана Кусаиновича,
в строительную науку сложно переоценить, и мы глубоко
убеждены, что его дела найдут продолжение в трудах его
последователей, которые будут работать на благо
Республики Казахстан!

АО «КазНИИСА» 

Кусаинов Амирлан Айдарбекович был
замечательным, великодушным, доб-

Вместе с вами скорбим по поводу
безвременной кончины Большого Друга
Новосибирского государственного архитек-
турно-строительного университета, высочай-

Глубоко опечалены известием о кончине
почетного президента Казахской головной
архитектурно-строительной академии,
основателя Казахско-Американского
университета, видного ученого,

ДонНАСА глубоко скорбит в связи со
смертью коллеги и друга, выдающегося
ученого, педагога и крупного организато-
ра подготовки специалистов для архитек-

Выражаем глубокие соболезнования по
поводу кончины Амирлана Кусаинова.
Светлая память о талантливом организа-
торе образования, крупном ученом

Амирлан Айдарбекович уделял Международному
фестивалю архитектурно-строительных и дизайнерских
школ Евразии. Он был инициатором и много энергии
затратил на развитие Фестиваля, объединил участников
из разных стран и университетов в одну творческую
дружную семью. Дорожу воспоминаниями об Амирлане
Айдарбековиче – как о новаторе в образовании,
неутомимом искателе новых форм работы в
преобразовании КазГАСА, КАУ в самые лучшие вузы в
Казахстане, и как о харизматичном, любящем жизнь
человеке.

турно-строительной отрасли – Амирлана Айдарбековича
Кусаинова. ДонНАСА связывали с КазГАСА и лично с
Амирланом Айдарбековичем многолетние партнерские
отношения. На протяжении более 10 лет преподаватели
и студенты ДонНАСА ежегодно принимали участие в
Международном фестивале архитектурно-строительных
и дизайнерских школ Евразии, инициатором создания
которого в 2009 году был Амирлан Айдарбекович.
Фестиваль был организован с целью усиления роли
архитектурно-строительных вузов в профессиональном
ориентировании студентов, подготовки специалистов,
востребованных на рынке труда. Фестиваль проводился
ежегодно в форме конкурса выпускных квалификацион-
ных работ и проходил на базе вузов Турции, Казахстана,
Кыргызстана, Италии, Кипра, Молдовы, России. Уверены,
что традиции Фестиваля, заложенные Амирланом
Айдарбековичем, будут поддерживаться и развиваться
многие годы с целью поощрения перспективных
выпускников – будущих специалистов в области
архитектуры, строительства, дизайна.

архитектурно-строительного образования Казахстана
Амирлана Айдарбековича Кусаинова. Тяжело и
горестно осознавать, что ушел из жизни опытный
руководитель, настоящий профессионал своего дела,
чьи заслуги снискали всеобщее уважение.
Коллектив СПбГАСУ разделяет с вами горечь потери и
выражает искренние соболезнования родным и
близким.

Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет

шего профессионала, общественного и научного деятеля,
беззаветно преданного своему делу, Амирлана
Айдарбековича Кусаинова. Он много сделал для того,
чтобы КазГАСА была ведущим в архитектурной среде
вузом, организовывал форумы на самом высоком
уровне. Мне повезло дружить с таким замечательным
человеком. Он пригласил наш вуз включиться в
Международный фестиваль архитектуры и дизайна.
Впервые я принял участие в этом фестивале в Молдове и
сразу почувствовал дружественную атмосферу всех
участников и особенно команды КазГАСА. Амирлан
Айдарбекович как дирижер огромного оркестра
управлял этим процессом изящно, без суеты, с
легкостью, присущей только ему. Всегда много шутил, а
база его знаний анекдотов на самые разные темы просто
поражала. Каждому своему гостю он уделял максимум
внимания и старался всячески помочь «новеньким» как
можно быстрее влиться в коллектив соратников. Всегда
очень тепло говорил о своей семье, гордился своими
детьми. Много было встреч, вечеров и застолий, где в
бурной и веселой компании ректоров архитектурно-
строительных вузов был слышен веселый и уверенный
голос Амирлана Айдарбековича, но, к сожалению, теперь
он будет только в наших воспоминаниях…

рым, порядочным и отзывчивым человеком. Амирлан
Айдарбекович навсегда останется в нашей памяти как
выдающийся ученый, талантливый руководитель,
прогрессивный педагог- новатор и наставник молодежи.

Казахстана навсегда будет в наших сердцах. В эти
скорбные дни искренние слова поддержки родным и
близким Амирлана Айдарбековича!

Казахстанско-Американский университет

Ректор НГАСУ 
Сколубович Ю.Л.

Тольяттинская академия управления 
Заведующий кафедрой дизайна Е.В. Вишневская 

Поволжский государственный 
технологический университет

новатора

Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры

mailto:info@kazarch.kz
http://www.kazarch.kz/

