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Байжанов Ерлан Сапарович 
  
Последняя должность: Советник Председателя президиума 
Национальной палаты предпринимателей Казахстана 
Дата рождения: 08.10.1962 
Место рождения: КазССР; г. Алма-Ата 
Семейное положение, родственные связи: 
•      Жена: Байжанова (Дарова) Софья Бекеровна (1968 г.р.) 
•      Дети: сыновья - Дидар (1984 г.р.), Бекдар (1992 г.р.), Елдар 
(2003 г.р.) 
Владение языками: 
•      Казахский, русский, французский 

Образование, специальность (квалификация), лицензии: 
•      Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1985) 
Журналист 
Научные звания, степени, деятельность: 
•      Аспирантура Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(1985-1988);  
•      Кандидат филологических наук, тема диссертации: «Сущность и роль 
публицистической дискуссии в современной газете» (1989) 
Трудовой стаж: 
•      Редактор главной редакции информации для союзной и зарубежной печати КазТАГ 
(08.1985-11.1985);  
•      Старший преподаватель факультета журналистики Казахского государственного 
университета им. С.М. Кирова (1989-1990);  
•      Парламентский обозреватель, заведующий отделом газеты «Советы Казахстана» 
(1990-1991);  
•      Директор ПКП «Береген» (1991-1996);  
•      Первый секретарь пресс-службы, заведующий отделом информации и прессы 
Министерства иностранных дел Республики Казахстан (04.1996-01.1997);  
•      Заведующий сектором пресс-службы Президента Республики Казахстан (01.1997-
05.2000);  
•      Руководитель Центра экономической информации Правительства Республики 
Казахстан (05.2000-08.2001);  
•      Заместитель руководителя пресс-службы Президента Республики Казахстан (09.2000-
03.2004);  
•      Советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской 
Федерации (03.2004-08.2005);  
•      Полномочный представитель Республики Казахстан при Организации Договора о 
коллективной безопасности (10.2004-24.08.2005);  
•      Первый вице-министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан 
(24.08.2005-02.2006);  
•      Заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента 
Республики Казахстан (02.2006-03.2007); 
•      Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (с 09.02.2007-19.08.2008); 
•      Председатель правления национального информационного холдинга «Арна медиа» 
(19.08.2008-05.2010); 
•      Управляющий директор АО «Самрук-Казына», курировал информационный блок 



Фонда (2009-2011); 
•      Генеральный директор холдинга «Нур-Медиа» (22.12.2011-01.2014); 
•      Советник Председателя президиума Национальной палаты предпринимателей 
Казахстана (с 01.2014) 
Прочие должности: 
•      Председатель совета директоров АО «Национальная компания «Казинформ» (11.2005-
05.2006); 
•      Член, председатель совета директоров АО «Казтелерадио», член совета директоров 
АО «Агентство «Хабар» (11.2008); 
•      Член совета директоров АО «РГ «Казахстанская правда» (03.2009)  
Партийная принадлежность:  
•       Член КПСС (1982-1991) 
Государственные и международные награды, премии, почетные звания: 
•      Медали; Юбилейная медаль «10 лет Астане» (01.07.2008); 
•      Благодарность Президента Республики Казахстан (2001) 
Научные, литературные труды, публикации: 
•      Автор ряда публикаций в прессе 
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины: 
•      Капитан запаса 
  


