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v!/"енжегали Сагадиеву 18 февраля исполняется 
ЫЧь.60 лет. Философия и логика жизни такова, что 
люди, талантливые по природе, пытливого ума, 
исследовательских наклонностей, к этому воз
расту имеют серьезные достижения в труде, из
вестность в своем государстве и за рубежом и 
самое главное - уважение и признательность на
рода. Именно таким является академик К. САГА
ДИЕВ.
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К. Сагадиев - известный в 
Казахстане и за его пределами 
ученый-экономйст. Его иссле
довательский 'талант проявился 
рано. Пройдя большую научную 
школу в Москве под руковод
ством д.э.н.,' профессора Н. 
Фдсоляка, К. Сагадиев упорно 
занимался наукой все после
дующие годы.

По страницам республикан
ской печати известна новатор
ская деятельность Кенжегали 
Абеновича на посту ректора Це
линоградского сельскохозяй
ственного института.

Резуль+ативйая деятель
ность ректора принесла ему ува
жение среди сотрудников, пре
подавателей и.стуцентов. В знак 
.признательности один из йовых 
сортов пшеницы, выведенной 
научным коллективом институ
та, авторы назвали именем рек
тора - "Кенжегали1'.

Ярко проявил себя К. Сага
диев будучи ректором Казах
ской государственной академии 
управления (КазГАУ). Этот пери
од его деятельности совпал с ра
дикальными изменениями в жиз
ни Казахстана, шел процесс су
веренизации республики и ее 
вхождения в новую экономичес
кую систему. Это предполагало 
коренную перестройку подго
товки экономических кадров, и 
она была реализована в услови
ях КазГАУ. Это проявилось, во- 
первых, в реорганизации струк
туры управления учебным про
цессом: прежние факультеты 
были преобразованы в учебно
научные комплексы, были от
крыты новые кафедры (менедж
мента, маркетинга, микро- и 
макроэкономики, основ пред
принимательства и бизнеса, аг
робизнеса и ряд других). Во-вто
рых, была изменена номенкла
тура специальностей и разрабо
таны соответствующие им новые 
учебные планы. В третьих, были 
приняты эффективные меры по

переподготовке профессорско- 
преподавательского состава с 
учетом рыночных моделей хо
зяйствования. В-четвертых, 
была усилена научная база Каз
ГАУ путем создания новых науч
ных подразделений: Института 
финансово-банковского ме
неджмента, центров экономичес
ких исследований и экономичес
кой социологии, института рын
ка.

Для осуществления этих 
преобразований К. Сагадиев 
критически и творчески изучал 
систему университетского обра
зования в США, Японии, Фран
ции, Англии и других стран. В 
КазГАУ для обучения препода
вателей приглашались зарубеж
ные специалисты из стран с раз
витой рыночной экономикой. С 
помощью зарубежных партне
ров начали реализовываться три 
проекта технической помощи по 
коренной модернизации эконо
мического образования на сум
му 6,5 млн. долларов. Сегодня 
огромные усилия К. Сагадиева 
и новых руководителей вуза на
чали давать результаты - на ка
чественно новую ступень подня
ты все основные направления 
деятельности КазГАУ. Зарубеж
ные профессора, приезжающие 
в Казахстан, отмечают совпаде
ние многих параметров учебных 
программ, действующих в Каз
ГАУ и в их университетах.

Важный этап в развитии оте
чественного высшего сельско
хозяйственного образования 
был определен правительствен
ным постановлением от 11 ап
реля 1996 г. о создании Казах
ского государственного аграр
ного университета. Его ректо
ром был назначен академик К. 
Сагадиев. Новый университет - 
сложная образовательная 
структура. Цель образования 
нового вуза - поднять подго
товку специалистов для села до 
университетского уровня, бо

лее высокого, чем институт
ский. К тому же за первым аг
рарным университетом закреп
лены функции ведущего сель
скохозяйственного вуза стра
ны. Это значит, что здесь будут 
отрабатываться модели специ
альностей, учебные планы и про
граммы и в целом современная 
модель сельскохозяйственно
го образования в Казахстане. 
Имея данные целевые установ
ки, К. Сагадиев вновь присту
пил к преобразованиям в аграр
ном университете.

О себе академик Кенжегали 
Сагадиев говорит: "... я вооб- 
ще-то человек, который всегда 
ищет какие-то новые возмож
ности, новые дола... Вижу боль
шие проблемы села, сельскохо
зяйственного образования. Со
здание действительно хороше
го аграрного университета, ко
торый вошел бы в число выс
ших элитных учебных заведе
ний Казахстана, да и не только 
Казахстана - это интересное 
дело, достойная задача для лю
бого человека, посвятившего 
свою жизнь высшей школе".

Существует жизненное пра
вило: "Большой ученый, насто
ящий педагог повторяет себя в 
своих учениках". Кенжегали Абе- 
нович стоит у истоков научного 
становления трех докторов и 25 
кандидатов экономических наук, 
которые являются в настоящее 
время исследователями, учены- 
ми-педагогами в различных ву
зах Казахстана. Ныне они пере
дают идейную убежденность К. 
Сагадиева как своего учителя, 
его отношение к труду, научную 
эрудицию и методику работы 
своим последователям - студен
там и аспирантам.

Интересно о личности, о 
месте человека в жизни сказал 
русский историк Ключевский. 
Он писал: "Не мир своими бла
гами обязан служить притязани
ям лица, а лицо своими делами 
обязано оправдать свое появ
ление в мире". Думается, что 
Кенжегали Абенович делами, 
поступками, заботливым и вни
мательным отношением к лю
дям утверждает свое высокое 
назначение в этом мире.

С юбилеем, уважаемый Учи
тель! Доброго вам здоровья, 
семейного счастья и творческих 
успехов в служении великому 
делу республики - образованию!
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директор  УН К “М ар кетин г” 

КазГА У , к .э .н ., доцент, 
С. ЕСИМЖАНОВА, 
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К а зГ А У .


