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Серьезно оценивать вклад каждого видного ученого в развитие интеллек-

туальной сферы можно при официальном чествовании заслуженных юбиля-
ров, если правильно проанализировать его (ее) созидательную деятель-
ность, четко выделить достигнутые успехи. Этот специфический капитал 
должен использоваться эффективно с пользой для общества. 

Среди выдающихся организаторов науки 
и высшей школы Казахстана академик СА-
ГАДИЕВ Кенжегали Абенович занимает 
особое место, определяемое особенностя-
ми и трудностями периода перехода рес-
публики к рыночным отношениям. Родился 
он зимой 1938 г. В селе Аккол Жанкелдинско-
го района Кустанайской области. Окончив 
среднюю школу в пос. Семиозерное, посту-
пил в 1956 году на экономический факуль-
тет Казахского государственного универси-
тета, который окончил с отличием как имен-
ной Ленинский стипендиат и активист-об-
щественник. По рекомендации ученого со-
вета оставлен на научно-педагогической ра-
боте на кафедре планирования народного 
хозяйства. 

С начала 60-х годов руководство Казах-
стана взяло курс на расширение подготовки 
экономистов высшей квалификации. Поэто-
му ректор КазГУ академик Т. Дарканбаев и 
декан экономического факультета доктор 
экономических наук, профессор Т. Шаукен-
баев опирались в этом деле на известных в 
ту пору ученых-экономистов, таких, как ака-
демик С. Баишев, член-корр. Г. Чуланов, за-
ведующие кафедрами И. Бровер и С. Не-
йштадт, М. Бутин и М. Розманов, заместите-
ли декана доценты А. Тлеубердин и Ф. Же-
ребятьев, молодые наставники студенчес-
кой молодежи, в последующем крупные уче-
ные академик Я. Аубакиров, профессора Д. 
Кабдиев, В. Пуриц и другие. Благодаря их 
усилиям целенаправленный отбор талантли-
вых выпускников на научно-педагогическую 
работу в КазГУ. Им создавались условия для 
обучения в аспирантуре и докторантуре ву-
зов и научных учреждений Алматы, Москвы, 
Ленинграда, Киева, Минска, Новосибирска, 
Свердловска, Омска и иных городов. В эту 
группу вместе с К. Сагадиевым были после-
довательно включены выпускники Н. Мамы-
ров, К. Нарибаев, С. Сатубалдин, К. Берда-
лиев, К. Окаев, а из именных стипендиатов 
3 - 4 курсов В. Фурсов, А. Нурсеитов, выпус-
кники - отличнйки учебы и активисты общес-
твенной работы - К. Ильясов, Б. Ибраев, В. 
Кравцова, В. Черкасов, У. Шеденов, К. Туль-
таев и другие - около двадцати пяти человек. 
Они отличались достижениями в учебе, 
склонностями к научно-педагогической де-
ятельности, организации общественной и 
культурно-массовой работы, были активны-

ми участниками студенческих отрядов по 
оказанию помощи сельским труженикам се-
верных и южных районов в уборке урожая, 
строительстве объектов производственного 
и социально-культурного назначения. 

С сентября 1963 года на базе этого фа-
культета КазГУ был организован Алматинс-
кий институт народного хозяйства, первым 
ректором которого стал видный ученый-эко-
номист, профессор А. И. Белов. Он сделал 
очень многое для роста молодого экономи-
ческого вуза, умело сочетал молодых пре-
подавателей с опытными профессорами и 
доцентами. Сюда и был переведен после 
плодотворной работы ассистентом и стар-
шим преподавателем на экономическом 
факультете КазГУ К. Сагадиев. 

Из АИНХ молодой экономист-педагог 
получил направление в аспирантуру Москов-
ского института народного хозяйства им. Г. 
В. Плеханова. Здесь в 1966 году под научным 
руководством известного профессора Н. Д. 
Фасоляка защитил кандидатскую диссерта-
цию по комплексному материально-техни-
ческому снабжению капитального строи-
тельства в союзных республиках (на приме-
ре Казахстана). 

Вернувшись в АИНХ, К. Сагадиев стал до-
центом, получил широкие возможности для 
раскрытия своих творческих дарований в на-
учно-педагогической и организационно-уп-
равленческой деятельности, в подготовке 
молодых специалистов-экономистов. В ро-
дном коллективе за 1967 - 1975 годы он вы-
рос до заведующего кафедрой и проректора 
по учебной работе? Много труда и энергии 
вложено им для превращения коллектива 
АИНХ в один из самых престижных институ-
тов Казахстана, укрепление научно-педагоги-
ческого сотрудничества с родственными ву-
зами Российской Федерации, Украины й Бе-
лоруссии, республик Средней Азии, Кавказа, 
Прибалтики и Молдавии. Став докторантом 
Московского института народного хозяйства, 
он защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора экономических наук по 
проблемам экономической эффективности 
материально-технического снабжения. 

За крупные достижения в научной разра-
ботке проблем теории и методологии товар-
ного обращения средств производства, ма-
териально-технического снабжения капи-
тального строительства, организацию эф-
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фективной научно-педагогической деятель-
ности АИНХ и Целиноградского СХИ, а так-
же оказание научно-методической помощи 
молодым ученым-экономистам Центрально-
го Казахстана его по праву избрали членом-
корреспондентом АН Казахстана в 1989 году 
и ее главным ученым секретарем в 1991 году. 

В 1992 году К. Сагадиев стал ректором 
Казахского государственного экономичес-
кого университета, преобразованного по 
Указу президента республики в мае 1993 
года в Казахскую государственную акаде-
мию управления. За внешним изменением 
наименования этого ведущего экономичес-
кого вуза республики скрывалась глубокая, 
поистине реформаторская работа. Осущес-
твлен переход КазГЭУ - КазГАУ на новую но-
менклатуру экономических специальностей, 
принятых в мировой практике, таких, как эко-
номика и менеджмент, маркетинг и коммер-
ция, финансы и кредит, бухгалтерский учет 
и аудит, международные экономические от-
ношения и другие. Решены сложные пробле-
мы создания новых учебных планов и про-
грамм изучения студентами до 25 дисцип-
лин по каждой экономической специальнос-
ти рыночного профиля, учебно-методичес-
кого обеспечения их преподавания, усилен 
размах научно-исследовательских работ си-
лами профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов по актуаль-
ным проблемам, диктуемым переходом к 
рыночной системе хозяйствования. 

Повышен качественный уровень учеб-
ной, учебно-методической и научно-иссле-
довательской деятельности коллектива Каз-
ГЭУ - КазГАУ. Одновременно в КазГАУ ректо-
ром К. Сагадиевым была решительно под-
держана и реализована идея преобразова-
ния традиционных факультетов в целостные 
учебно-научные комплексы (выдвинутая ав-
тором этих строк для обсуждения в печати 
под рубрикой "Кому управлять экономикой?" 
в журнале: "Казахстан: экономика и жизнь", 
1992, N 9), создания нового Института рын-
ка по переподготовке специалистов с вы-
сшим неэкономическим образованием в 
экономистов нового предпринимательско-
коммерческого типа, связанных с бизнесом, 
финансово-банковским делом, внешнеэко-
номической деятельностью и т.п. Большое 
внимание уделялось формированию самос-
тоятельных НИИ финансово-банковского ме-
неджмента, центров экономических ис-
следований и гуманитарного образования, 
Международной школы бизнеса. Академия 
добилась получения крупного международ-
ного гранта по программе TACIS Европей-
ского Союза примерно на 5 млн ЭКЮ по про-

блеме усиления обучающейся способности 
КазГАУ и ее трех региональных центров. 

Член Национального совета по государ-
ственной политике при президенте Респуб-
лики Казахстан, кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени и Дружбы народов»,, Са-
гадиев был удостоен почетного звания "Че-
ловек года" Международного Биографичес-
кого центра Кембриджского университета 
Великобритании, где читал лекции студен-
там. 

Все сказанное предопределило единог-
ласное избрание Сагадиева академиком и 
на альтернативной основе - п р е з и д е н т о м 

Национальной Академии наук Казахстана 
весной 1994 года. В течение 1994 - 1996 го-
дов им решалось немало сложных проблем 
развертывания фундаментальных и при-
кладных исследований мирового значения. 
С образованием единого Министерства на-
уки - Академии наук РК академик К. Сагади-
ев переведен на должность ректора вновь 
организованного на базе сельскохозяй-
ственного и зооветеринарного институтов 
Казахского государственного аграрного уни-
верситета. Казгосагроуниверситет превра-
щен им в вуз, привлекательный для молоде-
жи своей перспективой, качеством подго-
товки специалистов, кандидатов и докторов 
наук для предприятий АПК Казахстана. 

Вот с таким багажом подошел к своему 
60-летнему юбилею Кенжегали Абенович 
Сагадиев. 

Айткали НУРСЕИТ, 
ректор Евразийского института рынка, 

доктор экономических наук, 
профессор, 

академик Казахстанского 
отделения Международной 

АН Высшей школы 


