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^ К е н ж е г а л и Эбенулы Сагадиев 1938 жылы акданныц 18-шде 
Крстанай облысы, Жангелдин ауданынын, №1 ауылында туган. 

Ьшм1, гылыми дэрежелер1 мен атактары 
194S-1947 жж. Крстанай облысы, Жангелдин ауданынын Швшжел 

бастауыш мекгебшде окьгды 
1951-195S жж. Крстанай облысы, Семиозер ауданынын №1 Семиозер 

орта мекгебшде окып, куше медальмен бтрда. 
1955-1960 жж. С.М.Киров агындагы Крзак, мемлексток универскгетшщ 

(K,a3ipri Эл-Фараби атындагы К,азМ¥У) экономика факультеин "внеркэсш 
экономикасы" мамандыш бойынша уздж динломмен 6hipin шыкхы. 

1958-1960 жж. Университетге вте жаксы окыранн ушш И.В.Сталин 
атындагы стипендия тагайындалды. 

1966 ж. Г.В.Плеханов агындагы Москва халык, шаруашылык, 
институтында: "Одактас республикалардары курдел1 курылысты 
материалдыц-техникалыц камтамасыз етудщ кешещи мэселелер! 
такырыбына экономика иллымдарынын кандидаты дэрежесхн алу ушш 
диссертация к,оррады (15 шище). 

1977 ж. Экономика гылымдарынын докторы рылыми дэрежееш алу унпн 
Г.В.Плеханов атындагы Москва халык, шаруашылык, институтында 
"Материалдык-техникалык; камтамасыз етудщ экономик алы к тишдшгщ 
арттырудын проблемалары (теориясы, методологиясы жэне артгыру 
жолдары)" деген такырыпта диссертация к,оргады (16 желгоксан). 

1978 ж. КСРО ЖАК-ы "Материалдык-техникалык камтамасыз етудщ 
экономикасы" мамандыгы бойынша профессор гылыми атарын бекгш (20 
казан). 

1989 ж. Казак, ССР Гылым академиясынын коррешондент-мушес! 
болып сайланды (18 маусым). 

1994 ж. Казахстан Республикасы Улгшк, рылым академиясынын толык, 
Myuieci (академии) больш сайланды (14 акпан). 

1994 ж. Америка галымдары ассоциациясынын (AFA) мушелише erri. 
1996 ж. Нью-Йорк академиясынын (АКД1) Mymeci болып сайланды. 
1997 ж. Халыкаралык жорарры мектеп академиясынын академии больш 

сайланды. 

1 ц 6 е к ж о л ы 
1960-1963 жж. С.М.Киров атындагы Казак мемлекетпк университета 

халык, шаруашылырын жоспарлау кафедрасынын ассистента, ага 
окдтушысы. 

1966-1969 жж. Алматы халык, шаруашылык институты жоспарлау-
экономяка факультетшщ ара окдлтушысы, доценп, деканшшн орынбасары. 

1973-1982 жж. Алматы халык шаруашылык институтынын оку 
жумыстары проректоры, сонымен к,агар 1971 жылдан осы институпын 
материалдык-техникалык камтамасыз ету экономикасы кафедрасынын 
менгерушкт 

1982-1990 жж. Целиноград ауыл шаруашылык инсгитушнын ректоры, 
сонымен катар 1984 жылдан осы институггын агроенеркэспгпк кешен 
экономикасы кафедрасынын MeHrepyuiici. 

1983-1990 жж. Солтуспк Кдчакстан жогары оку орындары Ректорлар 
кенесщщ терагасы. 

1990-1992 жж. Казакстан Республикасы ¥лпык рылым академиясы 
Президиумынын Бас гылыми хатшысы, сонымен катар 1991 жылдан К,Р 
VFA-нын Сырткы экономикалык орталыгыньщ директоры. 

1992-1994 жж. Казак мемлекегик экономикалык университеинщ. 
Казак мемлекетпк баскару академиясынын ректоры, сонымен катар КР 
lfFA-нын Сырткы экономикалык Орталыгынын директоры. 

1994-1996 жж. Казакстан Республикасы Улггык рылым академиясынын 
президент! 

1996 жылдан SyriHii кунге д е й т Казак мемлекетпк аграрлык 
университетшщ ректоры. 

1996 жылдпн бугшп кунге дейш 08.00.05. - экономика жэне халык 
щаруашылыган баскару, 08.00.28. - вндар1сп уйымдастыру жэне баскару, 
08.00.30. - кзешкерлк. экономикасы мамандыкгары бойынша докторлык 
диссертация цоргайтын мамандырылран кенестщ терагасы. 

Н а 1 р, а д а j а р ы 
1957 ж. "Тын жэне тынайган жерлерд1 игергенг ушш" медалгмен 

наградгалды. 
1970 ж. В.И.Лениннщ туганына 100 жыл толуына орай "Ерен ецбеп 

ушш" медалгмен наградгалды. 
1971 ж. КСРО Жогаргы Keiteci Президиумынын 15 наурыздары 

Жарлыгымен Енбек Кызыл Ту ордешмен наградгалды. 
1987 ж. КСРО Жогаргы Kcneci Президиумынын 7 шшдедеп 

Жарлыгымен Халыкгар Досхблы ордешмен наградгалды. 
1993 ж. Кембридж халыкаралык, биографиялык, орталыгы шеинм1мен 

"Жыл адамы - 1992" атагына ие бодцы. Улыбритания (караша). 

ЖАС 
ЛЕТ 

"Сильный ум, преследующий практические 
цели, - лучший ум на земле!" 

В. Гете 

В 1Э92 г. Международным биографическим 
центром Кембриджского университета 
(Великобритания) за научные достижения 
присвоено звание человек года. 

1994-1996 гг. Главный редактор журнала 
"Доклады национальной академии наук 
Республики Казахстан". 

1995 г. Член Национальной комиссии 
Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО 

1996 г. Избран членом Нью-Йоркской 
академии США. 

1996 г. - по настоящее время. Ректор 
Казахского государственного аграрного 
университета. Председатель Специали-
зированного совета по защите докторских 
диссертаций по специальностям 08.00.25 -
экономика и управление народным хозяйством; 
08.00.28 - организация управления 
производством; 08.00.30 - экономика 
предпринимательства. 

1997 г. Избран действительным членом 
(академиком) Международной академии 
высшей школы. 

Наука... она формирует не специального 
исследователя, а человека, она закаляет его ум, 
она приучает его действовать этим умом во всех 
обстоятельствах повседневной жизни. 

Д.Писарев 

1991. Participation in the International seminar on the 
perspectives of Kazakhstan's entry into the world market 
Dundee, Scotland, Great Britain (17 March). 

1993. Visit to the USA and participation in the 
Subregional project for CIS countries «University 
Management in the USA». Visited the Universities in Oxford 
Ohio, Portland, Oregon, Phoenix, Arizona, Dallas, Texas 
Kentucky, Boston, Massachusetts, New York State (2 
January - 22 February). 

1994. At the invitation of USIA visited the USA to studv 
the organization and activities of research institutions (6-1! 
November), 

1994. Report at the International conference «Eurasiai 
Space: Integrational Potentials and its implementation» 
Almaty (19-21 September). 

САГАДИЕВУ 
КЕНЖЕГАЛ И 

АБЕНОВИЧУ 
ПЫТЛИВОСТЬ м ы с л и , 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИЛ 
Кенжегали Абенович Сагадиев родился 18 февраля 1938 г. в ауле № 1 Джан-

гильдинского района Кустанайской области. После окончания школы с серебряной 
медалью поступил на экономический факультет Казахского государственного уни-
верситета. 

Это был период бурного послевоенного подъема экономики, массового энтузи-
азма советского народа и особой тяги молодежи к просвещению. И в такой среде 
К. А.Сагадиев рано повзрослел. Он быстро вошел в студенческую среду, стал одним 
из активистов университета. В I960 г с отличием окончилКазГУ, нему была предло-
жена должность ассистента, а затем старшего преподавателя кафедры планирования 
народного хозяйства. 

В 1963 г. К.А.Сагадиев поступил в аспирантуру Московского института им. Г.В. 
Плеханова, которую досрочно окончил и защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1977 г. в тридцать девять лет стал доктором экономических наук, в сорок -
профессором. В 1989 г. он избран членом-корреспондентом, а 14 февраля 1994 г. -
академиком Академии наук Республики Казахстан. 

К. А. Сагадиев занимал и ныне занимает руководящие посты в крупных учрежде-
ниях высшей школы и науки республики: ректор Целиноградского сельскохозяйствен-
ного института (1982-1990 ге), ректор Казахской государственной академии управ-
ления (1992-1994 гг.), Президент Национальной академии наук Республики Казах-
стан (1994-1996 гг.), ректор Казахского государственного аграрного университета (с 
апреля 1996 по настоящее время). 

Мы знаем К. А.Сагадиева не понаслышке. Нам приходилось в течение ряда лет 
работать с ним в одном коллективе на различных ступенях службы в учреждениях 
высшей школы и науки, видеть и наблюдать за ним непосредственно в процессе его 
научной, педагогической и организаторской деятельности. 

Становление и утверждение К. А.Сагадиева как ученого-педагога и нестандарт-
ного организатора связаны с работой в Алматинском институте народного хозяйства. 
В 1966 г К.А.Сагадиев был назначен заместителем декана планово-эюономического 
факультета АИНХ. Несколько позже он снова вернулся в этот вуз в новом качестве -
стал его ректором. 

На этих должностях К.А.Сагадисв трудился с полной отдачей. Будучи одним из 
первых руководителей молодого вуза, он постоянно работал над проблемами станов-
ления и перспективами его развития. 

Восемь лет Кенжегали Абенович был ректором Целиноградского сельскохозяй-
ственного института (ЦСХИ). Здесь он проявил себя как опытный и умелый руково-
дитель с ясным видением проблем вуза и способный решать их. Он смог установить 
тесный контакт с местными и республиканскими органами власти. 

Целиноградский сельскохозяйственный институт находился в центре республи-
ки и был основной кузницей кадров целинного края, где на огромных просторах 
развернулось интенсивное земледелие, шло освоение новых технологий и техники, 
прогрессивных методов организации производства и труда. Для реализации этой 
масштабной целинной стратегии требовалось превратить сельскохозяйственный ин-
ститут в высокопрофессиональный творческий коллектив, способный генерировать 
новые знания и через своих питомцев применять их на практике. Требовалось серь-
езно укрепить материально-техническую базу инстатута, внедрить новые, более эф-
фективные методы обучения, пополнить кадры перспективными специалистами, 
организовать и направить усилия ученых на разработку актуальных проблем аграр-
ной науки. 

В такой непростой ситуации новый ректор проявил себя блистательно и как ад-
министратор, и как ученый и педагог, и как человек. Он быстро вошел в обстановку, 
сумел найти эффективные способы поднятия качества учебно-вспомогательного про-
цесса, умело выдвигал молодежь, организовал весьма непростую, но глубокую ин-
теграцию вверенного ему коллектива с научными учреждениями и производством. 
Модульная система обучения, внедренная в данном институте, приблизила его к 
лучшим зарубежным стандартам. Сотни и тысячи его студентов непосредственно на 
полях и фермах осваивали новейшие технологии и технику. По инициативе К.А.Са-
гадиева один из шести всесоюзных сельскохозяйственных биотехнологических цен-
тров бывшего Советского Союза был создан в составе Целиноградского сельхозин-
ститута. Он руководил его работой, подбирая кадры, обеспечивая их стажировку в 
ведущих научных центрах страны и за рубежом, определяя проблематику каждой 
исследовательской лаборатории. Сегодня в этом известном в Казахстане научном 
центре выведено несколько новых высокоурожайных сортов зерновых культур, со-
зданы эффективные биопрепараты. 

Неутомимый и эффективный труд на посту ректора, высокий интеллект, широ-
кая эрудиция и активная общественная деятельность сделали К. А.Сагадиева весьма 
заметной и колоритной фигурой всей акмолинщины, на многочисленных выборах в 
областные партийно-советские органы трудящиеся области неизменно отдавали ему 
свои голоса. Кстати, один из новых сортов пшеницы, выведенной научным коллек-
тивом института, их авторы в знак благодарности бывшему руководителю назвали 
его именем - "Кенжегали". 

Большинство научных разработок К.ЛСагадиева, проведенных еще во второй 
половине 70-х годов, свидетельствует о способности ученого предвидеть и верно 
определять тенденции развития экономической мысли, подтвердило его первоначаль-
ные догадки об актуальности проблем управления и использования хозяйственного 
механизма для регулирования отношений в системе "производство - потребление". 

В 1992-1994 гг К. А. Сагадиев по поручению Президента РК возглавил Казахс-
кий государственный экономический университет (бывший институт народного хо-
зяйства). 

(продолжение см. на обороте) 



(начало на 1 стр.) 

Масштабная научная и научно-организационная деятельность К. А. Сагадиева естественным образом вы-
вела его на республиканский уровень. Научная интеллигенция РК при выборе высшего научного должностного 
лица страны остановилась на его кандидатуре. 2 февраля 1994 г. большинством голосов действительных членов 
(академиков) Национальной академии наук РК он избран Президентом HAH РК. 

В период работы К. А. Сагадиева в качестве президента НАН РК единогласно был выдвинут и избран дей-
ствительным членом (академиком) НАН РК Президент РК Н.А Назарбаев. НАН РК отала доступной для зару-
бежных ученых. 

В апреле 1996 г. К.АСагадиев был назначен ректором Казахского государственного аграрного университе-
та, организованного на базе Казахского государственного сельскохозяйственного и Алматинского зооветери-
нарного институтов. Это были вузы с богатой историей и определенными традициями. Но и статус нового 
университета обязывал ко многому. Поэтому, полагаясь на огромный прежний опыт руководства другими вуза-
ми и НАН РК, К.АСагадиев со всей серьезностью отнесся к новым обязанностям. 

К. А Сага диев с первых же дней работы в университете высоко поднял планку требований к квалификации 
педагогов и качеству обучения студентов. Он настоял на внедрении рейтингово-теотовой системы контроля 
обучения н подготовки, организовал сплошной всеобуч по иностранным языкам и компьютерной грамотности, 
современной аграрно-экономической политике для преподавателей. 

Под руководством К.А Сагадиева коллектив Казгосагру отрабатывает и реализовывает новую, отвечаю-
щую современным реалиям и перспективе, филооофию высшего сельскохозяйственного образования. Чтобы 
подчеркнуть еще одну грань этой философии, приведем слова самого ректора: "Мы готовим гражданина, ак-
тивного участника процесса модернизации казахстанского общества... университет должен воспитывать патри-
ота Республики Казахстан, знакомого с историей и культурой своего народа, его духовными корнями, носителя 
общемировых человеческих ценностей. Для будущего сельского интеллигента, каковыми являются наши вы-
пускники, агроуниверситет - не только учреждение образования, но и университет культуры". 

К. А Сагадиев входил в состав Президиума ВАК (ГАК) РК (1992-1995), назначался председателем Специ-
ализированного и диссертационного советов по защите кандидатских и докторских диссертаций в КазГАУ, Це-
линоградском СХИ , ИЭ НАН РК и Казгосагру. Нод его руководством защищено 5 докторских и 29 канди-
датских диссертаций. Всего им опубликовано более 140 научных рабит, в том числе несколько моногра-
фий. 

В истории высшей школы н науки Казахстана не так часто встречается факт, когда одно и тоже лицо после-
довательно возглавляло три крупных высших учебных заведения республики (Целиноградский сельскохозяй-
ственный институт, Казахскую государственную академию управления и Казахский государственный аграр-
ный университет) и Национальную академию наук РК. Это говорит об его очень высоком профессионализме. 

К.А. Сагадиев достиг своего совершенства умением жить интересами коллектива и отечества, благодаря 
упорному труду, системной работе над собой, редкому природному таланту и особому складу ума. Он обладает 
уникальным объединительным и мобилизующим даром. Это его качество проявлялось везде, где он работал, 
особенно в НАН РК при руководстве деятельностью национальных научных центров, которые в то время под-
чинялись одновременно и Министерству науки и новых технологий РК, и НАН РК, а также в период преобразо-
вания двух институтов (КазСХИ и АЗВИ) в один Казахский государственный аграрный университет. 

К.А Сагадиев тесно связан с видными деятелями национальной интеллигенции и пользуется большим 
уважением в ее среде. Он патриот Казахстана, его многонационального народа. 

С.З.ЗИМАНОВ, академик Академии наук Республики Казахстан, 
Н.К.МАМЫРОВ, член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан, 

Б.О.АЛПМЖАНОВ, ректор Акмолинского аграрного университета, доктор сельхоз.наук, профессор. 

Т А Л А Н Т Л И В Ы Й О Р Г А Н И З А Т О Р -̂ . -'LIM'ff ж 

Казахстан гылымы мен жогары мектептершщ тарихында 6ipiHeH кешн 
6ipiH жалгастыра республиканъщ уш ipi жогары оку орнын жэне КР ¥лггык, 
гылым академиясын баскэрган адам жок. Ал бул кубылыс К.Э.Сагадиекгщ 
ете жогары профессионализм^ танытса керек. 

Мерейтой neci ез мерейтойын шабыты кемедденген шагында жэне 
балалары мен немерелергнщ, достары мен шэюрттершщ ортасында кз.рсы 
алып отыр. Онын, е т р ш щ басты макраты мен магынасы - келешекгщ 
жасамлаз урпагын тэрбиелеу, туган халкдна шынайы кьтзмет ету. 

Выдающиеся ученые всегда находили время, чтобы 
уделить внимание воспитанию молодежи... 

Б.Петров 

Н А И Т И К О Н Т А К Т Н Е П Р О С Т О 
Время - деньги, говорят сейчас повсю-

ду, особенно те, кто не зависим от бюдже-
та. Дорогим было время и у многих сту-
дентов в нашем институте. Учебный год, 
всего не успеешь за небольшой световой 
день. 

Трудно уложиться в служебное время 
было и нашему ректору К.А. Сагадиеву. 
Многие вопросы нужно было решать в 
столице республики, командировки, сове-
щания и т.д. По вторникам (приемный 
день по личным вопросам) осаждали при-
емную ректора те, кто в разное время не 
смог решить своих проблем. Если ректор 
был занят, упорно ждали. Пошла в наро-
де добрая молва: ректор очень внимате-
лен, вникает во все вопросы. Многие даже 
говорили сочуственно - сделает много, 
хватило бы здоровья. 

И всегда Кенжегали Абенович не от-
ступал от намеченной им программы: пос-
ледовательно, день за днем посещал все 
кафедры каждого факультета, затем на них 
проводил собрания с преподавателями, 
сотрудниками и нами - студентами. 

Контакт со студентами был особенный. 
Кто не помнит студенческого самоуправ-
ления, студенческих деканатов, присут-

ствие студентов в Ученом совете. И все это 
дало свои результаты. Высшая школа ори-
ентировала на сильного студента. Где бы 
еще студенты могли проявить свою актив-
ность?.. Конечно же в организации различ-
ных институтских мероприятий. Сами 
предлагали свои идеи, были более иници-
ативными, учились подготовке к управлен-
ческой деятельности, развитию организа-
торских способностей, а главное мы зара-
жались его энергией. 

Спасибо Вам, Кенжегали Абенович, за 
студенческие годы, за юность - весеннее 
время человека, в которое засеваются се-
мена па будущие годы жизни, мы думаем, 
что ...в юности у человека зарождаются 
возвышенные мысли, которые должны 
впоследствии сделать его знаменитым. И 
как сказал К. Гельвеций и это про Вас... 
"В течение лета жизни ... идеи созревают. 
В это время своей жизни человек сравни-
вает их, объединяет их, составляет из них 
большое целое. Во время этой работы он 
переходит из юности в зрелый возраст, и 
общество, пожинающее затем плоды его 
трудов, рассматривает дары его весны как 
приношение осени". 

С. Рамазанов, выпускник 1986 г 
Т. Каиржанов; выпускник 1987 т 
и другие. 
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снимке: в лаборатории биотехнологического центра 
Акмолинский сельскохозяйственный институт; ныне Акмолинский аграрный университет, отметил в 1997 году 

свое сорокалетие. Это были годы роста, развития и мужания - трудного и интересного. Тысячи и тысячи людей прошли 
через его аудитории, стали специалистами сельскохозяйственных предприятий, заводов, НИИ. Среди них - знатные 
хлеборобы, руководители всех рангов, ученые к предприниматели. 

В развитие вуза серьезный вклад внес профессор, доктор экономических наук, академик Кенжегали Абенович 
Сагадиев. Восемь лет руководил он вузом (1982-1990) и в памяти коллектива оставил неизгладимый след. 

Он пришел в вуз не в лучшую ситуацию. Дело в том, что вузом многие годы руководил профессор М.А. Гендельман. 
Это был умный и талантливый руководитель. Многим в вузе (и автору этих строк в том числе) казалось, что заменить 
его никто не смажет. Поэтому коллектив выжидал и во все глаза смогре л на нового, сравнительно молодого руководителя. 
С другой стороны, как признавался потом на одном из советов Кенжегали Абенович, он себя чувствовал неуверенно 
среди агрономов, зоотехников и т. д., не имея в прошлом никакого отношения к сельскому хозяйству. В этой непростой 
ситуации новый ректор проявил себя блистательно и как администратор, и как ученый, и как человек. 

Никто не знал, что Сагадиев по ночам читает учебники по агрономии, животноводству, механизации сельского 
хозяйства и другим дисциплинам. Однако на разного рода совещаниях со стороны ректора звучала компетентная, 
поражавшая специалистов, речь, дельные предложения, обоснованная критика. 

Постепенно он вник в дела учебно-опытного хозяйства, провел его реорганизацию, закрепил кафедры за отдельными 
участками производства, обязал вести исследования ученых вуза, начал поошрять внедрение научных исследований. И 
дела в учхозе пошли, начала расти урожайность, повысились удои. Хозяйство начало получать прибыль и постепенно 
стало устойчиво рентабельным. 

Большая работа была проведена по совершенствованию учебного процесса. Низкая успеваемость студентов во 
многом была обусловлена отсутствием контроля в течение семестра По инициативе ректора была внедрена модульная 
система обучения. Периодические опросы студентов на лекциях, семинарских занятиях, специальных письменных 
коллоквиумах позволили поднять успеваемость, упрочить знания, привтъ навыки самостоятельной работы. Постепенно 
преподаватели и студенты привыкли к модульной технологии и сегодня это воспринимается как дело естественное. 

Выступления Кенжегали Абеновича производили большое впечатление. Какая-то аура окружала этого человека. 
Эрудиция, четкая формулировка мыслей, хорошая дикция, приятный голос - все это завораживало аудитории). Мертвая 
тишина, стремление не пропустить ни одного слова и даже интонации - характерно для его слушателей. 

Исключительное внимание он уделяет науке. Здесь он г.ыступаетодновременно и как организатор, и как руководитель 
аспирантов, и как исследователь. В качестве ректора, организатора научных исследовании оледует особо отметить его 
инициативу в создании лаборатории, а позднее научно-исследовательского института по биотехнологии. Группа молодых 
ученых под его общим руководством и при постоянном содействии начала глубокие и интересные исследования по 
выведению новых сортов растений, созданию новых методов борьбы с заразными болезнями животных и др. Здесь 
выводят новый сорт пшеницы, который авторы назвали в честь своего спонсора - "Кенжегали". В бноцентре подготовлены 
и успешно защищены 2 докторские диссертации, несколько кандидатских. Небольшая лаборатория превращается в 
научно-исследовательский институт самого современного направления. 

Кенжегали Абенович имеет большую аспирантуру. Его аспиратны успешно работают над актуальными проблемами 
экономики. Им подготовлено около 10 кандидатов экономических наук. 

Профессор Сагадиев К. А. ведет успешную научную работу. Он издает несколько монографий и публикует десятки 
статей. 

Под его руководством успешно работает спецсовет по защите кандидатских диссертаций по экономическим наукам. 
За эти годы защищено около 20 диссертаций. 

Одна из важных обязанностей организатора вуза - укрепление материально-технической базы кафедр и всего вуза 
в целом Ректор доказывает в МСХ СССР, что вузу нужна серьезная помощь. Из Москвы приезжают комиссии, проводят 
обследования и выделяют деньги. Не жалеет времени ректор на организацию строительства, построен семиэтажный 
учебный корпус, два общежития. С помощью МСХ Каз. ССР удается получить деньги, и начинается строительство 
нового главного корпуса. 

В сложном положении находились студенты и профессорско-преподавательский коллектив. Низкие стипендии и 
заработная плата ставили в трудное положение людей. Чтобы вый™ из этой ситуации, ректор предлагаети решительно 
воплощаете жизнь следующее: 

- создаются учебно-производственные комплексы из студентов и преподавателей агро- и мехфака, которые по 
договорам с совхозами обрабатывают большие площади посевов и работают о весны до поздней осени. Деньги 
поступают в институтскую казну. Формируются также строительные отряды на хоздоговорной основе; 

- усиливайся исследовательская работа по договорам, что тоже позволяет улучшить материальное положение 
коллектива; 

- создается фонд помощи нуждающимся студентам: сиротам, молодоженам и др. Строятся новые общежития, 
ремонтируются старые. В общежитиях и учебных корпусах начинают работать буфеты, функционирует медицинский 
пункт, зубопротезный кабинет; 

- работает санаторий-профилакторий для студентов и преподавателей; 
- начинается строительство 2-х жилых домов, на 48 и 64 кв. 
За 8 лет проведена работа, которую трудно оценить и полностью описать. Ректор с утра до вечера в институте, он 

знает, что делать и проводит свои планы в жизнь твердо, даже жестко. Он кипит страстью, из него исходит энергия и 
идеи. Он любит свою работу. 

Большой опыт учебно-методической, научной и организационной работы позволил Сагадиеву К.А за короткое 
время перестроить работу коллектива института. Он показал себя эрудированным и компетентным руководителем. Ему 
присущи деловитость, чувство нового, умение видеть перспективы развития высшего образования, мобилизовать 
коллектив института на решение главных, первостепенных задач. 

Проявляя большие способности как ученый и организатор научных исследований, он направлял усилия ученых 
института на решение актуальных проблем интенсификации н эффективности производства в регионе. 

Успешно решаются вопросы развития материально-технической базы института. Строящиеся объекты позволили 
вдвое увеличить учебно-лабораторные площади, существенно улучшить жилищно-бытовые условия сотрудников и 
студентов. 

За успешное выполнение Государственного плана экономического и социального развития в 1988 г. ЦК КПСС, 
Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили коллектив института переходящим Красным Знаменем. 

Сагадиев К.А выполняет большую общественную работу. Он является членом Целиноградского обкома Компартии 
Казахстана, депутатом областного Совета народных депутатов, членом бюро Городского комитета Компартии Казахстана, 
зам. председателя Целиноградского центра по научному обеспечению АПК, председателем секции агропромышленного 
комплекса Центрально-Казахстанского отделения АН Казахской ССР, председателем Совета ректоров вузов Северного 
Казахстана. Награжден орденами Трудового Красного знамени и Дружбы народов, двумя медалями СССР и нагрудным 
значком "Отличник высшего образования". 

Коллеги Сагадиева К.А. из Акмолинского аграрного университета не забыли своего ректора, внимательно следили 
за его успехами в Алматы и сегодня сердечно поздравляю ! его с 60-летнем со дня рождения и желают новых успехов! 

М.Д. Спектор, профессор 


