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Кенжегали Эбенулы !
СаЧ 70 ласки томан меремтойшщшёт
щуттыцташмт. Ipi тямм, ккер ёасты,
у.шатпт отжат, у \я м вттаеы реттдс
взщи бигк еъш-цурметке миык; екенщшЧ
сттанымыз артык емес. Басм ш иц орындщгда щтзмет тт журт, втрзМщ гъмымя десен
Ж0Жрыынтщтды,елзедегтеуйш1т ш 1мгщмВ(
ЙэлемЫдщЬ, яти мемлектя татшшкатт, ауыл зщ ет т гулдт&рдж щосцрт ерш
ецбектерщгзд! махушпышпен ауш толтырып атиарлщ. СЬдщ ушщыр щщмыцыздт
жути гылымш ецбектщяцш - бугшВе теши
аилы шзтрттщщЬЫц рутаии ш м e m d
sk иных;. Cm а м т гылжмм метят ярщылы
кттегеп ip?e.\t жотры ок,у врътдщтныц сту
dernmnepi, влцгмНц соцыцшдан кем жаткан
ибасврдарынш тагылым-гибрат алуда.
Кенжегали
Эбенулы,
70
жылдык,
мереитоиыцт
кутты
болсын
деймгз.
Сарыарканыц кутты торшде мацдайыцшга
бткен тарыдай таланттыц базы донгам
шабытыцызбен, цуат-жиерщибен жзне аск;ац
рухыцызбен ш де талай жетттюперге жете
берщй. вмсрщ й шущты, денеаулшыщш
куатты болсын Ецйегщте еарщылмас пшбыс. шяцырашцызга шаттыщ тглеймгх ¥ртж
цызытн кврудг омцте
Жартпкан иемзз
узагыпан суииЛргей!
I
С.Сейфуллин атындагы
Л
КозАТУ ужымы

пыт работы К. А.Сагадиева в составе
руководства АИНХ и дар органи
затора объективно обусловили его
назначение
на
должность
ректора
(1982 Г.) Целиноградского сельскохозяйс
твенного институте (ныне Казахский госу
дарственный агротехнический университет
С.Сейфулдина), где он проработал восемь
дет (до 1990 г.) и оставил неизгладимый след
в памяти его коллектива.
Целиноградский
сельскохозяйственный
институт находится в центре республики,
был основной кузницей «кадров целинного
края. На огромных его просторах разверну
лось интенсивное земледелие, шло осво
ение новых технологий и техники, прогрес
сивных методов организации производства
и труда.
Для реализации этой масштабной це
линной стратегии требовалось превратить
сельскохозяйственный институт высокопро
фессиональный творческий коллектив, спо
собный генерировать новые знания и через
своих питомцев применять их на практике.
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Крупнейшему ученому и педагогу, известному
организатору высшей школы и науки,
общественному и государственному деятелю
Республики Казахстан
18 февраля 2008 года исполняется

70 лет
К А . САГААИЕВ - доктор экономических
наук (1977 г.), проф ессор (1978 г.), академик Н а
циональной А кадемии наук Республики Казахс
тан (1994 г.) и А кадемии наук Пакистана (1997 г.),
член Нью-Йоркской академии СШ А (1996 г.) и
действительный член (академик) м еж дународной
академии высшей школы (1997 г.). Работал ректо
ром (президентом) четырех ведущ их учебных за
ведений Казахстана (1982 - 1990 гг.; 1992-1994 гг.;
1996-2001 гг; 2002-2204 гг.) и П резидентом Н А Н РК
(1994-1996 гг.) И збирался депутатом М ажилиса Парламента Республи
ки Казахстан третьего созыва (2004 -2007 гг.) и был П редседателем его
Комитета по финансам и бю дж ету (2004-2007 гг.). В настоящее время
как член народно-демократической партии «Нур Отан» и депутат Ма
ж илиса Парламента Республики Казахстан четвертого созыва.
Срочно нужно было также серьезно укрепить
весьма слабую ма гериально-техническую базу
института, внедрить новые, более эффектив
ные методы обучения, пополнить педагоги
ческие кадры перспективными учеными и
специалистами, направить их усилия на раз
работку актуальных проблем сельскохозяйс
твенного производства.
В такой непростой ситуации новый ректор
проявил себя блистательно и как администра
тор, и как ученый и педагог, и как заботливый
руководитель коллектива. Он быстро изучил
обстановку, сумел найти эффективные спосо
бы поднятия качества учебно-воспитатель
ного процесса, умело выдвигал молодежь,
организовал весьма непростую, но глубокую
интеграцию вверенного ему коллектива с на
учными учреждениями и производством.
Модульная система обучения, внедренная
в данном институте, приблизила его к луч
шим зарубежным стандартам. Сотни и ты
сячи его студентов непосредственно на полях
щ фермах осваивали новейшие технологии и
технику.
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В конце 1982 года вуз возглавил док
тор экономических наук, профессор
Кенжегали Абенович Сагадиев. Он
пришел в институт, имея за плечами
большой опыт вузовской работы: вы
пускник известной Плехановки в Москве, за
ведующий кафедрой и проректор по учебной
работе Алма-Атинского института народного
хозяйства. Умелый организатор и управленец,
сочетающий в себе необыкновенную интел
лигентность и твердость характера, высокую
компетентность, эрудицию, талант предви
дения и неустанный поиск нового, он сразу
привнес в коллектив новый импульс и новое
видение учебно-научно-воспитательного про
цесса. За период работы в должности ректора
К.А.Сагадиев сумел найти подход к каждому
члену ректората, сплотил коллектив едиными
целями развития вуза. За это время почти в два
раза увеличились учебные и Производственные
площади института. Были построены учебно
лабораторный корпус ветеринарной клиники,
семиэтажный учебно-биологический корпус,
корпус военной кафедры, два общежития:
одно для семейных студентов и молодых пре
подавателей (№ 1 А), второе - для слушателей
факультета повышения квалификации (№ 1 Б)
и другие. Бесспорно, без пристального внима
ния и каждодневного контроля хода строитель
ства такие объекты в то время превратились бы
в «долгострой». Только благодаря неутомимей
энергии К.А. Сагадиева, его упорству, учебные
корпуса и общежития - крайне необходимые
для жизнедеятельности вуза - были сданы в
эксплуатацию своевременно.
В своей многогранной деятельности Кен
жегали Абенович исходил из того, что полно
ценные знания студентам могут дать только те
ученые, которые находятся на переднем крае
научно-технического прогресса, поэтому, на
ряду с совершенствованием научных исследо
ваний по различным направлениям сельско
хозяйственного производства, он искал новые
пути, которые обеспечивают прорыв не толь
ко в науке, но и в практике учебного процесса.
Эти поиски увенчались успехом: на базе инсти
тута было открыто самое уникальное научное
подразделение - биотехнологический центр, в

По инициативе К А.Сагадиева один из тести
всесоюзных сельскохозяйственных биотехноло
гических центров Советского Союза был создан
в составе Целиноградского сельхозинститута.
Он непосредственно руководил его работой,
подбирал кадры, обеспечивал их стажировку в
ведущих научных центрах страны и за рубежом,
определял проблематику каждой его иссле
довательской лаборатории. Со временем дан
ный научный центр обрел известность во всем
Казахстане, создал много высокоэффективных
биопрепаратов и вывел несколько новых высо
коурожайных сортов зерновых культур, один из
которых был назван именем юбиляра
К сожалению, в годы реформ и экономи
ческого кризиса указанный центр потерял
значительную часть своего научно-техничес
кого потенциала и практически приостано
вил реализацию научно-исследовательских
программ. Но его организация была шагом,
опередивший время не менее чем на 30 лет,
так как на это весьма важное направление ми
ровой науки в республике стало уделяться се
рьезное внимание лиш ь 2-3 года назад.
’.л -
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го процесса, при этом
было обращено внима
ние на повышение прак
тической
подготовки
"
путем участия студен
тов во всем цикле сельскохозяйственных работ
в период прохождения ими учебных и про
изводственных практик. На ряде факультетов
была увеличена продолжительность практики
после 3 курса до 3-4 месяцев, а после 4 курса до
6-8 месяцев. Была введена и такая форма про
хождения производственной практики, как на
правление сгудентов-очников на рабочие места
сгудентов-заочников, вызванных на экзамена
ционные сессии в институт. С целью усиления
практической подготовки студентов и проведе
ния занятий в условиях производства было от
крыто 16 филиалов кафедр в хозяйствах области
и на предприятиях города, где студенты совер
шенствовали практическую подготовку.
В конце 80-х годов началась новая волна
демократизации и подъема национального
самосознания, языка и культуры казахского и
других народов, проживающих в Казахстане.
И здесь Кенжегали Абенович проявил свои
самые лучшие качества интернационалиста,
истинного патриота своего народа, родной
страны. В это время были сделаны первые
шаги по реализации Закона Казахской ССР
- введению в учебный процесс обучения на
казахском языке и расширению изучения рус
ского и других языков. Д ля этой цели были
организованы курсы по изучению казахского
языка для профессоров и преподавателей,
которым было поручено ведение занятий на
казахском языке. Кроме того, впервые были
организованы курсы по изучению казахского
языка русскоязычными преподавателями, от
крыты также курсы русского, немецкого и ан
глийского языков. С 1988-1989 учебного года в
институте была начата подготовка специалис
тов на казахском языке.
Кенжегали Абенович был ректором новой
формации, реформатором по натуре и уст
ремлениям, оставившим хороший опыт руко
водства вузом.
М. А.ГОРБШ ОВ.
вег ер ан университета, доц ен т

"ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
те годы второй после центра Тимирязевской
сельскохозяйственной академии в Москве. Для
его деятельности городские власти передали
институту четырехэтажное здание (по ул.
Ч. Валиханова). Молодые специалисты, про
шедшие стажировку в лучших лабораториях
России и стран дальнего зарубежья, и совре
менная материально-техническая база био
центра позволили в кратчайшие сроки начать
научную работу в области клеточной и генной
инженерии. В знак благодарности своему рек
тору исследователи биоцентра первый выве
денный ими сорт мягкой пшеницы назвали
«Кенжегали». По сравнению с находящимися
в производстве северных областей Казахстана
сортами, он давал прибавку урожая от 3 до 5
центнеров с гектара.
На базе биоцентра регулярно проводились
учебные занятия со студентами, здесь они вы
полняли лабораторно-практические работы
на современном оборудовании и реальной
базе по биотехнологии, микробиологии, ви
русологии, что существенно повысило качест
во подготовки специалистов на агрономичес
ком и ветеринарном факультетах.
В целях повышения квалификации про
фессорско-преподавательского состава, была
налажена система ФПК в базовых вузах, про
водилась стажировка преподавателей в НИИ
и на производстве.
Важным направлением организации учеб
но-методической работы стала разработка
и внедрение новых технологий обучения и
наиболее современной из них - модульной
технологии, способствующей значительной
активизации работы студентов.
Большое внимание ректор Сагадиев К.А.
уделял
совершенствованию
практической
подготовки студентов, как основы их будущей
профессии. В противовес типовым учебным
планам и устоявшимся канонам «не сокращать
теоретическое обучение», по решению ученого
совета были пересмотрены графики учебно
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В целом за время работы КА.Сагадиева в
должности ректора Целиноградского сельхо:шнс 1итута материально-техническая база ин
ститута удвоилась Ему удалось осуществить
программу работ, равную по объему преды
дущим двадпаш пяти годам « о функциони
рования.
Были пост роены прекрасные учебные кор
пуса и общежития для студентов, ветеринар
ная клиника и жилые дома. Вея социальная
сфера вуза претерпела серьезные перемены к
лучшему, что принесло ректору огромное ува
ж ение коллектива. В результате неоднократ
ные перевыборы ректора, проводившиеся в
тот- период на основе тайного голосования и е
альтернативой, всегда завершались единодуш
ной поддержкой кандидатуры К.А.Сагадиева.
Ц елиноградский сельхозинститут стал
одним из ведущих в системе аграрных вузов
Советского Союза. В 1988 г. он был награж
ден переходящ им Красным знаменем ЦК
КПСС, Совета М инистров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ.
Н еутомимый и эфф ективны й труд, вы
сокий интеллект, ш ирокая эрудиция и
активная общ ественная деятельность дела
ли К.А.Сагадиева весьма заметной и коло
ритной фигурой всей акмолинщ ины. На
многочисленных выборах в местные п ар
тийно-советски^ органы трудящ иеся Ц ели
ноградской области неизменно заним али
его сторону.
В деятельности К.А.Сагадиева большое
место занимала всегда научно-организа
ционная работа. В период работы в Ц ели
нограде он стал членом Комитета по Госу
дарственным прем иям в области науки и
техники при Совете Министров Казахской
ССР, заместителем председателя Целиног
радского центра по научному обеспечению
агропромыш ленного комплекса, вошел в
состав утвержденной Постановлением Сов
мина Казахской ССР временной научноисследовательской группы при Институте
экономики АН Казахской ССР по разработ
ке концепции республиканского хозрасчета,
был членом редакционного совета журнала
«Вестник сельскохозяйственной науки Ка
захстана», председателем Совета ректоров
вузов Северного Казахстана и руководите
лем научной секции Центрально-Казахстан
ского отделения АН КазССР.
М асштабная деятельность К.А,Сагадмева
научной общественностью республики была
оценена по достоинству. Он в 1989 г. избран
членом-корреспондентом АН КазССР, а
1990 г. приглаш ен для работы в АН Респуб
лики Казахстан в качестве Главного ученого
секретаря ее П резидиума.
а- Ц

Тарихта
танбасы
бар
дара муст
(Кенжегали Эбенулы Саеадтте)
Желне жас!
Шакырады сахьшасы,
Маргаска омф щ нщ магынасы.
Гыдым мен уштасагын дауфлерщ,
Тащрдш сыйга гаргкан казьшасы.
Ш штяшлшт котам курмеппе,
Агадай ардактысын бмепнге.
Бакыттын утокыны бар тагдырында,
1зщ бар улп тутар жер бетшде.

Му з-гашак. 1 олагеы <жыд драгьлмд,
Длнасьж ажыратьш карасьи! да
Гылымныц бар са гысын багындыр.гыц.
Енбек ней Гмешспн аркасында.
Алатау журегщнш н а р т жолдлп.
К а за к!ы н ж огш и ж о кта н, барын камдап.
О таш а адал болып, о гка оке,

К,а мкгмн ер ж т т п к арын сом,таи.
Гаритта танбасы бар дара мустн,
У ш олко жара гклндай дана цып шин.
Кайсар казак Аналар курсагыпа
Тулгады отжилен бала бггстн!
Баубек БЕРД1ЖАГ
жерте орналастыру факультслшц
cryneirri,
ж уриолистика курсы п ы л тындаугиысы

