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Я думаю, со мной согласятся многие уже
состоявшиеся ученые, которые стали докторами
и кандидатами наук, что от выбора научного
руководителя
или научного
консультанта
зависит девяносто процентов их успешной
научной карьеры. Научным руководителем
моей диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук был назначен
академик Кенжегали Абенович Сагадиев, который в 1994-19,96 гг. занимал высокую должность
президента Академии наук Республики Казахстан.
Несмотря на свою занятость в тот нелегкий
период
реформирования казахстанской науки Кенжегали Абенович находил время и силы
для всех своих учеников. Для меня, простого
преподавателя,
аспирантки,
начинающего
молодого ученого, делающего первые шаги в
постижении мира науки, исследовательская
работа с таким именитым, большим ученымэкономистом была как дар судьбы. До сих пор с
благодарностью и большим преклонением перед
великим талантом крупного научного деятеля
я вспоминаю* каждую встречу с Кенжегали
Абеновичем, который с отеческой добротой и
пониманием давал свои бесценные советы и
рекомендации. В нем мне импонировали больше
всего четкость и ясность изложения любой
экономической проблемы, простота и легкость
общения с каждым ученику. Но надо отметить,
что при этом он был очень строгим наставником и
при допущении какой-либо ошибки или просчета
достаточно было увидеть его суровый взгляд,
чтобы сразу быстро все исправить и привести в
надлежащий порядок.
Сейчас с полной уверенностью я могу сказать,
что именно благодаря встрече и тесным научным
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контактам с Кенжегали Абеновичем состоялась
моя
дальнейшая
научная
деятельность.
При написании и защите своей докторской
диссертации (так получилось, что моим
научным консультантом Кенжегали Абенович
не смог быть, так как был избран депутатом
Мажилиса и в основном он находился в Астане)
я всегда помнила его наставления и мысленно
сопоставляла каждый свой научный подход,
каждый шаг с мнением своего учителя.
Будучи уже доктором экономических наук,
я неоднократно встречалась с Кенжегали
Абеновичем и каждый раз я чувствовала и понимала, как много надо над собой еще работать и
многого достичь, чтобы хоть чуть-чуть быть
похожей на своего наставника и учителя. Ведь
академик Сагадиев - крупный ученый, педагог,
один из известных организаторов науки и высшего
образования, а сейчас один из влиятельных
политических деятелей в Республике Казахстан
и за рубежом. Но также академик Сагадиев интеллигент и, конечно же, человек высокой
культуры. Согласитесь, на сегодняшний день
это редкое свойство и незаменимое сочетание.
Только культура делает деятельного человека с
неуемной энергией, властной хваткой цельным,
вдумчивым и дальновидным. Где бы ему ни
приходилось работать ректором аграрного
университета' в Целинограде, ректором Казахской государственной академии управления,
президентом Национальной академии наук,
ректором Казахского государственного аграрного университета, ректором Университета
международного бизнеса, депутатом Мажилиса
- его талант, его сила направлены на то, чтобы
предлагаемые и проводимые им перемены
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оставались в русле культуры, приносили только
прочные и чистые плоды творения.
Хочу подчеркнуть еще один характерный
штрих - К.А. Сагадиев красив и внушителен в
свои семьдесят лет, и от него, от его внешности
веет достоинством и благородством, это результат достойной его жизни. Я, как и все его ученики, от всей души поздравляю Кенжегали Абено-
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вича с юбилейной датой и хочу пожелать ему
здоровья, много сил и энергии для продолжения
задуман-ных новаторских идей, пожелать новых
достойных учеников и продолжателей его
творчества и созидания. Я всегда с гордостью буду
говорить, что моим наставником был и остается
академик Кенжегали Абенович Сагадиев.
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