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УЧЕНЫЙ - ЭКОНОМИСТ МИРОВОГО УРОВНЯ
А.Ш., НУРСЕИТ,
ректор Евразийского института рынка,
д. э. н., профессор, академик КО МАН ВШ,
Лауреат «Платинового Тарлана»,
член «Клуба Ректоров Европы» (Оксфорд)

Выдающимся государственным и политическим деятелем мирового масштаба, Президентом
РК Н.А.Назарбаевым по стратегии «Казахстан2030»определен«великийвыбор»путивхождения
Казахстана в ряды конкурентоспособных стран
мира и выдвинута новая идея «Интеллектуальная
нация-2020». Сознательно-планомерное формирование интеллектуальной
нации должно
опираться на достижения научно-технической
мысли, технологического, социально-экономического и политического обновления всех сторон
жизни Казахстана с учетом опыта США, Англии,
Германии и Японии, Италии, Франции, Голландии
и Сингапура, Швейцарии, Швеции и т.д.
В ее формировании необходим упор на
неординарные
человеческие
личности
с
целенаправленной ориентацией подрастающих
поколений кадров управления, образования,
науки, техники, искусства и культуры на то, как
стали в жизни великими Абай, Ибрай и Чокан,
Мухтар Ауэзов, Каныш Сатпаев, Динмухаммед
Кунаев, Омирзак Султангазин, Алькей Маргулан,
Зейнолла Кабдолов, Манат Козыбаев и ряд
др. На такой же уровень восходят популярные
Абиш
Кекилбаев,
Мухтарбай
Отелбаев,
Олжас Сулейменов, Салык Зиманов, Кадыр
Мырзалиев...
Безусловно, есть и такие экономисты. За
короткий в истории срок США, государства
Евросоюза и всего мира признали независимый
Казахстан страной социально-ориентированной
рыночной экономики, что подтверждает наличие
здесь и неординарных ученых-экономистов,
интеллектуальный потенциал которых находится
на мировом уровне.
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Первым в плеяде мудрых стратегов, наиболее
одаренных по природе, или «от бога» - по
народному изречению, мы видим Президента
Республики Казахстан Нурсултана Абишевича
Назарбаева: доктора экономических наук,
профессора ряда университетов развитых стран
мира, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова,
академика разных международных академий,
лауреата высоких наград многих государств в
мировом масштабе.
Казахстан сегодня
отличается
плеядой
умудренных опытом успешного осуществления
радикальных экономических реформ талантливых ученых-экономистов, известных по
весомым вкладам в научное и кадровое
обеспечение экономического роста и процветания
Родины, устойчивого подъема благосостояния
народа по мировым стандартам жизни.
В честь 70-летнего юбилея одного из них
- доктора экономических наук, профессора,
академика, выдающегося ученого-экономиста,
организатора высшей школы и современной
науки, общественного и государственного
деятеля, депутата Мажилиса Парламента РК Кенжегали Абеновича Сагадиева подрастающим
поколениям, имеющим склонность к науке
есть много полезного в том, как он обогащался
знаниями и «по каменистым тропам» уверенно
достиг признания на мировом уровне.
Родился он 18 февраля 1938 года в селе Аккол
Жанкелдинского района Костанайской области. С
аттестатом зрелости Семиозерной СШ поступил
в 1956 году на экономический факультет
Казахского
государственного
университета.
Окончил его с отличием - именным Ленинским
стипендиатом. По рекомендации Ученого совета
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оставлен на научно-педагогической работе по
кафедре планирования народного хозяйства.
С начала 60-х годов руководство Казахстана
взяло курс на расширение подготовки экономистов
высшей
квалификации.
Поэтому
ректор КазГУ академик Т. Дарканбаев и декан
экономического факультета доктор экономических наук, профессор Т.Шаукенбаев опирались в
этом деле на академиков С. Баишева, Г. Чуланова,
заведующих кафедрами, профессоров И. Бровера,
С. Нейштадг, М. Розманова, заместителей деканов,
доцентов А. Тлеубердина и Ф. Жеребятьева,
молодых наставников студенческой молодежи,
в
последующем
избранного
академиком
Я. Аубакирова и профессоров Д. Кабдиева, В.
Пуриц и ряда др.
Благодаря их усилиям талантливые выпускники направлялись на научно-педагогическую
работу и в аспирантуру ведущих вузов СССР,
среди них К. Сагадиев, Н. Мамыров, К. Нарибаев,
С. Сатубалдин, К. Бердалиев, К. Окаев,
В. Фурсов, А. Нурсеит(ов), К. Ильясов, Б. Ибраев,
В. Кравцова, В. Черкасов, У. Шеденов, К. Тультаев
-около25 человек. Они отличались достижениями
в учебе, склонностью к научно-педагогической
деятельности, организации общественной и
культурно-массовой работы,, были активными
участниками студенческих отрядов по оказанию
помощи сельским труженикам северных и южных
районов в уборке урожая, строительстве объектов
производственного и социально-культурного
назначения.
В организованном к сентябрю 1963 года на базе
этого факультета КазГУ Алматинском институте
народного хозяйства первый ректор - видный
ученый-экономист - математик, профессор
А.И.Белов умело сочетал молодых преподавателей с опытными профессорами и доцентами.
Талантливый молодой педагог К.Сагадиев
получил направление в аспирантуру Московского
институтанародногохозяйстваим. Г.В. Плеханова,
где в 1966 году под научным руководством
известного профессора Н.Д.Фасоляка первым
среди молодых экономистов-преподавателей
своего вуза защитил кандидатскую диссертацию
по комплексному материально-техническому
снабжению капитального строительства в
союзных республиках (на примере Казахстана).
Вернувшись в АИНХ, К. Сагадиев стал
доцентом, получил широкие возможности
для раскрытия своих творческих дарований
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в научно-педагогической и организационноуправленческой деятельности, в подготовке
молодых специалистов - экономистов. В родном
коллективе за 1967-1975 годы он вырос до
секретаря парткома, заведующего кафедрой и
проректора по учебной работе. Много труда и
энергии вложил для превращения АИНХ в один
из самых престижных вузов Казахстана - призера
Всесоюзных
соревнований,
способствовал
укреплению научно-педагогического сотрудничества с профильными вузами России, Украины
и остальных союзных республик.
Доцент К.А.Сагадиев в 39 лет блестяще защитил в Московском же институте народного
хозяйства диссертацию на. соискание ученой
степенидоктораэкономическихнаукпопроблемам
экономической эффективности материальнотехнического снабжения. Быть доктором наук
в таком возрасте тогда было феноменальным.
Он созвал в Алматы ряд научных конференций
и первое Всесоюзное совещание заведующих
кафедрами данного профиля экономических
вузов СССР, налаживал эффективное научнопедагогическое
сотрудничество
коллектива
АИНХ с передовыми вузами Москвы, Ленинграда,
Свердо века,
Новосибирска,
Иркутска,
Хабаровска, Киева, Одессы, Минска, Тбилиси 35 городов. Был начат выпуск монографий, книг и
серии научных статей по товарному обращению
средств производства в экономике СССР. Все
ярче проявлялась необходимость все более
полного использования в плановом управлении
экономикой страны товарно-денежных отношений и стоимостных категорий. В то же время по
решению руководства Казахстана перспективного
доктора экономических наук назначили ректором
Целиноградского сельхозинститута, который
с 1982 года за короткий срок был выведен им в
передовые, а по биотехнологии занял ведущее
место в системе высшего образования СССР. Мне
не раз приходилось с трибун разных форумов
Казахстана ставить вопрос о целесообразности
возвращения его. в столицу для решения более
важных задач, особенно на одном из совещании,
проведенном заместителем председателя Совета
Министров Республики, крупным общественным
и государственным деятелем К.Т.Турысовым.
Может это не было лишним.
За крупные достижения в научной разработке
проблем теории и методологии товарного
обращения средств производства, материально-
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технического
снабжения
капитального
строительства,
организацию
эффективной
научно-педагогической деятельности АИНХ
и Целиноградского СХИ, а также оказание
научно-методической помощи молодым ученым
- экономистам Центрального Казахстана его
по праву избрали членом - корреспондентом
Академии наук Казахстана в 1989 году и ее
главным ученым секретарем в 1991 году, он снова
стал алматинцем.
По решению Главы государства на этапе
острой потребности страны в подготовке
высококвалифицированных кадров рыночной
экономики в 1992 году профессора К.Сагадиева кавалера орденов Трудового Красного Знамени и
Дружбы народов, обладающего феноменальными
знаниями и ярко выраженным талантом
организатора высшей школы назначили ректором
Казахского государственного экономического
университета
(КазГЭУ).
Он
организовал
работу членов ректората, включив меня как
проректора по работе Учебно-методического
объединения экономических специальностей
вузов страны в КазЭУ, деканов факультетов и
заведующих кафедрами так, что вместе с ним
«методом мозговой атаки» быстро обобщили
опыт до 20 передовых университетов США,
стран Европы и Юго-Восточной Азии, а также
Москвы, Ленинграда, Киева и Минска, отбирая
по крупицам все ценное, творчески внедряемое
решительно без какого-либо замедления.
Согласно Указу Президента РК, уже в мае
1993 года КазГЭУ был успешно преобразован
в Казахскую
государственную
академию
управления (КазГАУ). За внешним изменением
наименования этого ведущего экономического
вуза республики скрывались видение перспектив,
глубокая, поистине реформаторская работа.
Осуществлен переход на новую номенклатуру
экономических специальностей, принятых в
мировой практике, как: экономика и менеджмент,
маркетинг и коммерция, финансы и кредит,
бухгалтерский учет и аудит, международные
экономические отношения и др. Решены сложные
проблемы включения их в Госклассификатор
специальностей высшего образования РК,
создания госстандартов, учебных планов и
программ, издания первых учебных пособий
качественно
нового
содержания,
учебнометодического обеспечения их преподавания,
усилен размах научно-исследовательских работ
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силами профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, по актуальным
проблемам перехода к рыночной системе
хозяйствования.
Ректором КазГАУ К. Сагадиевым была
решительно поддержана и реализована идея
преобразования
традиционных
факультетов
в
целостные
учебно-научные
комплексы
(выдвинутая автором этих строк для обсуждения
в печати под рубрикой «Кому управлять
экономикой?» в журнале «Казахстан: экономика
и жизнь» (1992, №9, с.51-55), создания нового
Института рынка по переподготовке специалистов с высшим неэкономическим образованием в экономистов нового предпринимательскокоммерческого типа, связанных с бизнесом,
финансово-банковским
делом,
внешнеэкономической
деятельностью
и т.п. С
изменением законодательства РК и требованием
отделить от госвузов коммерческие структуры
этот специализированный вуз по подготовке и
переподготовке профессионалов для социальноориентированной рыночной экономики был мною
преобразован на корпоративных началах в первое
по стране АО ВЭУЗ-«Евразийский Институт
рынка» (ЕврАзИР), известный и за рубежом.
Отметим, что акционированные госвузы в РК
появились 5-6 лет позже.
Большое внимание уделял дальновидный
ректор КазГАУ, мудрый профессор К.А. Сагадиев,
обладающий даром научного предвидения
формированию в составе этой академии также
НИИ финансово-банковского
менеджмента,
который после назначения его директором другого
выдающегося ученого-экономиста Казахстана
У.Б. Баймуратова известен научными трудами
большого теоретического и практического
значения, популярными в научно-педагогической
среде и т.д.
В безупречной организации вывода КазГАУ на
уровень современных задач и требований развития
инновационной экономики знаний велика роль
выделения ей, благодаря невероятным усилиям
рекгора-уникальногопрофессораК.А.Сагадиева,
крупного Международного гранта по программе
«TASIC» Европейским Союзом примерно на
6,5 миллионов долларов. За их счет решалась
проблема огромной социально-экономической
важности - усиление обучающейся способности
КазГАУ и ее региональных центров. Прибывшие
ответственные профессора университетов стран
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Евросоюза впервые проводили циклы лекции
и мастер-классы в КазГАУ и развивающихся в
тесном сотрудничестве с ней ЕврАзИРе, МШБ
- УМБ/UIB. Они приняли наше предложение
предусмотреть
пребывание
ответственных
профессоров со стороны КазГАУ в университетах
стран Евросоюза, чтобы визуально ознакомиться с
их достижениями для повышения эффективности
реализации проекта, принятого по инициативе
ректора КА.Сагадиева.
Тем временем, параллельно светила науки
Казахстана единогласно избрали его впервые в
истории на альтернативной основе президентом
Национальной Академии наук (HAH) РК. Там
он широко развернул фундаментальные и
прикладные исследования мирового значения
по научно-техническому и технологическому
обеспечению радикальных реформ и устойчивого
экономического роста страны. В мировом масштабе был удостоен Почетного звания «Человек
года» Международным биографическим центром
Кембриджского университета Великобритании,
где читал лекции студентам, стал академиком
Нью-Йоркской академии США, Академии наук
Пакистана, то есть знаменитостью на мировом
уровне.
Однако, в условиях дефицита госбюджетного
финансирования на содержание ученых НАН
на этапе формирования в Казахстане единого
Министерства науки - Академии наук РК
академик К. Сагадиев снова переведен на еще более сложный участок - должность ректора вновь
организованного на базе сельскохозяйственного
и зооветеринарного институтов Казахского
государственного
аграрного
университета.
Здесь высокие человеческие качества, особенно
честность,
добросовестность,
неутомимый
труд во благо народа и на процветание страны
в сочетании с деловитостью и настойчивым
воплощением
стратегических
задумок
на
перспективу позволили ему в кратчайший срок
преобразить Казгосагроуниверситет, сделать
его привлекательным для заинтересованных
абитуриентов, особенно воспитанников сельских казахских школ качественной подготовкой
специалистов, кандидатов и докторов наук для
предприятий и хозяйств агропромышленного
сектора экономики Казахстана, открывая им путь
к высотам мировой цивилизации.
Академик К.А. Сагадиев в трудный час
с размещением студентов ЕврАзИРа помог
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его коллективу арендовать в течение 3 лет
первый этаж в просторном учебном корпусе
КазАгроУниверситета по улице Сатпаева - 7
(угол «Фурманова»), умело решая проблему
об эффективном использовании временно
свободных помещений для нужд руководимого
им коллектива. Договором было предусмотрено
взаимное согласие на модернизацию до
евроуровня запущенных и замасленных прежде
из-за отсутствия средств и делового подхода
помещений, заваленных разными видами устаревшей сельхозтехники и оборудования. После
капитальной очистки их мы превратили в светлые,
просторные, оборудованные по современному
студенческие аудитории, конференц-зал и
служебные кабинеты, установили жалюзи белого
шелковистого тона на окнах, выходящих на улицу
имени великого ученого мирового масштаба
- Каныша Имантаевича Сатпаева, что можно
видеть и сейчас. Именно тогда на ЕврАзИР еще
больше обратили взор иностранные ученые
и специалисты. А представитель Программы
развития ООН в РК профессор Рой Морей дал
всему этому высокую оценку, как и нашим
выпускникам, проходившим у него практику,
был удивлен, что индекс
человеческого
развития включен в вопросы нашего учебного
пособия «Теория рыночной экономики: предпринимательский аспект». В этом отношении
он отнес Казахстан к передовым странам мира,
окрыляя и воодушевляя нас на более значимые
дела в интересах обеспечения процветания
Родины. А все модернизированное нами на 1-этаже этого учебного корпуса КазАгроУниверситета
в честь глубокого уважения его ректора, академика
КА.Сагадиева мы оставили по согласованию с
ним так, как есть, тем более все мы из сельских
глубинок разных регионов. Все сделанное им
по кардинальному преобразованию этого вуза
стало основой включения КазГосАгроУ по
Указу Президента РК Н.А. Назарбаева в число
национальных вузов. Ценный опыт академика
К.А. Сагадиева по модернизации учебных корпусов КазНацАгроУниверситета умело перенял
и развил еще дальше во всех направлениях его
новый молодой ректор, профессор Т.И. Есполов удостоенный высокой Государственной награды
«Заслуженный деятель Республики Казахстан».
По приглашению академика К.А. Сагадиева
для подготовки научно-педагогических кадров
для агросектора экономики страны я с тех пор

51

№1/(61)2008

ГЫЛЫМИ ©MIP

являюсь членом Диссертационного совета
КазНацАгроУниверситета, и в меру возможности
помогаю будущим ученым вместе с его
профессорами.
Академик К.А.Сагадиев, продолжая интенсивно научные исследования, эффективно
руководил научно-образовательной
деятельностью и третьего вуза - Университета
международного
бизнеса,
являясь
его
президентом, участвуя на форумах бизнесобразования в Казахстане, соседних странах
Центральной Азии и развитых государствах
мира,
оказывая
помощь
и
содействие
совершенствованию частного сектора в научнообразовательной сфере. Это весьма важно,
когда в Генеральном рейтинге 60 ведущих вузов
Казахстана,
разработанном
Национальным
Аккредитационным центром Минобрнауки РК по
подготовке кадров экономики и управления УМБ
завоевал 5-место ("Экспресс К," 21.07.2007, с.4).
Возвращаясь к основному руслу излагаемого,
считаю важным отметить, что за счет средств
того гранта «TASIC» группам преподавателей
и руководящих работников КазГАУ, сотрудничающих с нею структур профессорам
Мамырову Н.К. - ректору ее с мая 1995 по 2005
год, Камшыбаеву Р.К., Кубаеву К.Е., Алтынбаеву
Б.А. и мне - Нурсеит А.Ш. (из ЕврАзИРа) по
официальному приглашению удалось побыть на
стажировке в Маастрихской школе менеджмента
в Голландии и Боккони - университете Италии.
Одновременно нас ознакомили со спецификой
постановки учебно-научно-воспитательной деятельности в университетах городов Амстердам,
Гаага, Роттердам, Модена и т.п. Все это дало
огромную пользу в радикальной перестройке
научно-образовательной деятельности КазГАУ,
ЕврАзИРа, УМБ, способствуя повышению
качества подготовки кадров экономики и
управления во всех вузах Казахстана, где по ним
открыты специальности.
Академик К.А. Сагадиев - автор более 240
научных работ, в их числе 32 монографий, книг
и брошюр большого теоретического и практического значения, под его непосредственным
руководством подготовлено 39 кандидатов и
14 докторов экономических наук, занимающих
важные высоты в научно-педагогической и
организационно-управленческой деятельности.
Мне доставляет удовлетворение, что представляю
одного из них и знаю своего неутомимого и
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доброго наставника со студенческих лет. Лекции
молодого преподавателя К.А.Сагадиева на 3курсе вызывали большой интерес студентов
четким изложением сложных вопросов и
мастерским преподношением им учебного
материала, в чем порой затрудняются иные
профессора и немало академиков. А на 5-курсе по
решению Ученого совета меня, как Ленинского
стипендиата и активиста-общественника, оставили на кафедре, руководимой профессором
Т.Ш. Шаукенбаевым, где все мы вместе вели
научно-исследовательскую тему по улучшению
материально-технического снабжения строек
Караганды, Темиртау, Жезказгана, Балхаша по
хоздоговору с Карагандинским совнархозом. В
апреле 1963 года вышла наша первая совместная
статья «Ключ к снижению себестоимости» //
«Народное хозяйство Казахстана», 1963, №4. В
числе ее авторов, кроме руководителя, профессора
Т.ШШаукенбаева, кандидат технических наук,
доцент А.Б. Беккулов, экономисты К.А.Сагадиев
и А.Ш. Нурсеит(ов). Мы с юбиляром оба
защитили
кандидатские
диссертации
в
знаменитой Московской «Плехановке» (ныне
РЭА им.Г.В. Плеханова), а докторскую - он там
же, а я в столь же знаменитом Ленинградском
финансово-экономическом
институте,
переименованном в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
им. А.Н.Вознесенского. Вот так одна комплексная
тема, основанная на исследованиях по ней,
одна статья побудила обоих стать в братской
России докторами экономических наук. В
дальнейшем ему, К.А. Сагадиеву, а за ним и мне
выпала честь побывать в ряде развитых стран
мира, ознакомиться с научно-образовательной
деятельностью в университетах США, Англии,
Германии, Италии, Франции и других, собирая
все лучшее по крупицам и творчески обобщая,
применять для кадрового обеспечения развития и
процветания Казахстана.
Для творческого роста К.А. Сагадиева от
преподавателя до профессора и академика,
от исследователя - до доктора наук большой
величины,
достижения
мирового
уровня
признания была благоприятная атмосфера
в кругу единомышленников, профессоровпреподавателей, руководителей структур и всего
АИНХ-КазГЭУ-КазГАУ, ныне - АО «КазЭУ
им.Т. Рыскулова», несмотря на отдельные спады
в ритме движения, когда наблюдался «шторм».
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Этот вуз был и остается родным гнездом, где
молодой педагог К.А.Сагадиев впервые получил
надлежащее оперение на быстрорастущие крылья широкого размаха, набирал глубокие знания
- мощные интеллектуальные силы, опыт и должную поддержку. А это играет решающее значение
в том, что ему удается высоко взмыть над нивой
образования и науки Казахстана, пересекать моря
и океаны, выходя на мировой уровень признания
огромных научно-педагогических достижений в
интересах страны, в т.ч. родного гнезда.
Мы все вправе гордиться тем, что он такой,
как есть, всегда рядом с нами, служит яркой
путеводной звездой на научном небосклоне для
будущих талантливых
ученых-экономистов,
призванных обеспечить экономический рост и
процветание, подъем благосостояния и культуры
народа Казахстана по пути вхождения в ряды
наиболее конкурентоспособных стран мира.
Пусть среди выпускников КазЭУ, вышедших
из его недр УМБ и ЕврАзИРа, будет больше
таких незаурядных личностей, определяющих
формирование интеллектуальной нации - 2020,
способной эффективно вести страну к высотам
мировой цивилизации во имя и на благо каждого
человека! Пишу так, потому что знаю юбиляра
со времени моей учебы в КазГУ с 1962 года, а
он был на 3-курсе, а затем - наставником нашей
студенческой группы. С 1963 до 1982 года мы оба
трудились на одной кафедре АИНХ, а с 1992 до мая
1995 года - в одном ректорате КазГЭУ-КазГАУ, в
последующий период взаимное сотрудничество
на расстоянии продолжается.
Есть все основания для уверенности в том, что
дальновидная установка Президента Казахстана
Н.А.Назарбаева на формирование из 200-300
одаренных молодых выпускников отечественных
и зарубежных вузов кадрового резерва для
обеспечения государственных органов и бизнесструктур, усиления
конкурентоспособности
интеллектуальной нации на мировой арене будет
успешно выполнена. Только лучших выпускников
отечественных
вузов
и
возвратившихся
из университетов развитых стран мира по
программе «Болашак» или''иным направлениям
важно комплектовать в разумном соотношении
по способностям и реальным достижениям
каждого.
На формирование мировоззрения и патриотических чувств у выпускников КазГУ 60-х
годов прошлого века как личностей с высокими
человеческими качествами, каким является
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академик К.А.Сагадиев оказали благотворное
влияние выступления перед студентами и
мудрые напутствия: а) гениального мыслителя
Мухтара Ауэзова,
являвшегося
тогда и
профессором
Института
востоковедения
МГУ им.М.В.Ломоносова; б) выдающегося
государственного деятеля Жумабека Ташенова
- борца за свободу выражения своих мыслей,
справедливость, равноправие и целостность
государственных
границ
Казахстана;
в)
настоящего народного батыра - героя, одного
из легендарных защитников Москвы, писателя
- воина, политического лидера знаменитой
Панфиловской дивизии Бауыржана Момышулы.
Когда он в форме полковника Советской Армии
выступал перед студентами в Актовом зале КазГУ
на Толе-би (угол Байтурсынова), мы представляли
его таким же военным стратегом, как маршалы
Жуков, Конев или Рокоссовский, удивляясь тому,
как ему и Рахымжану Кошкарбаеву не дали
при жизни заслуженного ими звания - «Герой
Советского Союза».
Наверное, все государственные награды для
того и существуют, чтобы выдавать их тем, кто
их заслуживает в процессе труда, чтобы высокое
слово «патриотизм» постоянно набирало силу по
мере появления того или иного достижения, не
ожидая единственного в течение 365 дней в году.
Ведь никому жизнь не остановить ни на миг.
Академик К.А. Сагадиев - член Народнодемократической партии «Нур Отан», утверждался членом Национального совета
по
Государственной политике при президенте
Республики
Казахстан,
избран
депутатом
высшего государственного органа - Мажилиса
Парламента РК 3-созыва и председателем его
Комитета по финансам и бюджету (2004-2007),
а в последующем - депутат того же Мажилиса
4-созыва с 2007 года по настоящее время. Он
на строго научной основе устремлен к тому,
чтобы как можно больше принести пользы своей
благородной законотворческой деятельностью
эффективной работе по заранее определенным
«правилам игры» предприятий малого, среднего
и крупного бизнеса, национальных компаний и
корпораций, акционерных обществ, товариществ
и крестьянских хозяйств, всех налогоплательщиков в интересах обеспечения благосостояния
каждого человека, всего населения, экономического роста и процветания Казахстана как
мощного государства, авторитет которого растет
с каждым днем в мировом масштабе.
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Многогранную научно-педагогическую, общественную и государственную деятельность
К.А.Сагадиева трудно кратко описать в одной
статье, посвященной его знаменательному 70летнему юбилею.
Впечатляет и атмосфера для высокоэффективной многогранной
деятельности
юбиляра в его семье: жена Кишкенова Нагатай
Абильтаевна - заботливая добрая душа, кандидат
эконо-мических наук, доцент. Из сыновей
один воспитанник МГУ им.М.В.Ломоносова,
бизнесмен, другой - закончил университет
Миннеполиса в США магистром наук, успешный
президент УМБ, а третий - американский
университет в Вашингтоне. Внукам и внучкам
Кенжегали Абенович служит примером высоких
человеческих качеств, прежде всего, честности,
трудолюбия, справедливости и опоры там, где
возникает необходимость.
Таков академик К.А.Сагадиев - великий
труженик научно-образовательной сферы. Здесь
умственный труд интелектуального характера
неизмеримо сложнее по сравнению с простым
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трудом. Он мудрый педагог и наставник
молодежи, опора современников, выдающийся
организатор науки и высшей школы, признанный
на мировом уровне.
От всей души желаем дорогому Кенжегалию
Абеновичу новых взлетов на вершины научного
познания с растущей пользой для всех, достойной
его природных дарований и высоких человеческих качеств! Пусть ему сопутствуют новые
творческие свершения в научно-педагогической
и законотворческой деятельности! Доброго
здоровья ему и всем членам его семьи, новых удач,
большого человеческого счастья и благополучия,
приветливых
улыбок
доброжелателей
и
учеников, еще более масштабного роста вклада в
экономический, научно-технический, социальнополитический и духовный прогресс любимой
Отчизны, в чем мы уверенны!
Частично использован текст публикации
автора о штрихах к портрету «Сагадиевский
почерк» //«Азия - Экономика и жизнь», 1998, №5,
с. 12.
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