29 февраля 2008 г о д а ,
пятница

Казахстанская

праваа

ФЕНОМЕН АКАДЕМИКА САГАДИЕВА
Геннадий ГАМАРНИК, ректор Университета международного бизнеса,
доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель РК

В этом году празднует свой юбилей выдающийся
ученый Кенжегали Абенович Сагадиев. Доктору
экономических наук, профессору, академику
HAH РК, действительному члену-академику
Международной академии высшей школы, члену
Нью-йоркской, Пакистанской академий наук,
депутату Мажилиса Парламента Республики
Казахстан III созыва, президенту Казахстанской
ассоциации управления проектами, почетному
президенту Университета международного бизнеса
— 70 лет. Об этом человеке можно говорить долго,
возможно даже написать книгу, но даже она
не вместит всей творческой истории этой
масштабной личности... Во всех сферах
социологического и даже человеческого,
если хотите, поиска: науке, образовании,
законотворческой деятельности, управлении
людьми, воспитании поколений ученых
и в любовном пестовании собственных сыновей
и внуков Кенжегали Абенович преуспел. Преуспел
даже не в расхожем понимании таких истин,
а как Мыслитель, коим он всегда являлся.
Возможно, именно поэтому им получены результаты
национального масштаба, концентрированные
в каждом отдельном его ученике.

Везде первый
В эти дни в широких кругах
общественности, и не только в
сообществе ученых, имя Кенжегали Сагадиева не сходит с
уст, о нем говорят, обсуждая те
или другие его ипостаси, ибо
многогранен феномен личности юбиляра. Вот только один
отзыв его коллег: «Ему присущи деловитость и чувство нового, умение видеть перспективы и уловить главные из задач. К. А. Сагадиев —руководитель особой закалки и выдающийся деятель, часть интеллектуального достояния
республики и золотого фонда
кадров».
Исследовательский талант
Кенжегали Сагадиева проявился рано, судьба подарила
ему возможность приобщиться к большой московской научной школе. Все последующие годы он упорно идет по
выбранной им научной стезе.
К. Сагадиев становится у истоков создания нового направления экономической науки и научной школы в нашей стране. Сегодня ученыеэкономисты говорят, что его
первоначальные догадки об
актуальности проблем управления и использования хозяйственного механизма были
тем самым опосредованным
звеном, которое обеспечивает
нормальное функционирование системы, социально ориентированной рыночной экономики. Результаты научных
разработок ученого, полученные еще в советские времена,
свидетельствуют о способности К. Сагадиева верно определить перспективные тенденции экономической науки.
Сегодня именно те области
научных интересов академика Сагадиева — проблемы
эффективного обращения
средств производства, пути и
факторы устойчивого экономического роста Казахстана
- получили логическое завершение в исследованиях
последних десятилетий факторов конкурентоспособности
национальной экономики и ее
перспектив в связи с вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию.
Научно-организационная
деятельность К. Сагадиева
привела к избранию его президентом HAH РК в феврале
1994 года. Во главу угла им была
поставлена проблема научнотехнического суверенитета

страны и задач Национальной
академии наук, направленных
на его достижение. Поэтому
принципиальным был вопрос
сохранения самостоятельного
статуса академической науки
как центрального звена научно-технического потенциала
республики с одновременной
кардинальной реформой ее
структуры. За два года работы
К. Сагадиеву удалось не только удержать от распада ядро
научных кадров академии, но
и создать четыре новых НИИ
по самым передовым направлениям развития современной
науки.

Пшеница «Кенжегали»
Для выдающегося ученого
характерна определяющая черта—не замыкаться на научной проблематике лишь одной
отрасли. Научные интересы
академика Сагадиева характеризуются широтой направлений поиска. Плодотворными
оказались его исследования,
связанные с проблемами совершенствования механизма
хозяйствования в агропромышленной отрасли, и прежде
всего перехода на новые экономические методы хозяйствования в аграрном секторе, пути
совершенствования менеджмента в этих отраслях и углубления аграрно-промышленной
интеграции в республике.
Научный анализ проблем в
данной области естественно
вывел К. Сагадиева к прикладным работам. Именно по его
инициативе в середине 80-х
годов в Целинограде был создан сельскохозяйственный
биотехнологический центр всесоюзного значения. Сагадиев
активно руководит его работой,
подбирает и совершенствует
кадры, обеспечивая их стажировку в известных научных
центрах страны и мира, вникая в ключевые проекты каждой исследовательской лаборатории и продвигая их. Сегодня мы можем гордиться научным центром, известным не
только в Казахстане, но и за
рубежом, которому удалось
вывести новые высокоурожайные сорта зерновых культур,
создать совершенно новые эффективные биопрепараты.
Примечательно, что один из
новых сортов пшеницы, выведенный этим коллективом, авторы в знак благодарности ученому Сагадиеву назвали его
именем — «Кенжегали».

Академик и образование
Безусловно реформаторскими можно назвать годы, безоговорочно отданные академиком К. Сагадиевым вузовской
системе Казахстана. Он был в
числе первых организаторов
вузов нового формата. В истории высшей школы и науки
Казахстана не так часто встречается факт, когда одно и то
же лицо последовательно возглавляет четыре крупных высших учебных заведения республики. Сегодня можно говорить о самых новаторских и лидерских навыках топ-менеджера Сагадиева в сфере образования в те непростые годы,
когда почти все было i юдконтрольным в системе вузовской
организации. Факты личной
биографии в эти годы,
качественное современное
состояние этих крупнейших
университетов страны говорят о высоком профессионализме К. Сагадиева.
Восемь летруководил Кенжегали Сагадиев Целиноградским
сельскохозяйственным институтом: Вот как описывают его
коллеги в этот период: «За восемь лет работы К. А. Сагадиеву удалось, при поддержке органов власти, осуществить
программу работ, равную предыдущим 25 годам его функционирования». За годы его
ректорства ЦСХИ превратился в основную кузницу кадров
в республике, отмеченную высокими наградами правительства бывшего СССР.
В 1996годуК. Сагадиев был
назначен ректором Казахского государственного аграрного университета, организованного на базе двух старейших
вузов: Казахского сельскохозяйственного и Алматинского
зооветеринарного институтов.
Вот когда пригодился весь богатый вузовский опыт: академик Сагадиев осуществляет
коренную модернизацию университета. Весьма перспективную задачу ставит ректор перед собой: найти механизмы
реализации новой философии
сельскохозяйственного образования, ориентированного на
практику и тесное сотрудничество с соответствую! ними зарубежными университетами.
Более двадцати лет насы-

щенной жизни посвятил Кенжегали Абенович Алматинскому институту народного хозяйства, вступив в ряды первых
организаторов этоготогдаеще
молодого вуза. Сагадиевский
период «нархоза» был одним из
самых новаторских, творческих, периодом интенсивного
накопления и совершенствования кадрового потенциала.
Попасть работать в знаменитый «нархоз» было честью для
каждого ученого, потому что
здесь всегда царил новаторский дух. Многим запомнились институтские собрания,
когда ректор Сагадиев ставил
перед каждым ученым и педагогом четкую цель—осваивайте новые рыночные специальности, интерактивные технологии обучения, реализуйте себя!
В приемной ректора выстраивались и маститые ученые, и
молодые, амбициозные. Всемирный банк, Университет
Боккони, Маастрихтская
школа менеджмента—эти новые, манящие понятия приобретали реальный статус для
многих из них.
По прошествии лет мы понимаем, что Сагадиевтогдадумал о перспективном университете, которому предстояло
решать невероятно сложные
задачи — подготовку специалистов для качественно нового пространства экономики. По
его инициативе были организованы при КазГЭУ совершенно новые научные структуры—
Институт финансово-банковского менеджмента, Центр экономических исследований и
экономической социологии,
Институт рынка, каждый из
которых в последующем стал
самостоятельным научным и
образовательным центром.

Новый э т а п возвращение к истокам
Система современного бизнес-образования в Казахстане
начала формироваться в 90-е
годы прошлого века. Именно
тогда стали появляться первые
негосударственные учебные
заведения, поставившие своей целью подготовку управленческих кадров для рыночной экономики. Один из первых таких вузов и был создан
Сагадиевым при «нархозе» —

Университет международного
бизнеса
(University
of
International Business) с участием корпорации IBM. И первыми управленцами и педагогами были как раз те молодые,
которые благодаря Сагадиеву
одними из первых в стране получили экономическое образование за рубежом и стали первопроходцами в адаптации европейских стандартов бизнесобразования к казахстанским
политико-экономическим
реалиям. Примечательно, что
год провозглашения суверенного государства Казахстан точка отсчета в летописи Университета международного
бизнеса. По прошествии лет
принципы прогрессивного
развития стали залогом успеха и вуза, и страны..

Миссия нового
университета
При создании УМБ К. Сагадиев первым делом определяет ряд постулатов, на которых должна зиждиться политика университета нового
формата: досконально удовлетворить спрос работодателей на рынке бизнеса, стать
лучшим по качеству преподавания мировой и казахстанской экономики. Он понимал, что цели были не только
благородными, но достаточно
амбициозными для того времени. Для этого и нужно было
начинать с самого сложного
— заявить о себе в сфере подготовки руководителей крупных и средних компаний.
В интервью ряду центральных газет в то время Кенжегали Сагадиев отмечал: «Невозможно в век глобальных и динамичных изменений учить
экономике и менеджменту, оставаясь университетом «старого» типа. Что это означает? Ответ достаточно прост: сам университет выступает организацией, которая является первым
и наиболее успешным для своихстудентовпримером работы
в динамичной рыночной среде. ...Невозможноучить бизнесу самим, не зная, что такое
«бизнес» и современные формы управления.». Прошло пятнадцать лет, и всем стало понятно, что все заявленное госг юдином К. Сагадиевым ранее

— не просто слова, многие не
без восхищения осознали, что
УМБ выполнил свою миссию
и перешел на новый уровень
развития.
Плодотворный опы т подготовки руководителей и кадров
позволил К. Сагадиеву открыть программу МВА, соответствующую лучшим школам
бизнеса западных стран, воплощающую в себе последние
западные теории и технологии
и специфику казахстанского
предпринимательства. Как человек, понимающий глубину
проблемы нехватки кадров в
экономике, Сагадиев начинает интенсивно расширять программу MBA-UIB в регионах
страны. Серьезным подспорьем в решении этой колоссальной задачи республиканского
уровня стало создание полноценной системы дистанционного обучения, основанной на
спутниковом телевещании,
для слушателей пяти городов
Казахстана. UIB в партнерстве
с Болонским университетом
(UNIBO) и Центральным
университетом прикладных
наук (Финляндия) выиграли
совместный проектТЕМПУС
по внедрению системы европейских кредитов в вузах Казахстана. С этой же целью
UIB подписал договор о сотрудничестве с Рижской международной высшей школой
экономики и управления
(RISEBA). Плодотворная работа коллектива, успехи университета были замечены общественностью. UIB был отобран прое ктом US AID (Корпорация «КАРАНА») как один
из пяти лучших экономических вузов Республики Казахстан. В 2004 году университет
награждается золотой медалью «За высокое качество в
деловой практике».
Сегодня университет — детище Кенжегали Сагадиева —
является членом Американскойторговойпалаты в Казахстане, членом Алматинской
ассоциации предпринимателей, членом Республиканской
ассоциации финансистов,
участником ресурсной сети по
экономическому бизнес-образованию EDNET...

Эпилог...
Очень сложно в газетной
статье уместить всю многогранную деятельность и жизнь
великого ученого. Но одно неоспоримо, и не без заслуженного апломба это можно подчеркнуть еще раз: такие люди
для любой страны мира — это
бесценный алмаз, который оттеняет всю красоту и потенциал нашей страны. Кенжегали
Абенович Сагадиев — заслуженный работник науки и техники Казахстана (1998), награжден орденами Трудового
Красного Знамени (1980),
Дружбы народов (1986), «Парасат» (2003). К Сагадиев достиг своего совершенсгеаумением 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, качеством
высокой личности, проявляющимся везде, где бы он ни трудился. И для каждого, кто имел
счастье работать с этим человеком, очевидно: он соприкоснулся с редким счастьем — профессионализмом, уникальной
и безграничной мудростью...
Это воистину феномен!

