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ШКОЛА АКАДЕМИКА К.А. САГАДИЕВА
Ч.Ж. ДУЙСЕБАЕВ
Ректор Казахской коммерческофинансовой академии, профессор

Кенжегали Абенович Сагадиев - известный
ученый-экономист не только в Республике
Казахстан, но и за ее пределами. В народе
говорят: «Будущее • человека определяется с
пеленок». Около пятидесяти лет тому назад,
когда мы поступили в КАЗГУ им. С.М.Кирова
и жили в общежитии по адресу: г. Алма-Ата,
ул. Виноградова, 88 он был председателем
студенческого Совета. Еще тогда мы были удивлены его интеллигентности, принципиальности,
объективности и требовательности. Эта черта
у Кенжегали Абеновича осталась и по сей
день. На кафедре, которую он возглавлял, я
был ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом, зам. зав. кафедрой, партгрупоргом
и по рекомендации Кенжегали Абеновича был
назначен заведующим кафедрой.
Особая отличительная черта академика
Национальной академии наук республики
КазахстанК.А. Сагадиевазаключается втом, что он
прекрасно, безо всяких призм, видит и разбирается в людях. Кенжегали Абенович, любит и уважает
особенно тех людей, кто честно и добросовестно
трудится и своевременно выполняет порученное
задание, а если ты «провинился» он по-доброму
тебя крепко накажет, но никогда не будет держать
«камень за пазухой».
Его грамотность, умение работать умение
работать с людьми проявилась еще в молодые
годы. Например, обучаясь в аспирантуре
Московского института народного хозяйства
им. Г. Плеханова, коммунисты факультета его.
избрали его секретарем Первичной партийной
организации. Много сил, энергии, труда господин
Сагадиев вложил в развитие Алма-Атинского
институт народного хозяйства (ныне КАЗГАУ им.
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Т. Рыскулова). Он работал заведующим кафедрой,
секретарем парткома, проректором по учебной
работе и ректором института.
Гениальные идеи, творческое мышление
и новаторство Кенжегали Абеновича, внесли
немалый вклад в развитие науки, образования и
экономики страны в целом. Кенжегали Абенович,
будучи педагогом, постоянно поддерживал тесную связь со всеми вузами, не только в бывшем
СССР, но и с вузами зарубежных стран, тем самым
происходил обмен опытом. Например, кафедра,
возглавляемая Кенжегали Абеновичем, в период
Союза осуществляла тесную творческую связь
практически со всеми кафедрами институтов
народного хозяйства. В частности: с Московским
институтом народного хозяйства им. Г.Плеханова,
Ленинградским
финансово-экономическим
институтом им. Вознесенского, Киевским,
Свердловским, Кемеровским, Вильнюсским,
Бакинским, Ташкентским институтами народного
хозяйства и др.
Во времена Союза под руководством
господина Сагадиева К.А. более 15 аспирантов,
возглавляемые им, защитили кандидатские
и докторские
диссертации в Московском
институте народного хозяйства им. Г. Плеханова.
Чтобы не быть голословным, назову их фамилии:
А.Ш. Нурсеитов, Б.С. Сарсенбаев, Ч.Ж.
Дуйсебаев, И.Ю. Бенке, JI.H. Митяшкина,
Б.А.
Алтынбаев,
З.М.
Ергожина,
JI.B.
Маковедская, С.Р. Есимжанова, В.П. Кияткина,
Д.М. Мадиярова, Е.С. Карибжанов, Е.Н. Набиев
и др.
В свое время их называли «Научнопедагогическая школа Кенжегали Абеновича
Сагадиева и Николая Дмитриевича Фасоляка».
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ТылымиЛЕ!
я от всей души поздравляю Кенжегали
Абшовича с 70-летним юбилеем со дня рождения,
И от чистого сердца желаю благополучия,
радости, крепкого здоровья и всегда хорошего
настроения.
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В труде я ему ничего не скажу, потому что
Кенжегали Абенович работал не только за себя,
но и «за того парня»,
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