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Так получилось, что с Кенжегали Абеновичем 
я знаком очень давно - маши семьи жили 
по соседству. Мне всегда импонировало его 
увлечением спортивными занятиями. Мы 
постоянно встречались на стадионе рано утром, 
где он «наматывал» круг за кругом. Он всегда 
был серьезен, но со всеми, как говорится от 
мала до велика, был вежлив и учтив. В АИНХе 
я впервые встретился с ним на торжественном 
зачислении абитуриентов-золотых медалистов, 
сдавших вступктельный экзамен «математику» на 
«отлично», в число студентов очного отделения. 
Пожимая мне руку, он сказал: «Так, с этого 
момента надо трудиться». Тогда я еще не знал, 
что с Кенжегали Абеновичем нас будут связывать 
не только годы учебы, но и долгие плодотворные 
годы научно-педагогической работы. 

После окончания вуза и службы в армии 
я подготовил кандидатскую диссертацию 
под руководством К.А.Сагадиева. В то 
время он был ректором Целиноградского 
сельскохозяйственного института. Несмотря на 
свою загруженность, всегда, когда я прилетал 
к нему, он находил время посмотреть работу, 
сделать нужные замечания. В Московском 
институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова 
К.А.Сагадиева очень хорошо знали и уважали. 
Достаточно сказать, что среди его хороших 
товарищей были заведующие кафедрами МИНХ 
Фасоляк Н.П. и Смирнову Г.В. Он общался с 
московскими коллегами очень приветливо, но 
без тени подобострастия. Куда бы я ни обращался 
по поводу своей работы в Москве, меня приятно 
удивляло, что при всей своей столичной 
надменности К.А. Сагадиева все московские 
специалисты по профилю работы знали очень 
хорошо и уважительно отзывались о нем. 

Время приобретения независимости Ка-
захстаном кардинально меняло функцио-
нирование всех областей общественной 
жизни. Кардинальные перемены коснулись и 
области высшего образования. В АИНХ было 
принято решение о создании специальности 
«Международные экономические отношения» 
и соответствующем образовании кафедры 
и факультета «МЭО». Проблема состояла в 
том, что подготовка международников была 
прерогативой только московских вузов. Поэтому 
в Казахстане практически ничего не было, ни 
программ, ни литературы. Смешно вспоминать, 
но среди казахстанцев было всего несколько 
профессиональных международников. 

Кенжегали Абенович принял радикальное 
решение: отправить группу молодых ученых 
из университета в Москву, в ведущие вузы по 
подготовке международников-экономистов. В 
составе данной группы был и ваш покорный 
слуга. Все привезенные типовые программы бы-
ли тщательно проанализированы, переработаны. 
Была создана собственная учебная программа 
по подготовке международников-экономистов. 
Однако и здесь была добавлена одна деталь, 
которая сделала эту специальность крайне 
популярной в Казахстане, было указано, что 
выпускается экономист-международник со 
знанием двух иностранных языков. В связи с тем, 
что я только недавно вернулся из США после 
учебы в университете и с учетом других факторов, 
я был назначен деканом факультета «МЭО». 
Занимая данную позицию, я имел возможность 
напрямую общаться с Кенжегали Абеновичем по 
всем производственным и общим вопросам. 
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Для поднятия престижа специальности было 
принято, на мой взгляд, гениальное решение: 
принять на второй курс всех и только отличников 
со всего университета. Получился элитарный 
состав, о котором мечтают все профессора. Нет 
хулиганов и прогульщиков. Студенты схватывают 
все на лету, прекрасно учатся, не просто знают, 
но и говорят на иностранных языках. Надо 
ли после этого говорить, что все выпускники-
международники были нарасхват и многие 
сделали блестящую карьеру. 

Тем не менее, необходимо было наладить и 
международные связи. В те годы нельзя было 
и говорить на эту тему, не было должности 
проректора по международным связям. Необ-
ходимо было все начинать с нуля. Одним из 
первых направлений Кенжегали Абеновича было 
это налаживание взаимоотношений с ведущими 
вузами США, Западной Европы, Японии. Одним 
из первых проектов было подписание соглашения 
с университетом Кентукки о создании Казахско-
Американского центра в г. Лексингтоне под 
руководством доктора Р. Андерсона. В результате 
большая группа студентов получила возможность 
обучаться в США (бесплатно за гранты и платно 
при облегченном для казахстанцев режиме 
поступления). -

Кенжегали Абенович лично встречался с 
представителями госдепартамента США по 
вопросам образования, ректорами ведущих 
американских вузов. Помимо студентов 
и преподаватели получили возможность 
стажироваться в США. Около 80 человек 
профессорско-преподавательского состава 
университета прошли курсы обучения в аме-
риканских высших учебных заведениях. Кроме 
того, были привлечены волонтеры из США для 
преподавательской работы в КазГЭУ. После этого 
были обширные совместные учебные программы 
с Францией, Германией, Японией. Только по линии 
сотрудничества с Рэннским университетом около 
30 студентов получили возможность обучения во 
Франции. 

Таким образом, система распределения гран-
тов была открытой и прозрачной. На факультете не 
было какого-либо покровительства, мздоимства 
или обмана. Все это в совокупности с западным 
стилем обучения, освоения новых предметов (в те 
годы никто и не знал, что такое дефолт или маржин 
колл) делало специальность очень популярной. 
К сожалению, эта популярность привела к тому, 

что специальность начали дублировать во всех 
вузах РК без соответствующей подготовки и 
базы обучения. А это, в свою очередь, негативно 
отразилось к концу 90-х годов на самой 
специальности. 

Как я понимаю, Кенжегали Абенович 
думал, что система подготовку экономистов-
международников требует, в свою очередь, 
подготовку научных кадров, систему развития 
международной экономической науки. Это 
привело к созданию под его руководством Центра 
внешней экономики при АН РК. Через какое-то 
время он пригласил меня работать в Центре, где я 
впоследствии стал руководителем. Данный центр 
выполнял большую научную работу, участвовал 
в разработке международных инвестиционных 
соглашений по заказу правительства. Одним 
из важнейших направлений была работа по 
международным связям. Одним из крупных 
проектов было трехгодичное сотрудничество 
с всемирно известным Гарвардским универ-
ситетом, с его научным подразделением, 
специализирующимся на изучении проблем 
мирового энергетического сектора. Трехлетний 
научный труд презентовался на международных 
конференциях. Получил высокую оценку не 
только со стороны ученых кругов, но и со стороны 
органов управления ТЭК РК. В настоящее время 
центр преобразован в отдел международной 
экономики Института экономики МОН РК, где 
продолжаются начатые Кенжегали Абеновичем 
научные разработки в области международных 
экономических отношений, ведется подготовка 
научных кадров по данному профилю. 

В знаменитом «Нархозе» - Казахском 
Экономическом университете им. Т. 
Рыскулова продолжается преемственность дел 
К.А. Сагадиева. Ректор КазЭУ Али Ажимович 
Абишев придает огромное значение между-
народным связям университета. Были подписаны 
соглашения по международным образовательным 
программам бакалавриата и магистратуры 
совместно с ведущими западными и российскими 
университетами, . такими как Университет 
Оксфорд Брукс, Университет Пьер Мендес Франс, 
Университет Каннама (Южная Корея), РУДН, 
МГУ им. М. Ломоносова и многими другими. 

Свое дальнейшее эволюционное развитие 
получает и система высшего образования по 
международным специальностям. Продолжается 
подготовка международников-экономистов. Ка-
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федра «МЭ и МО» осуществляет подготовку 
высококвалифицированных кадров по специ-
альности «Международные отношения» и 
«Мировая экономика». Готовит экономистов 

международников и специалистов по 
международным отношениям, владеющих двумя 
иностранными языками. 

Научно-педагогический потенциал кафед-
ры включает 6 докторов, профессоров, 12 
кандидатов наук, доцентов и 10 старших 
преподавателей. На кафедре ведется подготовка 
научно-педагогических кадров (аспирантура, 
докторантура и соискательство). Обучение 
ведется по международным стандартам кредитной 
технологии. Учебные планы предоставляют 
студентам свободу выбора дисциплин, личное 
участие каждого обучающегося в формировании 
своего индивидуального учебного плана. На 
кафедре особое место уделяется международному 
сотрудничеству по всем аспектам деятельности. 

Полученные знания наши студенты и 
специалисты смогут использовать, принимая 
участие в различных международных программах 
и проектах по проблемам мировой экономики 
и международных отношений. Студенты-
выпускники кафедры постоянно занимают 
первые места по количеству присуждаемых 
стипендий по программе «Болашак» и проходят 
учебные стажировки в развитых странах мира: 
США, Великобритании, Канаде, Японии. 

Оборачиваясь назад, видишь большие значи-
мые для общества и государства дела, совер-
шенные Кенжегали Абеновичем Сагадиевым 
лично и под его прямым руководством. Его путь 
ученого и руководителя - выдающийся пример 
для подражания. Хочется пожелать Кенжегали 
Абеновичу в канун его юбилея огромного 
здоровья, кипучей энергии для претворения в 
жизнь новых идей и замыслов! 
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