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ВЫДАЮЩЕМУСЯ УЧЕНОМУ И 
ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДЕЯТЕЛЮ... 

Г.К., ТУЛЕШОВА 
д. э. н. 

Выдающемуся ученому и политическому 
деятелю, депутату Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан, академику Национальной 
академии наук Республики Казахстан Сагадиеву 
Кенжегали Абеновичу исполняется 70 лет. 

Для всех нас это радостное событие и повод для 
слов благодарности и признательности Кенжегали 
Абеновичу, талантливому педагогу и научному 
руководителю. 

Все вехи научной и государственной 
деятельности, К. А. Сагадиева являют образец 
уникальности таланта выдающегося ученого 
и государственного деятеля, универсальности 
академическихзнанийиобщественно-экономичес-
кого видения. 

В 1992 году Международным Кембриджским 
биографическим центром ректору Казахского 
экономического университета (1992-1994 гг.), 
доктору экономических наук, профессору 
Кенжегали Абеновичу Сагадиеву было прис-
воено звание «Человек года» за выдающиеся 
достижения в науке, в сфере высшего образования, 
общественной и государственной деятельности. 

В 1994-1996 гг. К. А. Сагадиев - президент 
Национальной Академии наук Республики 
Казахстан. 

С 2004 года К. А. Сагадиев - депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан третьего и 
четвертого созыва, возглавляет работу Комитета 
по финансам и бюджету, Комитета по вопросам 
экологии и природопользования. Но все же 
большую часть своей жизни К. А. Сагадиев 
посвятил подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для экономики, молодых ученых, 
аспирантов и докторантов. 

Будучи ректором крупнейших высших учеб-
ных заведений Казахстана (Целиноградского 
сельскохозяйственного университета, Казахского 
экономического университета, Университета 
международного бизнеса), К. А. Сагадиев постоян-
но направлял все свои силы и знания на цели 
развития высшего образования, как неотъемлемой 
составляющей проводимых рефо-рм в экономике 
Казахстана. 

Масштабность принимаемых решений и 
последовательность в реализации поставлен-
ных целей характеризуют К. А. Сагадиева как 
выдающегося руководителя и талантливого орг-
анизатора. 

В 1994 г. К. А. Сагадиевым были инициирова-
ны и при личном содействии осуществлены 
межгосударственныепроектыпоразвитиювысшего 
образования, по стажировке преподавателей в 
ведущих европейских универ-ситетах и школа 
бизнеса стран Европейского Союза. 

Так нам, в составе группы из двадцати 
преподавателей КазГАУ, посчастливилось 
участвовать в проекте ТАСИС, прошедших 
обучение и стажировку в Голландии и Италии. 
Для преподавателей кафедр «Бухгалтерский учет 
и аудит в ФБО», «Бухгалтерский учет и аудит в 
отраслях рыночной инфраструктуры», «Анализ 
и аудит» в 1994-1995 гг. была реализована 
программа в Шотландском университете г.Глазго, 
Университете присяжных бухгалтеров Шотлан-
дии по проблемам организации бухгалтерского 
учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности. 

В дальнейшем разработанные программы 
преподавателями университета, прошедшими 
стажировку, и профессорами Университета 
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Боккони (Милан, Италия), Маастрихтской школы 
менеджмента (Голландия), в 1996 году стали 
пилотным проектом по подготовке бакалавров 
экономики, бакалавров учета и аудита. 

Это позволило поднять учебный процесс на 
существенно новую ступень по преподаваемым 
дисциплинам кафедры и оказало большое влия-
ние на формирование молодых преподавателей и 
студентов, бакалавров и магистрантов. 

Поражает широта научных интересов К. А. 
Сагадиева, уникальность таланта, комплексность 
в решении проблем науки и практики. 

В опубликованных монографиях, учебных 
пособиях, учебниках, научных статьях 
представлены и исследованы актуальные пробле-
мы вступления Казахстана во Всемирную 
торговую организацию в условиях глобализа-
ции мировой экономики, формирования и 
становления постстабилизационной мо-дели 
развития экономики Казахстана, перспективных 
направлений экономического преобразова-
ния, анализа состояния земельного рынка 
и эффективности реформы аграрного 
сектора, коренного реформирования системы 
информационного обеспечения процесса 

управления, системы учета в Республике 
Казахстан. 

Аспиранты и докторанты К. А. Сагадиева 
учились у Кенжегали Абеновича комплексности 
подхода при разработке проблем теории и 
практики, верным барометром которых была 
направленность научных исследований на 
реализацию практических задач поступательного 
развития экономики Казахстана. 

Академиком К. А. Сагадиевым были созданы 
научная школа, школа современного менеджмента 
в сфере высшего образования, бизнес школа, 
последователи которой перенимают не только 
научные методы исследования выдающегося 
ученого, но и гражданскую позицию социальной 
ответственности по реализации поставленных 
задач и внедрению результатов исследований 
в научно-практическую и образовательную 
деятельность. 

Школа академика К. А. Сагадиева - это кузница 
молодых ученых, аспирантов, докторантов, 
высококвалифицированных специалистов во 
всех областях экономики. Крепкого здоровья 
Вам, Кенжегали Абенович, и успехов в Вашем 
благородном труде 
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