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САГАДИЕВ
Кенжегали Абенович

КазГАУ
(19.08.1992Ре кто р
04.05.1994), избран академиком Наци
ональной академии наук Казахстана,
главный ученый секретарь АН, на кон
курсной основе избран президентом
АН НАН. Заслуженный деятель науки
и техники, был председателем Коми
тета по государственным премиям в
области науки, техники и образования
Республики Казахстан, член ВАК.
Состоял членом Консультативного
совета при Президенте РК (1992), чле
ном Национального совета по государ
ственной политике при Президенте РК
(1993).
Избирался депутатом 3-го и 4-го
созывов Мажилиса Парламента РК,
работал Председателем Комитета по
бюджету и финансам.
За время работы в АИНХ
Каз
ГАУ в должности проректора по учеб
ной работе и ректора проявил себя как

высокий профессионал системы выс
шего образования и продемонстри
ровал незаурядные организаторские
способности. Скрупулезно и творче
ски изучив систему университетского
образования в США, Японии и других
странах, а также обобщив собствен
ный опыт, он разработал и представил
на рассмотрение коллектива новую
модель управления вузом.
Произошли структурные измене
ния в университете, которые соответ
ствовали этапу рыночных преобразо
ваний в стране. Все существующие
факультеты были превращены в учеб
но-научные комплексы (УНК), пере
профилированы все выпускающие
кафедры на выпуск специалистов,
ориентированных на новые экономи
ческие условия.
Были организованы кафедры но
вого типа: менеджмента, маркетин-

га, микро- и макроэкономики и др. В
учебный процесс были внедрены тех
нические средства обучения (ТСО),
система программированного обуче
ния и контроля (СПОК).
Существенные изменения претер
пела номенклатура специальностей и
разработаны новые учебные планы,
приняты эффективные меры по пере
подготовке профессорско-преподава
тельского состава, обучению их по но
вым стандартам.
Были определены новые научные
направления вуза и для их осущест
вления организованы Институт фи
нансово-банковского
менеджмента,
центры экономических исследований
и экономической социологии, Инсти
тут рынка.
В тот период развития института
исключительное значение имела под
держка Президента РК И.А. Назар
баева. По приглашению ректора Пре
зидент РК нанес визит в КазЭУ. Этот
визит собрал всех представителей вузов
Алма-Аты (декабрь 1992) и городской
интелегенции, стал крупным событием
в истории нашего университета.
Президент РК поддержал инициа
тиву ректора и Указом (1993) КазГЭУ
был преобразован в Казахскую госу
дарственную академию управления
(КазГАУ) с одновременным удвоени
ем оплаты труда преподавателей и со
трудников. Это была большая матери
альная поддержка коллектива.
Масштабная деятельность про
фессора К.А. Сагадиева не ограничи

вается сферой организационно-адми
нистративной работы. Тяжелая ноша
первого руководителя не помешала его
стремительному научно-интеллекту
альному росту.
Он прошел московскую иссле
довательскую школу, создал сам в
Казахстане новое направление эко
номической науки, непосредственно
связанное с острыми проблемами ры
ночной экономики и обеспечением не
прерывности производства и социаль
ного развития общества.
Большинство научных разработок,
проведенных еще во второй половине
70-х годов XX века, свидетельствует о
прозорливости ученого, о его способ
ности верно определять тенденцию
экономической мысли. Его научные
труды «Управление материально-тех
ническим снабжением и эффектив
ность производства», «Некоторые
вопросы теории и методологии изме
рения эффективности общественного
производства», «Проблемы совершен
ствования хозяйственного механизма»
и многие другие работы подтвержда
ют его первоначальные прогностиче
ские догадки об актуальности проблем
управления и использования хозяй
ственного механизма для регулятив
ной деятельности государства.
Научный диапазон академика
К.А. Сагадиева не замыкается позна
нием лишь одной отрасли знания, а
характеризуется широтой интересов,
глубиной эрудиции. В этом убежда
ет и то, как он свои концептуальные

Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова

положения отстаивает и проводит в
своем фундаментальном четырехтом
ном труде «Реформы: аналитический
взгляд» (2006).
Высокая эффективность его труда
характеризуется тем, что под его ру
ководством защищено 14 докторских
и более 40 кандидатских диссерта
ций. Им опубликовано около 250 ра

бот, в том числе 32 монографии, книг
и брошюр.
Из вышеприведенных кратких
фрагментов жизнедеятельности ака
демика К.А. Сагадиева можно сде
лать вывод о том, что его труд, ум и
способности повысили имидж КазЭУ
им. Г. Рыскулова.

