
Учитель в высоком смысле слова  Дата:19.02.2013 Просмотров: 191 

Академик Кенжегали Абенович Сагадиев, воспитавший тысячи экономистов, 

отмечает свой 75-й день рождения.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кем бы ни стали мы в этой жизни: строителем или доктором, ученым или ректором, у 

каждого из нас есть свой Учитель в самом высоком смысле этого слова. Учитель, который 

не просто дал знания, но смог увидеть и развить способности или талант ученика, 

разглядеть его перспективы, научил верить в собственные силы и добиваться 

поставленных целей. Мне в этом смысле очень повезло: у меня был и есть такой Учитель 

– Кенжегали Абенович Сагадиев. Человек внимательный и отзывчивый и в то же время – 

эпохальный.  

 

Мне посчастливилось не только учиться у него, но и работать с Кенжегали Абеновичем на 

старте моей научной и профессиональной карьеры. И это была замечательная школа. Под 

руководством академика Сагадиева я работал над своей докторской диссертацией и 

успешно защитил ее. Уверен, что время работы под руководством академика Сагадиева, 

очень требовательного и очень компетент- 

 

ного педагога, так же как и я, вспоминают десятки кандидатов и докторов наук. 

Статистика же говорит, что под руководством Кенжегали Абеновича уже защищено 23 

докторские и 45 кандидатских диссертаций! 

 

В начале 2000-х годов Кенжегали Абенович пригласил меня (на тот момент совсем еще 

молодого ученого) в созданный им Университет международного бизнеса деканом. 

Теперь мне становится понятно, почему вопреки традиции академик сделал ставку на 

молодых и на новые методы обучения: он очень хотел, чтобы казахстанский UIB стал 

вузом нового времени – для нового поколения.  

 

Удивительным для нас было и то, что это был тот случай, когда не столько мы, молодые 

ученые, предлагали новое, а когда сам ректор – как нам тогда представлялось, уважаемый 



человек, но старой, советской, формации и прошлых традиций – стал во главе 

реформаторского процесса. Это было и удивительно, и увлекательно, и ответственно. 

Считаю, что именно благодаря такому соединению опыта академика и амбиций молодых 

людей, объединению знаний и дерзаний мы смогли в числе первых в стране открыть 

английское отделение, запустить дистанционные формы обучения, которые базировались 

на спутниковом вещании. Академик стал в авангарде новых форм обучения в стране. Это 

происходило и потому, что Кенжегали Абенович считал, что обучать, готовить 

экономистов нужно на языке бизнеса. А для этого – привлекать иностранных 

преподавателей, специалистов. Он часто отправлял и нас, молодых преподавателей, на 

стажировки за рубеж. Но самое главное – он доверял молодым, если видел их стремление 

к росту. А он это умеет, как мало кто другой. Он не просто видит потенциал, но и дает 

возможность его реализовать, всемерно поддерживая своих учеников и коллег. Сегодня 

это такое редкое качество! Но очень многие его ученики, которые теперь работают в 

самых разных сферах реального сектора и финансового рынка на ключевых позициях, 

отмечают это свойство академика.  

 

Я счастлив, что оказался в числе тех, кто вместе с академиком создавал и инновационный 

вуз нового формата – Международный IТ-университет, кто получил уникальную 

возможность приобщиться к новому делу, набраться опыта. И в том, что за 4 года своей 

работы наш университет добился серьезных успехов, есть бесспорная заслуга академика 

Сагадиева. Наши выпускники показывают блестящую подготовку, в том числе и на 

международных соревнованиях. В частности, недавно группа студентов вышла в финал на 

чемпионате мира по командному программированию АСМ, который проходил в Санкт-

Петербурге. И финалистам из нашего IТ-университета предложили работу в Силиконовой 

долине в США. Также наши студенты показали хорошие результаты на очень престижном 

мировом чемпионате Robocon, который прошел в Гонконге. Впервые за 10 лет 

представители Казахстана приняли в нем участие. И мы гордимся тем, что это были 

именно наши студенты. Ребята верят, что следующий результат будет еще лучше! Так 

последовательно преодолевать ступени учил нас академик Сагадиев, а мы теперь учим 

своих студентов. 

 

В жизни и профессиональной биографии академика было немало трудностей. Но его 

всегда отличали трудолюбие, упорство, критичный ум, аналитический подход, честность. 

Это ценили и ценят в нем его педагоги, коллеги, ученики. Нам нравится и то, что 

академик не отторгает категорично все то, что было в прошлом. Он умеет ценить 

хорошее, он помнит своих учителей и очень бережно (что не мешает ему быть 

критичным) относится к полученным в юности знаниям. Он всегда помнит о своих 

педагогах, которые помогли ему, аульному мальчику, вырасти в известного ученого. И 

сегодня Кенжегали Абенович сам продолжает традицию своих учителей, поддерживая 

собственных учеников и способствуя интеллектуальному развитию нации.  

 

Послужной список академика огромен. Будучи ректором ведущих вузов, в том числе 

Целиноградского сельскохозяйственного института, Казахского государственного 

экономического университета, Казахской государственной академии управления, 

Казахского государственного аграрного университета, а также президентом Университета 

международного бизнеса, президентом Национальной академии наук РК, он сделал очень 

многое. Как для развития этих вузов и структур, так и в целом для всей отечественной 

экономической науки и образования. 

 

Казалось бы, на дворе новое тысячелетие с новыми технологиями, инновациями, с новой 

ментальностью, плановая экономика сменилась рыночной, и очень многие люди, даже 

более молодые, спасовали перед реальностью. Но Кенжегали Абенович и сейчас очень 



актуален как ученый – в науке, как педагог – в образовании, как государственный деятель 

– в экономике и политике. Он не останавливается в развитии и продолжает расти как 

мыслитель, как стратег. 

 

Казалось бы, он – человек другой формации, но и сейчас, во время информационных 

технологий, когда все меняется стремительно, он, будучи постоянно в теме новых 

технологий, которые применяются в экономике, всегда находится в авангарде научного и 

образовательного процесса и предлагает нам верные направления. Главное, он в числе 

первых ученых оценил перспективы и масштаб новой интеллектуальной революции, 

которую мы все сейчас переживаем. Так, в частности, ключевая тема нашего IT-

университета – инновации. И для развития этого направления в нашем вузе он сделал 

очень многое.  

 

В масштабах национальной экономики самая ответственная тема – ГП ФИИР. Поэтому 

сегодня Кенжегали Сагадиев занят вопросами развития новых технологий в экономике 

республики. Несмотря на возраст, его огромные достижения и заслуги перед страной и 

народом, он не почивает на лаврах, а остается полезным обществу. Поэтому закономерно 

и то, что именно Кенжегали Абенович, оставаясь руководителем UIB, возглавляет совет 

директоров Национального агентства по технологическому развитию. А многочисленные 

награды – советские и суверенного Казахстана – подчеркивают значимость его труда 

перед страной и народом.  

 

Но труды, награды – это не точка в профессиональной деятельности академика Сагадиева. 

Его по-прежнему интересуют проблемы эффективного обращения средств производства, 

пути и факторы устойчивого экономического роста Казахстана, конкурентоспособность 

национальной экономики и ее перспективы в связи со вступлением Казахстана в ВТО. Он 

продолжает публиковаться в СМИ, издает научные работы, монографии. И его 

современные труды становятся предметом изучения студентов экономических вузов, 

молодых ученых. Кенжегали Абенович – замечательный собеседник, очень внимательный 

слушатель и высококвалифицированный оппонент. Он всегда, несмотря на свой 

академический возраст, может повести за собой, всегда нужен молодежи и всегда полезен 

обществу. Эта активность укрепляет в нас желание быть с ним рядом в его ответственных 

делах, помогать ему и продолжать учиться у него.  

Дамир ШЫНЫБЕКОВ, 

доктор экономических наук, ректор Международного университета 

информационных технологий 

  

 


