УСИЛИЯ УЧЕНЫХ АСХИ – НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ
На днях в Акмолинском сельскохозяйственном институте состоялась
встреча профессорско-преподавательского корпуса и студенческого актива
вуза с президентом Национальной академии наук К.А. Сагадиевым.
В конференц-зале царила атмосфера теплоты и взаимной
доброжелательности, ведь Кенжегали Абенович, будучи еще ректором
АСХИ, заслужил уважение коллектива. Высокий гость, выслушав краткую
информацию своего преемника профессора
Б.О.Алимжанова, с
удовлетворением отметил, что институт и сейчас в исключительно сложных
условиях наращивает научный потенциал и не только не снижает уровень
подготовки специалистов, но стремится идти в ногу со временем. Можно
назвать внедрение новой модульной технологии обучения и контроля с
рейтинговой оценкой, системой многоуровневой подготовки специалистов,
принятую в мировом сообществе, усиление объема гуманитарного обучения
– в соответствии с разработанной Министерством образования республики
концепцией. А разве не показательно открытие филиалов и других
подразделений, не говоря уже о наборе на новые специальности.
Только в последние два года введены такие специальности, как
прикладная геодезия – на землеустроительном факультете, микробиология,
биохимия и бухгалтерский учет в фармацевтической промышленности – во
вновь организованном филиале института в Степногорске. Внедрены новые
специализации: по технологии переработки сельскохозяйственной
продукции на агрономическом, зооинженерном и факультете механизации
сельского хозяйства, по селекции и семеноводству, биотехнологии – на
агрофаке, по агробизнесу – на экономфаке. Перечень можно продолжить.
АСХИ получил под свое начало Целиноградский совхоз-техникум, который
включен в общую систему многоуровневой подготовки, а на его
производственной базе образуется второе учебно-опытное хозяйство. Это ли
не свидетельство развития вуза!
Президент академии наук заинтересовался проведенной в прошлом
году аккредитацией АСХИ и согласился с рекомендацией комиссии –
присвоить институту статус аграрного университета. Однако человеку,
находящемуся на Олимпе республиканской науки, виднее, и поэтому он
пришел к выводу, что столь многопрофильному вузу под силу
координировать научные исследования в регионе по разноплановой сельской
тематике, образуя единый учебно-научно-производственный центр АПК
Северного Казахстана. В самом деле: в АСХИ около 700 научнопедагогических работников, среди которых 20 докторов и 250 кандидатов
наук. На 11 факультетах и 61 кафедре наряду с учебно-методической ведется
весьма интенсивная научно-исследовательская работа - при тесной связи с
производством. Высоко оценил президент академии результаты деятельности
организованного еще по его инициативе биотехнологического центра.
Добавим такую деталь: первый сорт мягкой пшеницы, выведенный здесь,

назван «Кенжегали». По материалам исследований в биотехнологическом
центре проректор института А.К. Булашев защитил докторскую, а работа
кандидата биологических наук В.К.Швидченко отмечена бронзовой медалью
ВДНХ. 25 научных и опытно-конструкторских работ, участвовавших в
конкурсах Министерства науки и новых технологий и Академии
сельскохозяйственных наук республики, вошли в государственные научнотехнические программы по самым актуальным проблемам. Этой чести
удостоились труды докторов наук Н.И. Можаева, Н.Г. Щенеткова, В.Г.
Черенок, Б.О. Алимжанова, А.К. Булашева, И.Т. Кадырова, Р.К. Казиханова и
других. Высоко оценив представленные в Национальную академию
программы по научно-методическому обеспечению земельной реформы и
проблеме рационального использования земельных ресурсов РК,
разработанные профессорами М.А.Гендельманом и М.Д. Спектором,
президент твердо обещал финансировать эти программы с перспективой
открытия проблемной лаборатории или даже НИИ на базе института.
Акмолинцы высказали мнение, что эффективность исследований намного
возросла бы, если интегрировать усилия с коллективами КазНИИЗХ и других
крупных и малых научных учреждений региона через создание единого
центра. Кенжегали Абенович обещал высоким авторитетом академии
поддержать такую идею.
Гость проинформировал собравшихся о разрабатываемой президиумом
НАН концептуальной программе, в которой предусматривается значительное
повышения роли науки, образования, культуры, укрепление престижа
высшего образования и ученой степени, ликвидация недопустимого
отставания оплаты труда работников науки и образования от сферы
материального производства, решительный уход от финансирования по
остаточному принципу. Большой интерес вызвало сообщение о стремлении
лидера республиканской науки Национальной академии к восстановлению и
дальнейшему развитию контактов с исследовательскими учреждениями и
ведущими вузами СНГ, а также других стран ближнего и дальнего
зарубежья. Ведь без таких контактов немыслимо успешное решение проблем
фундаментальных и прикладных наук.
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