
аграрный университет начинает. 
Кто выиграет?
Надежда ШАШКОВА, «Казахстанская правда»

Четыре месяца назад на базе двух алматинских институ
тов —  сельскохозяйственного и зооветеринарного —  обра
зован Государственный аграрный университет. Что это, 
просто смена вывески в угоду веяниям времени или логи
ческое следствие проводимых в высшей школе и сельском 
хозяйстве реформ? К последнему склоняет ряд деловых 
начинаний университета, о которых и идет речь в беседе 
нашего корреспондента с ректором ГАУ академиком Кенже- 
гали САГ АЛИЕВЫМ. ----- ------------------------------— ----------

—  За последнее время ак
ционировались, приватизи
ровались многие сельскохо
зяйственные предприятия. 
Возникли новые фермерские 
хозяйства —  прогрессивное, 
хорошее движение, хотя идет 
оно с большими трудностя

м и ,  и тому множество при- 
I чин. Но начало сделано. Но- 
I вых хозяев наделили паями, 

землей, скотом, основными 
средствами. Некоторые из 
них знают, как хозяйствовать: 
и раньше держали большие 
подворья, обрабатывали 
большие участки земли. Но 
теперь-то масштабы несоиз
меримы. Нужны знания са
мых эффективных произво
дительных технологий, совре
менной техники, рыночной 
экономики.

Где обрести все это? Ко
нечно, у нас, в аграрном уни
верситете, в высшей школе 
фермеров, которую мы от
крываем уже в этом году в 
октябре. Обучение здесь бу
дет проходить по очень гиб
ким программам, но сроки, 
дисциплины будут опреде
ляться с учетом пожеланий 
наших слушателей. Такие 
программы уже разработа
ны. Причем понимая, на
сколько люди заняты в сво
их хозяйствах и ограниче
ны в средствах, думаем 
также открыть фермерские 
курсы при акиматах. Все 
дополнительные сведения 
можно узнать по телефону 
64-46-51.

Дело это взаимовыгод
ное, полезное, вот почему 
наша инициатива нашла 
поддержку и в Министер

стве высшего образования, 
и в Минсельхозе.

—  Кенжегали Абенович, 
эти начинания направлены на 
обучение людей без их отры
ва от основного дела. Но 
ваше-то основное дело —  
подготовка молодых специа- 
листов-аграриев. Как изме
нились в новыхусловияхпро
граммы обучения студентов?

—  Изменились не только 
программы. Мы сейчас пере
сматриваем всю номенклату
ру сельхозспециальностей и 
отрабатываем совершенно 
новую модель специалиста, 
направленную на расширение 
профиля и углубление знаний.

Вспомните, раньше такой 
специалист как агроном рабо
тал главным или участковым 
агрономом в совхозе. Где этот 
совхоз и кто он сейчас? Рань
ше ветеринарный врач обслу
живал крупное совхозное про
изводство. Сейчас таковых 
тоже нет: кругом сельхозкоо
перативы и фермерские хо
зяйства, каждому из кото
рых нецелесообразно и доро
го иметь узкого специалиста. 
Вот эти реалии и легли в осно
ву наших новых разработок, 
предусматривающих более 
широкий профиль специали
зации.

—  Получается как в извест
ной поговорке: и швец, и 
жнец, й на дуде игрец. Вы не 
боитесь, что знания этого 
специалиста «за все» будут 
равняться другому качеству 
—  «ничто»? Ведь о ваших аби
туриентах и выпускниках 
иногда звучит не самое лест
ное мнение?

—  Я бы не стал относить

это только на счет аграриев. 
Да, было, что и к нам приходи
ли только за дипломом, а по- 
лучив его, на работу в село 
отправлялись чуть больше по
ловины выпускников. Осталь
ные правдами и неправдами 
устраивались в городе. Но 
нынче ситуация изменилась: 
среди наших абитуриентов око
ло 85% составляют сельчане, 
выходцы из районов. Был и 
конкурс, хотя уровень подго
товки некоторых оставлял же
лать лучшего. Но далеко не 
всегда это их вина, это — беда.

А что касается более ши
рокого профиля специализа
ции, то именно он, по нашему 
глубокому убеждению, и дол
жен отличать нынешнего вы
пускника от выпускника про
шлых лет. Ветеринарному вра
чу не помешают знания зоо- 

' техники, а агроному —  селек
ции, плодоводства и овоще
водства, и каждому из них про
сто необходимо владение за
конами рынка и компьютером. 
Готовим мы и специалистов 
предприятий, перерабатываю
щих сельхозпродукцию, кото
рые находятся пока в основ
ном в городах. Так что совсем 
не обязательно всем ехать на 
село. Прорабатывается дого
воренность с компанией «Filip 
Morris» о подготовке табако
водов: известно, какие пер
спективы открываются у нас в 
табаководстве, и фирме нет 
нужды приглашать сюда инос
транных специалистов.

—  Менеджмент и марке
тинг, правовые дисциплины, 
генетика, информатика... Кто 
будет обучать этому студен
тов, если ваши преподавате
ли защищали свои доктор
ские и кандидатские в усло
виях социалистического хо
зяйствования?

—  Переподготовка про
фессорско-преподавательско
го состава в соответствии с 
требованиями современных 
техники, технологии, органи
зации и экономики сельско
го хозяйства —  одна из на
ших главных забот. В планы 
этого учебного года мы уже

заложили переаттестацию пре
подавателей, разработали не
сколько программ переподго
товки. К примеру, языковая 
программа, столь необходи
мая, когда вся информация по 
современному опыту в аграр
ном секторе распространяет
ся в основном на английском 
языке. Такая научная литера
тура к нам уже поступает. Есть 
программы изучения экономи
ческой политики и рынка, 
компьютерного обучения, а 
также по другим, новым для 
нас дисциплинам. Причем за
мечу, вся переподготовка бу
дет проходить параллельно с 
учебным процессом, и начнет
ся она уже с 1 октября.

Правда, мы позволили себе 
роскошь —  набрали группу 
молодых преподавателей де
фицитных дисциплин из не
давних выпускников лучших 
республиканских учебных за
ведений. На год, несмотря на 
все наши трудности, полностью 
освобождаем их от учебного 
процесса с тем, чтобы они со
вершенствовались в столь не
обходимых нам генетике, ма
шиностроении, социологии, 
почвоведении, экономике. 
Держим для них места в обще
житии, зарплату постараемся 
дать на уровне, чтобы закре
пить свои молодые перспек
тивные кадры.

—  Кенжегали Абенович, 
высокопродуктивная техника 
и технология идут в Казах
стан, как правило,с Запада. 
Их изучение по учебникам и 
справочникам, без практичес
кого опыта, нисколько не га
рантирует быстрое внедре
ние у нас...

—  Конечно, но не по учеб
никам, а на практике в Казах
стане уже внедряются фран
цузская и немецкая техно
логии возделывания свеклы, 
голландская —  по картофе
лю. израильская —  по моло
ку. Другое дело, что происхо
дит это все спонтанно, по 
принципу «кто что где на
шел». А необходимо науч
но обоснованное внедрение, 
чем и будут заниматься наши

учебные научно-производ
ственные комплексы, создан
ные на базе бывших факульте
тов и уже имеющие опытные 
площади в нескольких хо
зяйствах Алматинской, Тор- 
гайской, Талдыкорганской 
областей.

Поэтому мы приступили к 
разработке совершенно ново
го, но очень перспективного 
для нас проекта: созданию 
центра современных сельско
хозяйственных технологий и 
техники. По нашей задумке, 
кстати тоже поддержанной 
Минсельхозом и некоторы
ми зарубежными фирмами, 
здесь будут представлены 
самые новые машины и обо
рудование, передовые тех
нологии возделывания сель
хозкультур, селекционные об
разцы, минеральные удобре
ния. Где, как не здесь, наши 
фермеры не только узнают о 
новшествах, но и смогут опро
бовать их, овладеть навыками 
работы? А возможно, и при
обрести необходимое. Произ
водители же получат необхо
димую рекламу, мы, в качес
тве посредников, —  опреде
ленный процент комиссион
ных.

С этой же целью стара
емся наладить тесное со
трудничество с учебными 
заведениями других стран. 
К примеру, по договору с 
Вулвергемтонским универ
ситетом Великобритании 
курс лекций у нас прочтут 
преподаватели их фермер
ского факультета. Имеется 
несколько проектов по ста
жировке за рубежом наших 
молодых преподавателей, 
практике студентов.

—  Но на все это необхо
димы немалые финансовые 
средства...

—  Совсем не обязатель
но. Несколько лет назад я 
занимался организацией за
рубежной практики студен
тов Акмолинского сельско
хозяйственного института. 
Лето они работали на фер
мах Германии: и обучались, 
опыт приобретали, и зара

батывали. По такому же 
принципу намерены дей
ствовать и сейчас. Еще об 
одном финансовом источ
нике мы уже говорили: это 
организация фермерской 
школы и платных курсов и 
частично платного обуче
ния студентов. Так, в отли
чие от практики прошлых 
лет, обучение студентов, 
принятых по направлени
ям акиматов, оплачивает
ся нынче из районных бюд
жетов.

Надеемся, что оправ
дает себя созданный в 
этом году механизирован
ный отряд, который зани
мается уборкой зерновых 
на взятых университетом в 
аренду землях Енбекши- 
казахского района. По до
говору мы получим 90% 
вырученных от реализа
ции средств. Я бы на
звал это возвращением 
к практике наших быв
ших учхозов, но уже на 
взаимовыгодной, рыноч
ной основе. Тем более 
если мы сумеем на деле 
продемонстрировать и пе
редовую технологию, и но
вую технику из создавае
мого нами центра.

—  Кенжегали Абенович, 
не получится ли так, что 
внедрение дорогостоящих 
западных машин и техно
логий в зонах нашего рис
кованного  земледелия 
сделает местную сельхоз
продукцию слишком до
рогой, неконкурентоспо
собной?

—  Да, мы сейчас вступи
ли в мир острейшей конку
ренции. При неправильном 
подходе вполне может слу
читься так, что хлеб наш бу
дет дорогим, мясо будет 
дорогим, и тогда никто их 
здесь не купит, возрастет 
импорт из других стран. Что 
нам делать? Уяснить себе 
одно: мы обречены хозяй
ствовать на этой земле, ни
кто нам другой не даст. Здесь 
путь один— обеспечить под
держку аграрного сектора на 
государственном уровне. 
Ведь во всех развитых стра
нах сельское хозяйство до
тируется из бюджета. А наша 
задача —  готовить компе
тентных, грамотных специа
листов, способных позабо
титься о земле. Земля же на 
заботу отзывчива, она свое 
отдаст.


