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Академик Кенжегали САГАДИЕВ:

Будем создавать свой, казахстанский университет 
исходя из наших возможностей
Виктор ЖУРАВЛЕВ, «Казахстанская правда»

, Важный этап в развитии отечественного высшего сель- 
...чихозяйственного образования обозначило правительствен
ное постановление от 11 апреля с. г. о создании Казахского 
посударственного аграрного университета. Его ректором 

- "гчл академик Кенжегали Абенович Сагадиев.
Новый университет создается на базе Казахского сель

скохозяйственного и Алматинского зооветеринарного ин
ститутов. В его состав включены также три колледжа: 
Алматинский водного хозяйства, Талгарский механизации 
сельского хозяйства и Талгарский сельскохозяйственный.

Об особенностях и задачах нового вуза, его значении для 
системы образования и для сельского хозяйства страны —  
беседа с ректором, академиком К. А. САГАДИЕВЫМ.

—  Почему университет, 
а не сельхозакадемия? Ведь 
прежде ведущие сельско
хозяйственные вузы сущест
вовали в виде академий, как, 
например, всем известная 
Тимирязевская.

—  Думаю, формулировка 
«аграрный университет» во
зобладала, в связи с тем, 
чтобы максимально, в том 
числе и по названию, при
близить новое высшее учеб
ное заведение к западной

^е л и , а там подготовка 
-специалистов и высшей, и 
средней квалификации со- 
“ оедоточена в университе
тах. Хотя в принципе дело не 
в названии, а в содержании.

—  Акцент делается на 
слове «аграрный»?

— Да. Это первое в Казах
стане высшее учебное заве
дение сельскохозяйственно
го профиля университетско
го типа, чего прежде в нашей 
практике не было. Хотя надо 
отдать должное: оба объеди
няемых вуза, одни из первых 
в республике (каждому уже 
за полвека), задавали тон в 
системе сельхозобразова- 
ния, здесь сложились про
фессорско-преподаватель
ские коллективы, традиции.

Но сейчас дело не только 
в их механическом слиянии, 
а прежде всего в том, чтобы 
подготовку специалистов для 
нашего села поднять до уни
верситетского уровня —  бо
лее высокого, чем институт
ский. К тому же за первым 
аграрным университетом за
креплены функции ведущего 
сельскохозяйственного вуза 
страны. Это значит, что здесь 
будут отрабатываться моде
ли специальностей, учебные 
планы и программы и в це
лом современная модель 
сельскохозяйственного обра
зования в стране.

Исходя именно из этого, 
будем определяться и с соб
ственной номенклатооой спе
циальностей, учебными пла
нами и программами. Конеч
но же, и с формированием 
преподавательского корпуса, 
с созданием хорошей учеб
но-материальной базы и т.д. 
Будем налаживать у себя чет
ко работающую систему мно
гоуровневой подготовки, ор
ганически соединяю щ ую

среднее специальное образо
ваннее высшим. Будем во всей 
работе опираться на опыт дру
гих стран, как западных, так и 
бсобенно России, интеграци
онные, межвузовские связи с 
которой, несомненно, получат 
новый стимул благодаря не
давнему договору четырех 
стран СНГ. Но встречаясь в эти 
дни с коллективами ветери
нарного и сельскохозяйствен
ного институтов, говорю: да
вайте сами будем думать над 
тем, какие специалисты нам 
нужны, какую «начинку» им за
дадим. Ведь, не копируя слепо 
зарубежный опыт, надо созда
вать свой казахстанский уни
верситет исходя из наших воз
можностей.

—  И с чего приходится 
начинать?

—  Пока что —  море самых 
неотложных забот: более 50 
миллионов тенге долга обоих 
институтов за свет, тепло и 
т.д., долги и по зарплате (в 
зооветинституте ее получили 
только-за первую половину ян
варя), по стипендиям. Тут пер
воочередную заботу свою вижу 
в том, чтобы вопросы эти ре
шать и на уровне вышестоя
щих органов и находить соб
ственные выходы из нынешне
го тяжелого финансового со
стояния университета. Ина
че грозят снижение качества 
обучения, потеря преподава
тельского корпуса.

—  Не ожидают ли людей в 
связи с этим увольнения?

—  Сейчас нет. Но опреде
ленные сокращения профес
сорско-преподавательского 
состава «грядут» в связи с ожи
данием всей системой высше
го образования сокращения 
приема студентов в предстоя
щем учебном году. Мы уже 
тоже имеем этот несколько 
сокращенный план, но цифру 
называть не хочу: еще пред
стоит уточнить ее в Минобра
зовании с позиций новой струк
туры. Лишь минимум плана 
набора имеем на заочную фор
му обучения (тоже сокращае
мую по стране) за счет гос
бюджета. Но пойдем навстре
чу желающим учиться заочно 
на платной основе.

—  Как повлияют на ситуа
цию в области подготовки 
специалистов нынешние ре
формы на селе, характеризу

ющиеся кардинальными пе
ременами в организации и 
технологии производства и 
управления, в экономичес
ких отношениях в формах 
хозяйствования и собствен
ности и т. д.? Какие намеча
ются коррективы в содержа
нии учебного процесса в це
лях формирования, как при
нято сейчас говорить, «ново
го общественного сознания», 
в целях успешной интегра
ции специалиста в нынешние 
реалии?

—  Естественно, сегодня их 
надо готовить по иной, чем 
прежде, формуле. Вот начата 
уже подготовка специалистов 

.по агробизнесу. За этим —  
комплекс новых дисциплин —  
все то, что можно обобщить 
как Менеджмент сельского хо
зяйства. Это новые подходы к 
организации сельскохозяй
ственного производства, це
лая сфера профессиональной 
деятельности. Экономический 
анализ, изучение рынка сель
скохозяйственной продукции, 
определение его емкости, с 
тем чтобы заложить производ
ство конкретного вида продук
ции и определить меры ее 
реализации —  все это должно 
быть подвластнр нашему вы
пускнику—  «агробизнесмену», 
инициатору новых экономичес
ких отношений на селе, чело
веку, способному видеть пер
спективу.

Думаем и над такой специ
альностью, как менеджер (уп
равляющий) крестьянского хо
зяйства, фермы, что тоже тре
бует целого перечня дисцип
лин. А вообще вся подготовка 
в агроуниверситете должна 
быть ориентирована на адек
ватный мировому уровень 
профессиональной и общей 
культуры, научно-техническо
го прогресса. Например, вмес
то используемых у нас тради
ционных способов селекции, 
диагностики и профилактики 
заболеваний и т. д. за рубе
жом давно уже пришла боль
шая наука —  биотехнология, 
методы иммунодиагностики, 
генной инженерии —  эффек
тивные, высокоточные, «быст
рые». I

8  этом отношении хочу со
слаться на собственный, до
статочнохороший опыт. В свое 
время довелось восемь лет 
руководить Акмолинским сель
хозинститутом и организовы
вать там биотехнологический 
центр, где наша группа созда
ла новый сорт мягкой пш ени
цы за пять лет, на что пре
жде требовалась жизнь се 
лекционера.

Будем добиваться, чтобы 
наш студент был способен 
внедрять потом все эти но
вые направления, новые ин
струменты в практику нашего 
села. Дадим ему наряду с фун
даментальной профессиональ
ной и солидную гуманитарную 
подготовку. Усилим языковую

подготовку, чтобы ряд курсов, 
предметов студенты могли 
изучать на иностранном —  ан
глийском или немецком— язы
ке.

—  Раньше выпускник сель- 
хозвуза был ориентирован на 
колхоз или совхоз, или тог
даш ню ю  уп р а вл енческую  
структуру. При нынешнем же 
кризисе нашего села даже 
трудно представить, кем он 
будет востребован сегодня: 
фермером, дезинтегрирован
ным колхозом? Где вообще 
сможет трудоустроиться?

—  Конечно, проблема серь
езная. Прежняя система цен
трализованного распределе
ния полностью распалась. Хотя 
я как ректор тут совсем недав
но, но первым делом стал рас
спрашивать выпускников, что 
их ожидает, есть ли заявки или 
предварительные договорен
ности. Многие, оказалось, сами 
обговаривают свою будущую 
деятельность в своих районах 
по месту жительства.

В новых условиях мы долж
ны теперь сами изучать ем
кость рынка наших специалис
тов:. кто нужен, сколько, для 
каких форм хозяйствующих 
субъектов? Будем действовать, 
конечно, через Минобразова
ния, Минсельхоз. А затем на
верняка создадим у себя соб
ственную серьезную службу 
будущих «потребителей» на
ших выпускников, вакансий для 
них. Возникает в этой связи и 
такая идея. Если за год или два 
до выпуска найдется потреби
тель. который объяснил бы, в 
чем характер его деятельнос
ти, и попросил, чтобы в соот
ветствии с этим профилем уни
верситет дал дополнительную 
подготовку, мы будем это толь
ко приветствовать.

Немаловажно и то, что на
мерены ориентироваться на 
сельских абитуриентов. В 
профориентации будем со
трудничать с двумя-тремя де
сятками сельских школ в раз
ных областях Казахстана.

—  Но когда село и сама 
отрасль сельского хозяйства 
в кризисе, крайне трудно до
биться, чтобы и в агроуни
верситет шли из школ выпуск
ники не «второй категории», 
а отличники, победители 
олимпиад и т. д., как в пре
стижные и «модные» ныне 
вузы управленческого, эко
номического, юридического 
поофиля.

—  Вопрос действительно 
очень сложный —  тут слишком 
многое взаимосвязано. Скажу 
так: вся политика нашего госу
дарства должна быть очень 
серьезно направлена при про
ведении реформ на подъем 
села. Имея в виду, что в Казах
стане около половины населе
ния живет на селе, громадные 
земельные ресурсы. Как эко
номист, давно придерживаюсь 
той точки зрения, что сама 
история «предписала» Казах

стану именно такую специ
фику деятельности —  созда
ние наряду с другими отрас
лями высокоэффективного, 
высокорентабельного сель
ского хозяйства. Реализация 
такого подхода и будет под
нимать имидж села. Зависит 
это, конечно, и от того, как 
зарекомендует себя аграр
ный университет. Если агро
ном или инженер действи
тельно всесторонне подго
товлен, он нисколько не бу-. 
дет уступать ни экономисту, 
ни юристу, ни всем осталь
ным. Я глубоко убежден, что 
селу сейчас нужны именно 
такие специалисты. Их глу
бокие знания и будут серь
езно помогать подъему от
расли. Ведь на этой земле 
люди все равно будут жить, 
сеять и убирать хлеб, выра
щивать скот, перерабатывать 
сельхозпродукцию. Да, сей
час мы чувствуем себя пло
хо. Но должны постепенно- 
все налаживать. Вот это и 
будем объяснять, надеюсь, 
что и народ станет понимать. 
Конечно, в подготовке тако
го уровня специалистов уни
верситет вправе рассчиты
вать на всеобъемлющую под
держку государства и прави
тельства.

—  Вы дважды были ру
ководителем вузов, доби
вались там впечатляющих 
перемен, и вот снова —  на 
сей раз после Академии 
наук, недавно объединен
ной в одну структуру с со
ответствующим министер
ством, —  ректорский каби
нет. С каким настроением 
пришли сюда?

—  В жизни ведь заранее 
никогда не планируешь, в 
каком кабинете будешь си
деть сегодня, в каком —  за
втра.

Конечно, было бы гораз
до спокойнее, если бы я при
шел на «свое» отлаженное 
хозяйство. Но я вообще-то 
человек, который всегда 
ищет какие-то новые возмож
ности, новые дела. Сюда 
пришел не для того, чтобы 
«сидеть» ректором. Вижу 
большие проблемы села, 
селькохозяйственного обра
зования. Создание действи
тельно хорошего аграрного 
университета, который вошел 
бы в число высших элитных 
учебных заведений Казахста
на, да и не только Казахста
на, —  это интересное дело, 
достойная задача для любо
го человека, посвятившего 
свою жизнь высшей школе.

В самом начале реформ, 
когда кардинально поменя
лась вся экономическая си
туация, мне довелось при 
помощи и наших, и зару
бежных специалистов фор
мировать Казахскую госу
дарственную академию уп
равления из университета, 
когда полностью перера
батывались учебные пла
ны и программы. Сейчас 
там действует программа, 
о ко то р о й  за руб еж ны е  
профессора, когда приез
жают, говорят, что она во 
м ногом  совпадает с про
граммами, действующими 
у них. Думаю, что и здесь 
сумеем провести такую ра
боту


