
«Казахстанская правда» 

ОБРАЗОВАНИЕ 

в Казахстан Карьера со студенческой скамьи 
витию, проходившем на базе 
некого центра более чистых 
1ИЗВОДСТВ. Профессор Арнольд 
:ннер является не только уча-
иком многих международных 
гференций, но и избран пред-
ателем секции на конферен-
I «Моделирование водных бас-
нов» Вессекского технологи-
кого института в Англии. 
1оследние годы ЮКГУ имени 
Ауэзова активно налаживает 
1такты с учебными центрами 
[ьнего зарубежья. Ректоратом 
щисано и успешно реализует-
23 договора о сотрудничестве 
креплении внешних связей в 
исти образования. Это позво-
:т ученым обмениваться науч-
ми трудами, участвовать в со-
зстных исследованиях, печа-
ь свои работы в научных сбор-
sax других стран. 
- Сейчас наши студенты про-
(ят практику в Бельгии, Испа-
I, Германии, Турции, — расска-
зает руководитель отдела меж-
иродного сотрудничества про-
:сор Куляш Сырманова. 
ОКГУ имени М. Ауэзова яв-
; тся ч л е н о м к о н с о р ц и у м а 
:мпус-Тасис» по международ-
4 п р о г р а м м е и с с л е д о в а н и й 
[елковый путь». Исследование 
т о д и т с я под эгидой Всемир-
i туристской организации под 
:оводством ВТО из Испании и 
[ьгии. Проект преследует сво-
целью разработку и внедрение 
ичного магистерского курса 
менеджменту международно-
туризма по дистанционному 
'чению. К казахстанскому уча-
:у Великого шелкового пути 
р проявляет необычайно высо-
i интерес. В рамках междуна-
шой программы часто прово-
ся семинары, встречи. Евро-
1скими координаторами пре-
;тавлено для университета обо-
ювание на сумму около деся-
гысяч евро. С лекциями в уни-

верситете регулярно выступают 
видные ученые из стран дальнего 
и ближнего зарубежья . Чтобы 
понять уровень такого сотрудни-
чества, достаточно назвать фами-
лии л и ш ь н е к о т о р ы х ученых: 
Алекс Шутен, профессор Выс-
шей школы туризма Балеарских 
островов (Испания), Карлос Ма-
ч а д о , п р о ф е с с о р С в о б о д н о г о 
б р ю с с е л ь с к о г о университета , 
Дрю Глэдни, профессор востоко-
ведения и этнологии Гавайского 
университета (США), Микаэль 
Кориш, атташе по культуре по-
сольства Франции и другие. К 
слову, между университетом и 
посольством Франции заключен 
договор о сотрудничестве . Он 
предусматривает оказание помо-
щи в области образования и куль-
туры, способствующей укрепле-
нию в з а и м о о т н о ш е н и й между 
двумя странами. Посольство взя-
ло на себя все расходы, связанные 
с преподаванием в университете 
французского языка педагогом из 
Франции. Кроме того, посольство 
Франции в РК бесплатно переда-
ло университету более трех тысяч 
экземпляров учебных пособий и 
книг, методической литературу. 
А совсем недавно стало известно, 
что Ассоциация содействия про-
мышленности вручила казахстан-
скому вузу золотую медаль за ус-
тойчивое развитие университета, 
признав эффективность работы и 
конкурентоспособность выпус-
каемых специалистов на внутрен-
нем и внешнем рынках. 

— Посол Ирана в РК М. Сафа-
ри предложил создать в нашем 
вузе иранский культурный центр, 
— рассказывает ректор ЮКГУ 
имени М. Ауэзова Валихан Би-
шимбаев. — И р а н с к а я сторона 
намерена сама его оборудовать и 
оснастить учебной литературой. 
Посольству также принадлежит 
идея открыть в университете кур-
сы по и з у ч е н и ю я з ы к а фарси. 

Весной при содействии посоль-
ства Индии открыт индийский 
культурный центр, который по-
зволит проводить обмен студен-
тами и преподавателями, изучать 
культуру и традиции Индии, а 
также проводить совместные на-
учно-исследовательские работы 
по изучению проблем средневе-
ковой истории Казахстана и Цен-
тральной Азии, жизни и духовно-
го наследия Дулати и других вы-
дающихся мыслителей Востока. 

Такие контакты с посольства-
ми помогают вузу расширить на-
учный обмен и привлекать к себе 
на учебу студентов из этих стран. 
Молодежь из Турции выбирает 
педагогические факультеты. Дип-
ломы учителя математики, биоло-
гии, химии, информатики, геогра-
фии не требуют специального те-
стирования и признаются безого-
ворочно, тем самым подтверждая 
основательность фундаменталь-
ных знаний, которые дает наша 
высшая школа. Студенты из Си-
рии, как правило, поступают на 
строительный факультет, из Па-
кистана — на технологический, из 
Индии и Греции — на факультет 
информационных технологий и 
прикладной математики. Специ-
ально для иностранных студентов 
существуют подготовительные 
курсы, позволяющие подтянуть 
свои знания по общеобразова-
тельным предметам и, главное, 
изучить казахский и русский язы-
ки. Выпускников-иностранцев , 
закончивших Южно-Казахстанс-
кий государственный универси-
тет имени М. Ауэзова , охотно 
принимают на работу во всех 
странах мира. Они же не забыва-
ют свою альма-матер и шлют в 
далекий Шымкент письма-испо-
веди, рассказывая, как устрои-
лись в новой жизни и с каким теп-
лом вспоминают жаркий южный 
город. 

г. Шымкент. 

)тдых - дело серьезное 
Валерий МЕРЦАЛОВ 

В подготовленный Министер-
ством образования и науки сбор-
ник очерков о мастерах педагоги-
ки вошли рассказы о четырех се-
вероказахстанских подвижниках. 
Один из них — Александр Федо-
оович Штво. 

Почти четверть века работает 
он с детьми. Сейчас его заботы 
распространяются не на класс и 
не на ш к о л у даже, а... на всех 
58 тысяч североказахстанских 
школьников: Александр Федоро-
вич занимается организацией их 
досуга в сотрудничестве с облас-
тным центром творчества детей и 
юношества и благотворительным 
детским фондом «Есиль». 

«Атаман» , « М и л о с е р д и е » , 
«Игра — дело серьезное» и мно-
жество программ того же направ-
ления предлагает школам детская 
а с с о ц и а ц и я «Жандостар» . Его 
труд оценивается не баллами, да 
для игр, наверное, и невозможна 
шкала критериев. Надо просто 
видеть горящие задором глаза 
мальчишек и девчонок, послу-
шать их рассказы о поездках в 
Астану, Москву... Насколько эф-
фективным в распространении 
окажется личный опыт Алексан-
дра Федоровича? А равно в той 
степени, в какой сердца его пос-
ледователей окажутся наполнен-
ными любовью к детям. 

В казахстанских и международных компаниях успешно работает уже 
около тысячи выпускников Университета международного бизнеса 
(University of International Business). А ведь система современного биз-
нес-образования в Казахстане еще совсем юная, она начала формиро-
ваться в 1990—1992 годах. Именно тогда появились негосударственные 
учебные заведения, поставившие своей целью подготовку управленчес-
ких кадров для зарождающейся рыночной экономики. Одним из пер-
вых таких вузов и стал УМБ, называвшийся тогда Школой междуна-
родного бизнеса. Сегодня наш собеседник — президент Университета 
международного бизнеса, академик НАН РК, доктор экономических 
наук, профессор К. САГАДИЕВ. 

Наталья ТОДОРОВА 

— Кенжегали Абенович, возглав-
ляемый вами вуз называется Уни-
верситетом международного бизне-
са. А почему не академия или про-
сто высшая школа, как это было 
раньше? В чем его отличие от дру-
гих? 

— За 10 лет работы наш вуз заво-
евал имидж высокопрофессиональ-
ной бизнес-школы, которая в сво-
ем активе имеет тысячи проведен-
ных бизнес-тренингов, семинаров 
для казахстанских и международ-
ных компаний, более тысячи под-
готовленных специалистов, успеш-
но продвигающихся на рынке тру-
да. Университет ведет обучение в 
рамках программ высшего образо-
вания по очной и заочной формам 
обучения, также по международной 
магистерской программе «Мастер 
делового администрирования». На 
сегодняшний день у нас есть учеб-
ные программы по восьми специ-
альностям высшего профессио-
нального образования. При этом 
все они соответствуют чаяниям лю-
дей, ищущих перспективные воз-
можности в новой экономике. Мы 
подали заявку в Министерство об-
разования и науки на открытие еще 
шести специальностей, а также ас-
пирантуры и докторантуры. Плюс 
к этому формируется солидный на-
учно-исследовательский сектор, 
который реализует несколько меж-
дународных и республиканских на-
учных программ. Эти качественные 
изменения в деятельности нашего 
вуза и привели к тому, что он стал 
именоваться университетом и пол-
ностью отвечать вытекающим из 
этого высоким требованиям. Не 
случайно в его названии появилось 
и слово «международный». Это оз-
начает приглашение иностранных 
преподавателей, практика наших 
выпускников в международных 
иностранных организациях и при-
глашение их туда на работу, изуче-
ние лучшего мирового опыта по 
каждой специальности, возмож-
ность для лучших студентов пройти 
стажировку за границей. Универси-
тет международного бизнеса устано-
вил деловое сотрудничество с зару-
бежными университетами, предста-
вительствами иностранных по-
сольств и фирм по обмену студента-
ми, преподавателями и учебно-мето-
гической читерчтурой. 

В марте 2002 года УМБ был выб-
ран экспертной комиссией Евро-
пейского союза одним из четырех 
вузов Центральной Азии для про-
хождения пробной международной 
общественной аккредитации. Уни-
верситет является членом Амери-
канской торговой палаты в Казах-
стане, членом Алматинской ассоци-
ации предпринимателей, Республи-
канской ассоциации финансистов, 
участником ресурсной сети по эко-
номическому бизнес-образованию 
EDNET. 

— Сегодня многие частные вузы 
располагают такой же солидной ма-
териальной базой, расширенными 
международными контактами, име-
ют аспирантуру, докторантуру, в чем 
же, по вашему мнению, уникаль-
ность Университета международно-
го бизнеса? 

— Он является единственным ву-
зом, который успешно совмещает 
подготовку и реализацию образова-
тельных программ, максимально 
приближенных к практике, оказы-
вает государственным структурам, 
предприятиям и частным компани-
ям консультационные, научно-ис-
следовательские, информационные 

услуги в сфере бухгалтерского уче-
та, бизнес-планирования, марке-
тинга и финансового менеджмента. 
Университет показывает своим сту-
дентам успешный пример работы в 
рыночной среде: невозможно учить 
бизнесу, не зная на деле, что такое 
бизнес и современные формы уп-
равления. Поэтому многие между-
народные организации выделяют в 
Казахстане наш университет — как 
организацию, с которой выгодно и 
приятно сотрудничать. Руководи-
тель программ Центра по междуна-
родному частному предпринима-
тельству (Вашингтон, США) Беат-
рис Селлер говорит: «Каким должен 
быть партнер по бизнесу?.. Надеж-
ным. Порядочным. Безусловно, 
профессиональным. Таким, как 
Университет международного биз-
неса...». 

— Ожидается, что в этом году 
абитуриентов будет меньше, чем в 
прошлом. Что вы собираетесь пред-
принять, чтобы обеспечить набор в 
университет? Возможно, снизить 
цены за обучение? 

— На рынке труда наши выпуск-
ники востребованы. Учитывая это 
обстоятельство, а также потребно-
сти работодателей, с которыми уни-
верситет имеет постоянные взаимо-
выгодные связи, мы готовим сту-
дентов по самым актуальным для 
нашего времени специальностям — 
экономика, финансы и кредит, бух-
галтерский учет и аудит, менедж-
мент организации, мировая эконо-
мика, связи с общественностью, ин-
формационные системы в экономи-
ке и др. Дополнительно открываем 
в этом учебном году три специаль-
ности — управление персоналом, 
сервис (по отраслям), маркетинг и 
коммерция. Что же касается платы 
за обучение, университет в течение 
уже семи лет держит цены на одном 
уровне, и это при возросших расхо-
дах на зарплату персонала, комму-
нальные и прочие услуги. Образо-
вание — это одна из ценностей на-
шей жизни, и здесь весьма чревато 
гоняться за «дешевизной» в ущерб 
качеству. Например, по программе 
делового администрирования мы 
готовим своих студентов к профес-
сиональной деятельности во внеш-
неэкономической, финансово-кре-
дитной, бизнес-сферах, причем как 
для национальных, так и междуна-
родных структур. Они получают 
навыки работы во внешнеэкономи-
чески*. гЬинано.гто-банковских, на-
логовых организациях, аудиторских 
и страховых службах, производ-
ственных и торговых компаниях и 
т. д. Особое внимание уделяется 
развитию у них способности анали-
зировать и обобщать экономичес-
кую ситуацию с целью принятия 
компетентных решений, видеть 
роль и перспективу своей компании 
в экономической структуре, приви-
тию профессиональных качеств, 
присущих цивилизованному биз-
несмену. Решение данной задачи 
определило новые, нетрадиционные 
для нашей системы высшего обра-
зования, но эффективные в реаль-
ном бизнесе подходы к организации 
учебного процесса. В результате вы-
пускники UIB обладают хорошими 
коммуникативными навыками, они 
способны мыслить критически, ре-
шать возникающие проблемы и эф-
фективно сотрудничать в команде 
профессионалов. 

Чтобы подготовить специалистов 
такого класса, нужно иметь высо-
коквалифицированный профессор-
ско-преподавательский состав. Он 
у нас сформирован из ведущих спе-
циалистов, имеющих достаточный 
опыт преподавания бизнес-дисцип-

лин, прошедших дополнительную 
переподготовку в странах Западной 
Европы, Японии и США. Кроме ка-
захстанских преподавателей, мы по-
стоянно приглашаем ведущих про-
фессоров и экспертов из универси-
тетов западных стран для проведе-
ния не одного-двух занятий, а це-
лых учебных курсов в течение все-
го учебного года. 

Для того чтобы подготовка спе-
циалистов была действительно меж-
дународного уровня, учебная про-
грамма по всем специальностям 
предусматривает освоение двух 
иностранных языков и овладение 
знаниями о возможностях новых 
информационных технологий. Эти 
знания включают не только вели-
колепные навыки использования 
компьютеров в работе, но и, что 
более важно, понимания того, как 
Интернет, электронная коммерция, 
современное программное обеспе-
чение могут помочь развиваться 
компаниям и организациям. Предо-
ставляя возможность бесплатно 
пользоваться тремя новыми компь-
ютерными классами, с постоянно 
подключенными к Интернету рабо-
чими машинами, мы надеемся на то, 
что наши выпускники станут новы-
ми, но теперь уже казахстанскими 
Биллами Гейтсами. 

Конечно же, невозможно изу-
чать бизнес только в стенах вуза. 
Университет подписал договоры с 
несколькими десятками ведущих 
казахстанских и иностранных ком-
паний о приеме на практику студен-
тов. Лучшие студенты, продемонст-
рировавшие работодателю во время 
прохождения практики свои зна-
ния, могут, не дожидаясь получе-
ния диплома, обеспечить себя бу-
дущей работой. 

В подготовке специалистов боль-
шое внимание уделяется обеспече-
нию интеграции обучения и науки. 
Поэтому преподаватели кафедр за-
нимаются научно-исследовательс-
кой работой по актуальным темам, 
касающимся экономики Казахста-
на. Студенты также активно вовле-
каются в научную работу посред-
ством участия в ежегодной студен-
ческой научной конференции и за-
нимаясь в экономическом клубе 
«Phobus». 

Университет имеет хорошую 
библиотеку с читальным залом, в 
ней в полном объеме представлена 
научная, социально-гуманитарная, 
естественнонаучная литература на 
русском, казахском и иностранных 
языках. 

— Кенжегали Абенович, склады-
вается впечатление, что ваши сту-
денты только и знают, что «грызут» 
бизнес-дисциплины! А как же насто-
ящая, веселая студенческая жизнь?! 

— Наши студенты активно вовле-
чены в общественную жизнь уни-
верситета, у нас есть множество раз-
личных клубов по интересам. На 
республиканских и региональных 
турнирах усдешно выступает наш л 
команда КВН. Но при этом наши 
студенты не забывают и о будущей 
карьере, например, участвуют и по-
стоянно занимают призовые места в 
ежегодном конкурсе студентов в 
свободном предпринимательстве 
«SIFE». Главное в нашем образова-
нии — связь с жизнью, повседнев-
ной практикой. Это позволяет на-
шим выпускникам успешно рабо-
тать в ведущих структурах: Нацио-
нальном банке РК, других крупных 
банках, налоговых службах, страхо-
вых компаниях; в известных нацио-
нальных компаниях: «Филип Моррис 
Казахстан», «USKO International», 
«Акцепт», «КазТрансОйл» и др. Мы 
создали описание «Настоящих цен-
ностей Университета международ-
ного бизнеса», и теперь их придер-
живается каждый студент, препода-
ватель и сотрудник, к примеру, в от-
ношении к окружающим людям: 
«Мы уважаем каждого человека, его 
ценности, его взгляды и его дей-
ствия. Мы доверяем друг другу. Мы 
привыкли выполнять все свои обе-
щания, данные клиентам, студентам 
и друг другу, также мы готовы брать 
ответственность на себя». 

г. Алматы. 

я!» 
i этих уютных деревенских домиках слово «семья» произносят с особым зна-
1ием. Все их обитатели уверены, что дом и семья — главные ценности в жизни, 
и ничем не отличаются от других сельских семей: дети, мама, хозяйство, ого-
I, учеба, болезни, семейные праздники, ежедневные заботы... 


