
Вехи большого пути: экономическому факультету университета 70 лет 

 

В 2019 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби отмечает 85- 

летний юбилей. В составе флагмана высшего образования Республики Казахстан к   

торжественной дате готовится экономический факультет, ныне Высшая школа экономики и 

бизнеса, крупнейшее подразделение университета.  

Экономический факультет университета прошел славный и сложный путь своего 

становления и развития.  Решение об организации экономического факультета было принято 

в марте 1949 года. Впервые в истории нашей страны началась подготовка экономистов 

широкого профиля, а также подготовка преподавателей для вузов и средних специальных 

учебных заведений. В условиях восстановления народного хозяйства после разрушительной 

Великой Отечественной войны, открытие новых учебных заведений и факультетов было 

чрезвычайно важной задачей. 

У истоков нашего факультета, а также экономической науки и образования Казахстана 

стояли известные личности, большие ученые, профессора политической экономии, 

прекрасные педагоги – Баишев С.Б., Чуланов Г.Ч., Кузнецов Д.В., Нейштадт С.А., 

Жеребятьев Ф.А.  

В 50-e, 60-e, первой половине 70-х годов в стране ощущался дефицит национальных 

экономических кадров, как по многим отраслевым направлениям, так и по ведущей 

экономической специальности – политической экономии. Республика нуждалась в 

квалифицированных экономистах, способных работать на производстве, в системе 

государственного управления, преподавать в учреждениях высшего образования. Заметно 

расширилась подготовка кадров в ведущих экономических вузах для растущей экономики 

страны. В их ряду имена известных всей стране ученых и педагогов – Аубакирова Я.А., 

Кабдиева Д.К., Фридмана Ц.Л., Пурица В.Н., Мордовина В.Г., Никитинского С.К., 

Канатбаева Е.К., Яковицкого А.Г., Мамырова Н.К., Сагадиева К.А., Д.К., Окаева К.О., 

Бердалиева К.Б и многих др.    

Вспоминая общение с учителями, поражаешься той энергетике, энтузиазму и 

оптимизму, стремлению к лидерству и самовыражению.  Естественно, не все события, 

встречи, «уроки жизни» были доступны для нашего молодого, незрелого восприятия и 

понимания, вместе с тем, в памяти они запечатлелись, прежде всего, как яркие и знаковые 

фигуры того времени. Это было характерно для всего поколения «шестидесятников», 

исторический контекст которого пришелся на голод и репрессии 30-х, участие в Великой 

Отечественной войне, трудные послевоенные годы, сталинский террор, развенчание культа 

личности, «оттепель» начала 60-х… Многие из них прошли к этому времени непростую 

«школу жизни», выживания в суровые годы лишений и войны. Вместе с тем, они не 

потеряли веры в идеалы строящегося «нового общества». Трудно переоценить энтузиазм и 

искренность поколения того времени, масштабы задач, стоявших перед ними, энергию в 

решении больших и сложных проблем.           

Очевидно, что именно в этих жизненных испытаниях формировался особый характер и 

стойкость, моральные принципы и ценности. Время, когда темпы экономического роста в 

стране были по-прежнему еще высоки, но уже явно ощущались проблемы и недостатки 

действующего механизма системы хозяйствования, а искренняя вера в идеалы нового 

общества начинала конфликтовать с его реалиями.   

Начало и вторая половина 80-х пройдет в общественных науках и сфере образования 

под знаком продолжающейся борьбы между сторонниками реформирования социализма и 

его «ортодоксальными адептами». Конец 80-х – большая и всесторонняя критика теории 

социализма, системы хозяйствования, ее основополагающих принципов.  В обществе будет 

стремительно нарастать градус дискуссии по ключевым проблемам экономики, социальной 

жизни, политического строя... Среди краеугольных вопросов, адресованных экономической 

элите страны – вопросы реформирования политической и хозяйственной системы, смена 

форм собственности, разгосударствление.   



Жизненно важные, мировоззренческие вопросы будут задаваться и интеллигенции – 

«совести нации», соотносимые с ее голосом, нравственным выбором, честностью и 

объективностью занимаемой позиции.    

Свои вопросы выбора будут у казахстанского общества в 90-2000-е годы. Контекст 

нового времени будет таков, что эти вопросы не всегда будут простыми и однозначными   к 

вызовам времени, тенденциям в экономике, политике, социальной жизни. Профессора и 

преподаватели факультета своими исследованиями пытались осмыслить новые явления и 

тенденции, участвуя в решении важных задач экономического развития страны. 

Современный этап развития общества – это время беспрецедентно радикальных   

экономических, политических, культурных преобразований, масштабных процессов 

глобализации, технологической модернизации, цифровой революции, стремительно 

меняющих существующую парадигму не только всей системы образования, но и всех сфер 

жизнедеятельности, мирохозяйственного устройства в целом.  

За последнее десятилетие на факультете произошли большие изменения: расширился 

спектр преподавания экономических дисциплин, растут связи с зарубежными вузами, 

действуют научно-исследовательские центры и лаборатории. Профессорско-

преподавательский состав факультета активно участвует в международных научных 

проектах, грантах, казахстанские студенты стажируются за рубежом, увеличивается 

контингент иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Сегодня, вспоминая пройденный путь, важнейшие вехи истории факультета, его 

достижения, хотим поздравить коллектив Высшей школы экономики и бизнеса со 

знаменательной датой, 70-летним юбилеем, а также почтить светлую память   и   выразить 

безмерную благодарность его основателям, заложившим прочный фундамент экономической 

науки и образования Казахстана, нашим дорогим Учителям, Педагогам и Наставникам.  
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