
Уважаемые гости сегодняшней конференции, коллеги, 

студенты, магистранты и докторанты! 

 

 Разрешите приступить к открытию Международной 

конференции: Казахстан в мультиполярном мире: 

экономические сценарии. 

В этом году казахстанский флагман науки – КазНУ 
имени аль-Фараби - отмечает свое 85-летие, а первая 

научная экономическая школа празднует свой 70-летний 

юбилей! Конечно, с точки зрения зарождения мировой 
экономической науки эта дата может показаться 

незначительной, но история Высшей школы экономики и 

бизнеса тесно связана с судьбой страны, ее непростыми 

поворотами, наполнена событиями, фактами, которые в той 
или иной мере имели важное значение и глубокое влияние 

на судьбу нашей страны.  

В далеком 1934 году, когда было принято решение о 
создании КазГУ им. Кирова в стране попросту не было 

кадров для того, чтобы организовать экономический 

факультет. И лишь 15 лет спустя, в 1949 году был 

организован историко-экономический факультет, который 
возглавил Заслуженный деятель науки Казахстана, 

профессор Жеребятьев Федор Алексеевич. Уникальный 

человек, который впервые в республике приступил к 
чтению политической экономии на казахском языке.  

Приказом министра высшего образования СССР от 9 

марта 1949 года были определены условия 

функционирования факультета, в частности установлен 
контингент студентов на 1949-1950 учебный год в 

количестве 55 человек по специальностям «Политическая 

экономия», «Экономика промышленности» и «Экономика 
сельского хозяйства». Профиль специалистов был 

определен потребностями народного хозяйства Казахстана 

и из реальных возможностей университета по их 

подготовке. 
Многие поколения выпускников помнят нетленные 

имена первых ученых: Жеребятьева Федора Алексеевича, 

Нейштадт Соломона Ароновича, Пуриц Виктора 

Наумовича, Баишева Сактагана Баишевича и других. 
Выпускники КазГУ пополняют не только 

высококвалифицированные кадры предприятий, 

государственных структур страны, но и едут учиться в 
Московский и Ленинградский университеты на обучение в 

аспирантуре и докторантуре, так зарождается научная 

школа экономики в Республике.  



После Великой Отечественной войны в Казахстане 

продолжилась индустриализация, восстанавливалась 

экономика, поднималась целина, требовались новые кадры.  
Соответственно этим вызовам менялась и  структура 

факультета. Создание новых кафедр определялось острой 

потребностью народного хозяйства страны, науки и 

высшей школы в соответствующих специалистах. 
Факультет был сформирован на базе кафедры 

«Политическая экономия», которая более 10 лет выступала 

в качестве общеуниверситетской кафедры. Позже с 
развитием университета и факультета она была разделена 

на две самостоятельные кафедры – политэкономию 

гуманитарных и естественных факультетов. К тому 

времени были подготовлены собственные кадры 
преподавателей, защитивших диссертации – Толыбеков 

Сергали Есимбетович, Чуланов Габдулла Чуланович, 

Фридман Ц.Л., Бутин М.Е. и др. 
В 1951г. в соответствии с решением Ученого Совета 

Казгосуниверситета имени Кирова два ранее 

самостоятельных факультета (экономический и 

философский) были объединены в единый философско-
экономический факультет. Факультет стал готовить 

специалистов еще большего спектра: финансам и кредиту, 

бухучету, экономике торговли, экономике материально-
технического снабжения, статистике и экономике труда, 

экономике народного хозяйства. 

С развитием экономики страны и увеличением 

потребности в экономических кадрах в 1963 г. на базе ФЭФ 
КазНУ был организован Алма-Атинский институт 

народного хозяйства (ныне Университет Нархоз имени 

Т.Рыскулова). Подготовка же специалистов по 
политической экономии для вузов и научно-

исследовательских центров Казахстана и всего 

Среднеазиатского региона оставалась за КазГУ 

им.С.М.Кирова. В связи с этим было открыто отделение 
политэкономии уже при историческом факультете. 

Начатая в стране косыгинская экономическая реформа 

потребовала перестройки учебного процесса и в 1968 году 

был вновь организован в университете философско-
экономический факультет, а в начале 70-х годов 

преподавание политической экономии осуществляли две 

кафедры: политэкономии гуманитарных факультетов (зав. 
кафедрой – профессор Аубакиров Я.А.) и политэкономии 

естественных факультетов (зав кафедрой - профессор 

Пуриц В.Н.). 



Новый этап в истории факультета связан с 

историческими переменами в жизни страны: распадом 

СССР; независимостью Республики Казахстан и сменой 
всего общественно-экономического строя. Кардинальные 

экономические преобразования, связанные с переходом от 

плановой экономики советского типа к открытой 

экономике рыночного типа поставили перед высшим 
экономическим образованием Казахстана новые задачи и 

экономико-философский факультет КазГУ имени Кирова, 

как один из ведущих в стране, в числе первых вузов 
откликнулся на эти перемены. Начались кардинальные 

изменения и на факультете. В октябре 1991 г. декан 

Жатканбаев Е.Б. провел реорганизацию существующих 

кафедр, изменил структуру и профиль факультета, 
восстановил диссертационный совет, организовал издание 

научного журнала. 

Переход к рыночным отношениям обусловил открытие 
новой кафедры «Организация и управление бизнесом», 

которая впоследствии была преобразована в кафедру 

«Теории рыночных отношений». Заведовал кафедрой 

д.э.н., профессор Нарибаев К.Н. В мае 1995 г. кафедра была 
разделена на две: кафедру менеджмента и кафедру 

международных экономических отношений. Руководил 

кафедрой менеджмента назначен д.э.н., профессор 
Нарибаев К.Н., а кафедрой международных экономических 

отношений – тогда еще доцент Елемесов Р.Е. 

С целью повышения уровня подготовки специалистов в 

январе 1995 г. кафедра макро и микроэкономики была 
расформирована и на ее базе созданы две кафедры: кафедра 

маркетинга и общеэкономических дисциплин (зав 

кафедрой – д.э.н., профессор Нысанбаев С.Н.) и кафедра 
макро и микроэкономики и математического 

моделирования (зав кафедрой – д.э.н., профессор – 

Мухамедиев Б.М.). 

С изменением структуры экономического образования 
выявилась острая нехватка учебников и учебных пособий, 

отвечающих требованиям времени. Факультет начал резко 

наращивать объем издательской деятельности. Ощущалась 

потребность в регулярном издании, которое оперативно 
откликалось бы на быстро меняющуюся обстановку. В 1993 

г. был издан 1-й номер экономической серии Вестника 

КазГУ, на сегодня этот журнал является признанным в 
Казахстане изданием, входит в список ККСОН РК по 

докторским диссертациям и готовится к включению в 

международную базу научных изданий Scopuse. 



В июне 1997 года факультет претерпел очередную 

реорганизацию. На базе двух факультетов – 

экономического и юридического – был организован 
Институт экономики и права. Директором института был 

назначен Жатканбаев Е.Б., совмещавший эту должность с 

должностью проректора КазГУ по международным связям. 

В 1999 г. директором был назначен д.ю.н., профессор 
Бектурганов А.Е. Институт стал самым крупным 

подразделением КазНУ имени аль-Фараби. За эти годы 

укрепилась материально-техническая база факультета. 
В сентябре 2001 г. решением Ученого Совета КазНУ 

имени аль-Фараби ИЭП был разделен на два факультета: 

юридический и экономики и бизнеса. Деканом факультета 

экономики и бизнеса был назначен д.э.н., профессор 
Елемесов Раушанбек Елемесович.  

Менялась страна, менялся экономический факультет, 

менялись деканы. Динамика трансформации страны живо 
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2005 г. по 2008 г. факультет возглавлял д.э.н., профессор 

Жатканбаев Ержан Байгужаевич; с 2008г. - д.э.н., 

профессор Мухамедиев Булат Минтаевич; с 2009г. по 
2017г. деканом факультета являлась к.э.н., доцент 

Ермекбаева Баян Жундибаевна.  

В 2010 г. факультет экономики и бизнеса был 
переименован в Высшую школу экономики и бизнеса. 

Были сформированы 4 кафедры: "Маркетинг и 

менеджмент", "Учет и аудит", "Финансы", "Экономика".  

На сегодняшний день Высшая школа экономики и 
бизнеса является старейшим центром в Республике 

Казахстан по подготовке высококвалифицированных 

кадров, магистров и PhD по широкому кругу 
экономических специальностей. 

Знаменитый факультет по праву гордится своими 

известными выпускниками:  членами-корреспондентами и 

академиками НАН РК, депутатами Парламента РК; а также 
ректорами вузов и многими другими. 

Сегодняшний коллектив профессоров и преподавателей 

состоит из маститых и молодых ученых, которые 

продолжают научные традиции известных казахстанских 
экономистов, в разное время работавших в КазНУ им. аль-

Фараби. За почти 70-летнюю историю было выпущено 

15000 специалистов     экономического профиля, 270 
кандидатов и докторов наук, 2000 магистров и PhD.  

ВШЭиБ – это динамично развивающийся факультет, где 

функционирует Центр экономических исследований, 



планируется открытие Центра финансового консалтинга 

совместно с МФЦА и Катарским Университетом Хамад 

бин Халифа. ВШЭиБ является координатором 

международного проекта Erasmus+ ENINEDU. 

В настоящее время в КазНУ имени аль-Фараби по 

инициативе ректора, академика НАН Мутанова Г.М. 

реализуется научно-инновационный проект «All-Farabi 

University Smart City», основанный на учении великого 

тюркского философа аль-Фараби о добродетельном 

обществе и симбиозе духовно-нравственной и 

технологической платформ. Проект является составной 

частью формирования модели университета нового 

поколения – «Университет 4.0». Такие университеты 

являются драйверами прогрессивного технологического 

развития, а также социальных и культурных 

преобразований человечества. Эта модель была 

представлена в ООН и поддержана широкой 

академической общественностью на международном 

уровне. 

Все это определило для ВШЭиБ новые ориентиры и 

высоты, поскольку в основе цифровых технологий, 

устойчивого развития, инноваций, бизнеса, являющиеся 

двигателями современного мира, лежат вечные 

материальные потребности людей, создаваемые в 

экономике. Сегодня ВШЭиБ покоряет новые вершины, 

развивая такие перспективные направления, как 

финансовые технологии, цифровая экономика, 

инновационный менеджмент, электронное 

государственное управление. Хочется завершить свою 

публикацию девизом ВШЭиБ: «Интеллекту -дорогу, 

экономике – рост!» Вся энергия современной 

экономической науки будет направлена на созидание и 

процветание нашей родины – Республики Казахстан!  

 
 

  

 


