
Экономический факультет КазНУ им. аль-Фараби: время и люди 

 

Я пришел на экономический факультет КазНУ им. аль-Фараби довольно поздно, 

достаточно взрослым человеком. К 70-летию факультета с удивлением обнаружил, что больше 

половины моей официальной трудовой деятельности прошло здесь, в университете. Как 

говорят, работа – второй дом. За это время университет стал для меня родным коллективом, с 

которым я пережил времена больших перемен в жизни страны, высшем образовании 

Казахстана, становлении новых экономических специальностей, связанных со сменой 

экономического строя, кардинальных изменений в планировании и организации учебного 

процесса, системы аттестации научных кадров и т.д. Каждая из этих перемен заслуживает 

отдельного разговора, их оценки, успехов и упущений. Но сегодня, когда экономическому 

факультету исполняется 70-лет, я хотел бы вспомнить людей, с которыми я работал и работаю 

сейчас.  

Статус КазНУ им. аль-Фараби, как ведущего вуза Казахстана, не подлежит никакому 

сомнению: так было, есть и, надеюсь, будет и в будущем. Работать здесь – очень большая 

ответственность. Я понимаю это и понимал то, что этот статус обеспечивают в первую очередь 

люди, профессорско-преподавательский состав. Ведущих экономистов факультета я более-

менее знал, кого ближе, кого по имени, но в целом коллектив я не знал. Меня приняли на 

работу, когда учебный год заканчивался и уже шли выпускные экзамены. До этого кафедра 

называлась «Теория рыночной экономики», которую возглавлял ректор Нарибаев К.Н., а 

заместителем был к.э.н., доцент Ержанов А.Б. Обычно, когда речь заходит о таких 

университетах как КазНУ, вуз отождествляется, в первую очередь, с солидной профессурой, с 

известными учеными. В университете так и было, здесь была сосредоточена большая часть 

«элиты» тогдашних научно-педагогических кадров республики. А на новой кафедре, 

таковыми было всего 5-6 человек, сплошная молодежь, все вчерашние выпускники 

факультета. Ержанов А.Б., понятно, доработал и, после окончания учебного года, уволился. 

После него самым солидным преподавателем оказалась к.э.н., доцент Шайдильдинова Д.Т., 

молодая женщина чуть за 30 лет. Самым молодым был Молдабаев С.Д. – выпускник этого же 

года, оставленный на кафедре и, естественно, без никакого стажа. И с таким составом 

предстояло развивать новую специальность. Признаться, я был в большом смятении. 

В следующем учебном году (1995-1996 гг) была приглашена д.э.н., профессор Сухова 

Л.Ф. Перед кафедрой была поставлена задача обеспечить студентов учебным материалом, так 

как не хватало учебников. На мое удивление, коллектив оказался трудоспособным и 

квалифицированным. Основной «ударной силой» стали молодые кандидаты наук 

Шайдильдинова Д.Т.,  Катенова С.А., Кощербаева А.Б. Численный состав кафедры тоже 

быстро возрастал. В 1997 г. была приглашена, после окончания аспирантуры  ИЭ АН РК 

Жакупова С.Т., в 1998 г. выпускница  экономического факультета МГУ Мырзахметова А.М.  

Привлекали также преподавателей из других кафедр факультета. За 5 лет были выпущены 

более 20 учебных пособий по экономике зарубежных стран, международной торговле, 

международным финансам и т.д. Но главным я считаю учебное пособие «Международные 

экономические отношения» на русском (2000 г.) и казахском (2002 г.) языках, которое 

оставалось востребованным до середины 2010 годов. Мы уже планировали на его базе  

подготовить учебник. Но не было суждено: в 2002 г. специальность МЭО была исключена из 

классификатора подготовки кадров и потребность в учебнике отпала. 

В 2001 г. сменилось руководство университета. Институт экономики и права разделили 

на два факультета: юридический и экономики и бизнеса, а кафедра МЭО была передана 

факультету международных отношений. Я был назначен деканом факультета экономики и 

бизнеса. Ко всем заведущим кафедрами у меня была одна просьба – заботиться о качестве 

преподавательского состава. Коллектив был относительно молодой, и имелся значительный 

потенциал роста остепененных за счет собственных кадров. Объяснение было простое: 

конкуренция на рынке образовательных услуг растет и будущее факультета зависит от 

качества преподавательского состава. 



На должности декана меня также интересовала история факультета, в первую очередь, 

люди. Кто стоял у истока? Кто были первые преподаватели? Кого и сколько выпустили? Где 

они сейчас и кем работают? и т.д. К сожалению на факультете таких данных не было.  

Первооснователей факультета не помнили или плохо помнили даже «старожилы». Пришлось 

поднимать архивы, приказы, составлять списки и т.д. Оказалось, что практически все 

известные экономисты Казахстана ХХ и начало ХХI века,  за редким исключением, оказались  

связанными, так или иначе, с экономическим факультетом КазНУ: кто в качестве 

преподавателя, кто выпускника. По результатам этих поисков в 2004 г., к 70-летию КазНУ им. 

аль-Фараби была выпущена книга о факультете экономики и бизнеса. Кто интересуется 

историей факультета, может найти там краткую справку о людях, внесших свой вклад в 

развитие не только факультета, но и нашего университета, других вузов республики, 

экономического образования и экономической науки Казахстана. Экономическому 

факультету есть кем и чем гордиться!   

Но как бы ни было, велико прошлое, оно уходит в историю. Меняются времена, 

обстоятельства, поколения. Это естественно. Надо идти вперед, приумножая достигнутое. За 

последние годы КазНУ им. аль-Фараби поднялся на новый уровень, подключившись к 

конкуренции уже международных образовательных услуг. Это открывает перед коллективом 

университета и его подразделений не только новые возможности и просторы, но и ставит 

перед ним сложные задачи. Чтобы идти в ногу со временем, открываются новые факультеты, 

направления подготовки, образовательные программы, реорганизуются и оптимизируются 

организационные структуры. Но остается неизменным незримый университетский дух и 

ценности, присущие организациям с богатой историей и традициями, которые передаются из 

поколения в поколение. Сейчас я работаю на факультете международных отношений и 

поддерживаю связи с экономистами. Меня радует то, что на обоих факультетах основной 

«костяк» составляют воспитанники нашего университета. Вчерашние кандидаты наук стали 

ведущими профессорами, а те, кто начинали при мне – ведущими доцентами. Разумеется, за 

это время кто-то уходил, кто-то приходил, в том числе и со стороны. Наверное каждый из них 

внес или вносит свою лепту в развитие факультетов.  

Время быстротечно, а людям присуща забывчивость. Поэтому было бы неплохо, если бы 

в каждом подразделении университета, на каждой кафедре имелся бы какой-то журнал типа 

амбарной книги или электронный ресурс, куда заносилось бы ежегодно на постоянной основе 

движение людей: кто пришел, кто ушел и куда. Это нужно самим факультетам, для их истории, 

чтобы легко и быстро установить имена людей, так или иначе способствовавших 

поступательному росту университета и его подразделений.  

 

Р.Е. Елемесов, д.э.н., профессор  

кафедры «Международных отношений и мировой экономики»  

факультета Международных отношений,  

декан экономического факультета 2001-2005 г.г. 
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