
 

Формирование высшего экономического образования  

в годы независимого Казахстана в КазНУ им. аль-Фараби 

 

Деятельность коллектива экономического факультета, в годы независимого 

Казахстана знаменуется формированием новой системы высшего образования. Одним  из 

существенных факторов преобразования является переход к рыночной экономике, в 

условиях которой необходимо признание за рубежом дипломов казахстанских вузов и 

иностранных дипломов в Казахстане. С этим связано переход на 4-х летнее образование. Все 

это на факультете экономики и социологии было сделано в течение нескольких лет. Ввели 

специальности социология, международные экономические отношения, менеджмент, 

маркетинг и коммерция. При этом постепенно сокращая набор на политэкономию. На 

факультете в 1994 г. открыли диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций 

по двум специальностям, а в 1997 г. совет по защите докторских диссертаций, львинная доля 

защищавшихся, в дальнейшем. работала в вузах страны. 

Еще одним новшеством стала платное обучение, начиная  с 1993 г. Так за период с 

2014 г. по 2018 г. по договору окончили 1238 и по гос. гранту 844 человека. Элитный ФЭФ 

постепенно превращался в один из многих факультетов. Тем не менее КазНУ имени аль-

Фараби по-прежнему играет  роль кузницы кадров для всех сфер общественного 

производства. Выпускники экономического факультета по прежнему формируют корпус 

преподавателей вузов и колледжей. Выпускники факультета успешно защищают научные 

работы в диссертационном совете факультета. Они успешно работают  в государственных и 

частных вузах. С 1995 г. факультет выпускает магистров. С 1995 г. по 2001 г. выпуск 

магистров составил около 157 человек, с 2014 по 2018 г.г. – 442 человека.  Терентьев А.А., 

выпускник 1995 г., успешно работает в топ менеджменте Национального банка РК.   

В 90-е годы ХХ века особой популярностью пользовалось отделение 

«Международные экономические отношения». На этом отделении основательное 

образование  получали студенты по иностранному языку и экономико-математическим 

дисциплинам. Ввиду этого на конкурсах по программе «Болашақ» в начале 2000-х годов 

почти 52% мест  получали именно выпускники факультета экономики и социологии 

(Иельский, Калифорнийский и др. университеты США, Европы). Окончив магистратуру за 

рубежом ныне они успешно работают в государственных органах, акиматах, топ 

менеджерами совместных предприятий, в финансовой системе имеют собственный бизнес и 

т.д. Выпускников экономического факультета ныне можно встретить почти во всех уголках 

нашей  страны в различных сферах экономики на различных должностях, от Аппарата 

Президента до местных властей (Нусупова А., Жунусова А.), от совместных предприятий с 

зарубежными странами (Абилов А., Утетилеова Г.), квазигосударственном секторе 

(Касымбек А., Есенеев М.) до малого и среднего бизнеса и общественной деятельности 

(Кабышева А., Омбаева Г.). 

С середины 90-х до конца нулевых годов ХХI века шел интенсивный  процесс 

перехода к новым специальностям. Вводя МЭО или менеджмент, никто не позаботился о 

переквалификации вчерашних политэкономов, плановиков или преподавателей экономики 

торговли. Поэтому нужно отдать должное ППС факультета, который сумел на ходу 

перестроиться и освоить преподавание новых дисциплин из  новых учебных  планов  и 

доступно довести содержание преподаваемых предметов до студентов. В эти годы на 

факультете готовили специалистов МЭО, маркетинг и коммерция, менеджмент, 

государственное регулирование экономики, государственное и местное управление, 

экономическая кибернетика. В последнее десятилетие ввели такие специальности как 

управление проектами, инновационный менеджмент, логистика. По всем вышеназванным 

специальностям у университета имеются лицензии магистратуры и докторантуры РhD. 

Только за последние 5 лет в доктарантуру PhD по государственным  грантам было принято 

75 человек. 



Магистранты и докторанты, в период обучения, выезжают на практику в зарубежные 

вузы, где совершенствуют иностранный язык, посещают и слушают лекции зарубежных 

профессоров, работают в библиотеках, знакомятся с зарубежной системой образования.  

ППС кафедр активно участвует в различных конкурсах и получает гранты по 

фундаментальным наукам МОН РК, гранты зарубежных фондов и международных 

организаций.  

На факультете  готовятся будущие кадры для зарубежных стран. В частности, у нас 

учатся студенты из КНР, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Украины, Турции, 

Вьетнама. По взаимному обмену учатся студенты из Италии и России. 

Студенты выпускного курса ежегодно сдают ВОУД, занимая 1 или 2 места среди всех 

вузов Казахстана, что служит залогом будущей успешной работы в отраслях экономики. 

Наши выпускники  трудоустраиваются уже на стадии прохождения производственной 

практики или в течение нескольких месяцев, после завершения обучения. 

Трудоустроившихся  наших выпускников можно встретить  в России, США, странах СНГ и 

европейских государствах. Это показатель веяния рыночной экономики и нового мышления 

по отношению категории человеческий капитал. Высшая школа Экономики и бизнеса 

постепенно становится кузницей кадров и для зарубежных стран. 

ППС ВШЭиБ в последние годы очень омолодился. Руководители кафедр  приглашают 

на работу выпускников магистратуры, докторантуры и ныне средний возраст ППС 

составляет 38 лет, тем самым удачно сочетая опыт и молодость, что является гарантией 

успешной деятельности членов коллектива на стезе кузницы экономических кадров. 

 

Жатканбаев Е. Б., д.э.н., профессор 

кафедры «Менеджмента и маркетинга»  

Высшей школы Экономики и бизнеса,  

декан экономического факультета 1991-1999 гг., 2005-2008 гг. 
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