
Коллективу Высшей школы экономики и бизнеса
имени аль-Фараби!и Ч

Позвольте от лица коллектива Института экономики КН МОН РК поздравить 
Вас, преподавателей, сотрудников, выпускников и студентов Высшей школы экономики 
и бизнеса КазНУ имени аль-Фараби с 70-и летним юбилеем и выразить искреннюю 
признательность педагогическому коллективу за его огромный вклад в развитие 
экономической науки и подготовку высококвалифицированных кадров!

Сегодня Высшая школа экономики и бизнеса Казахского национального  
университ ет а имени аль-Ф араби - флагман казахстанского экономического 
о б р а зо ва н и я! За 70 лет  своей  работ ы  ф акульт ет  по д го т о ви л  т ы сячи  
высокопрофессиональных специалистов, а труды сотрудников факультета входят в 
золотой фонд казахстанской науки. Ваш факультет по праву считается лучшим в 
Казахстане по-научному и учебному потенциалу. Ежегодно вашим факультетом 
выпускаются 500 бакалавров, магистров и PhD в сфере экономики и бизнеса, 
менеджмента и маркетинга, финансов и бухгалтерского учета. Научно-педагогическую 
деятельность на факультете сегодня ведут 20 докторов и 45 кандидатов наук, 10 
докторов философии (PhD). И  эти цифры не могут не впечатлять! За ними стоит 
кропотливая, плодотворная работа всего вашего сплоченного коллектива!

Диплом Высш ей школы экономики и бизнеса - свидет ельст во высокой 
квалификации, незаурядных творческих способностей, глубоких знаний и практических 
навыков. Ваш факультет - alma-mater многих выдающихся казахстанских ученых, 
государственных деятелей, известных бизнесменов, ректоров, спортсменов, которыми 
гордится страна. Факультет справедливо гордится своими выпускниками, достойно 
представляющими его как в нашей стране, так и за рубежом.

Хотелось бы выразить Вам большую благодарность за плодотворную работу по 
подготовке научных кадров в рамках нашей совместной образовательной программы. 
Надеемся на расширение и углубление нашего сотрудничества!

Искренне желаем Высшей школе экономики и бизнеса КазНУ имени аль-Фараби 
дальнейшего процветания и сохранения на долгие годы звания лучшей в Казахстане 
кузницы кадров в области экономики, а дружному коллективу факультета  -  здоровья, 
благополучия, творческого долголетия, новых достижений, новых открытий и новых 
побед!

Суважением, 
Директор Институі 
Комитета науки МО 
д.э.нпрофессор, 
академик НАНРК А.А. Сатыбалдин


