
О творцах экономической науки в Казахстане 

 

Нынче мы отмечаем две юбилеи: 85-летию КазНУ имени аль-Фараби и 70-летию 

Высшей школы экономики и бизнеса. КазНУ имени аль-Фараби является одним из лучших 

высших учебных заведений Казахстана — за десятилетия своего существования подготовил 

тысячи квалифицированных специалистов, с успехом применяющих на деле 

фундаментальные знания и практические навыки, полученные в годы учебы. В истории 

становления КазНУ прослеживается весь путь зарождения и развития системы высшего 

экономического образования в Казахстане. Университет стал альма-матер для нескольких 

поколений экономистов, финансистов, управленцев и предпринимателей. Завоевав уважение 

и признание на раннем этапе своего существования, университет придерживается традиций, 

высоких стандартов работы – и стремится к новым выдающимся достижениям.  

Как когда-то сказала Маргарет Тэтчер, очень важно понять, чего ты хочешь добиться 

в жизни. Университет дает не только ключ к бесценным знаниям, жизненный опыт, но и 

открывает двери в самую интересную и незабываемую - студенческую - жизнь. Так и 

началась моя студенческая жизнь в стенах КазГУ им. С.М.Кирова. Обучение в университете 

для меня стало очень важным и нужным отрезком моей жизни. В университете я получил 

много полезных знаний, которые мне, несомненно, пригодились в жизни, и встретил своих 

учителей, сокурсников, соратников. Как золотые самородки не совпадают по конфигурации, 

и у них, у каждого свои параметры, свои неповторимые характеристики, но суть едина: они 

уникальны, бесценны –каждый прочертил свой самобытный след, обновив наше 

мироощущение, заставив нас по-новому увидеть мир. Вклад в мое становление внесли такие 

педагоги как,  Ф.А.Жеребятьев, Нейштадт С.А., Пуриц В.Н. и многие другие, которые для 

меня были моими путеводителями и примерами. 

 Одним из организаторов экономического образования в Казахстане был Федор 

Алексеевич Жеребятьев. Он известен в республике как заслуженный экономист, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры политической экономии. Он является первым деканом 

экономического факультета КазГУ им. С.М.Кирова. Огромный опыт и большое мастерство 

педагога высшей школы, высокий интеллект, широкая эрудиция позволили ему успешно 

выполнить интернациональный долг. По поручению союзного правительства находился в 

длительной командировке в Венгерской Народной Республике. Работе профессором-

консультантом кафедры политической экономии в Будапештском институте имени В.И. 

Ленина. Его хорошо знают, по крайней мере, три поколения казахстанской интеллигенции, 

не только знают, но и почитают как своего учителя. Когда мы были студентами, он был 

кумиром студентов всех преподавателей и аспирантов и эталоном педагога высшей школы. 

Такой почет и уважение он снискал, прежде всего, благодаря своим личным качествам: 

глубокими знаниями истории и экономики Казахстана, быта и обычаев казахского народа, 

исключительной порядочностью и добротой. 

 С КазНУ имени аль-Фараби также связана научная и педагогическая деятельность 

академика Аубакирова Я.А, авторитетного ученого-экономиста, известного не только в 

нашей стране, но и за рубежом. Он также внес свой достойный вклад в развитие 

экономической теории. С 1972 по 1985 год Аубакиров Я.А. непрерывно работал 

проректором, с 1985 по 2002 год заведовал кафедрой политической экономии для 

гуманитарных факультетов, а с 2002 года почетный заведующий этой кафедры. С его именем 

связано не только дальнейшее развитие преподавания и научных исследований в родном 

Университете, но и весомый вклад в становление, и развитие такого важнейшего 

подразделения КазГУ им. С.М. Кирова как философско-экономический факультет, ставший 

в очень короткое время мощным центром социо-гуманитаристики в Казахстане. В 1970 году 

ему – одному из первых среди работников вузов Казахстана – было присвоено Почетное 

звание «Заслуженный работник Высшей школы Казахской ССР». Также на его счету медали 

Союза ССР, знак «Отличник Высшей школы СССР», орден «Құрмет», почетные грамоты 

Верховного Совета ССР, Министерства высшего образования СССР. 



 Нейштадт С.А., заслуженный деятель науки Казахской ССР, вложил много труда в 

дело развития экономической науки в нашей стране. За годы работы в КазГУ им. 

С.М.Кирова им опубликованы около 50 научных работ, в том числе 6 крупных работ и две 

монографии по экономике Казахстана. Нейштадт С.А. на протяжении ряда лет был членом 

Ученого Совета университета. Много внимания он уделял подготовке кадров 

преподавателей и научных работников по политэкономии. Своей плодотворной 

педагогической и научной деятельностью он снискал глубокое уважение к себе сотрудников 

и студентов университета.  

 Пуриц В.Н. – не только уважаемый педагог, профессор, но и участник Великой 

Отечественной войны. Он награжден пятью боевыми медалями, медалью «За доблестный 

труд», орденом Великой Отечественной войны II степени. Развитие экономической науки и 

подготовка научно-педагогических кадров в республике неразрывно связаны с его именем. 

Он подготовил 35 кандидатов наук. Его научными интересами являлись проблемы развития 

легкой промышленности Казахстана, производительность труда.   

 Баишев С.Б. – известный ученый в области политической экономии, истории 

Казахстана, один из ведущих обществоведов Советского Казахстана.  В течение девяти 

возглавлял Казахский филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Им впервые 

были переведены на казахский язык «Капитал» К. Маркса, избранные произведения К. 

Маркса и Ф. Энгельса в двух томах, работы В. Ленина. Благодаря упорной работе Баишева 

С.Б. казахская молодежь смогла на родном языке изучать указанные произведения. В 1956 г. 

он был избран академиком и вице-президентом АН Казахской ССР. 

 Шаукенбаев Т.Ш. считается одним из активных участников становления высшей 

школы, в частности, высшего экономического образования в республике. С 1959 по 1962 

годы являлся деканом экономического факультета КазГУ им. С.М.Кирова. Долгие годы был 

редактором ежегодника «Экономика и финансы» МВ и ССО КазССР, членом редколлегии 

ежегодника «Экономика и право» и др. Он вел большую общественную работу. Под его 

научным руководством защищено 25 кандидатских диссертаций. 

 Надиров Ш.Г. очень эрудированный, скромный и обаятельный в то время молодой 

человек, с большим уважением относился к старшему поколению, так и к учащейся 

молодежи. Молодые люди видели в нем пример того, как отличная учеба и труд помогают 

занять в обществе достойное место. Он исполнял обязанности декана факультета с 1955 по 

1956 годы, а с 1956 года – заместителя декана.  

 Бутин М.Е. с 1957 по 1967 годы работал в КазГУ им. С.М.Кирова и впервые в 

республике организовал кафедру бухгалтерского учета и аудита. Он является автором свыше 

50 научных трудов. Кроме того, с течение девяти лет он являлся министром пищевой 

промышленности.  

 Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби все еще остается одним из 

ведущих вузов в Казахстане, а все это благодаря тому крепкому фундаменту, заложенному 

при его основании великими экономистами, профессорами и выдающимися педагогами того 

времени.  

К сожалению, сейчас некоторые студенты воспринимают учебу как нудную 

обязанность, а своих преподавателей как мучителей. Кто-то вовсе учится только ради 

получения заветных корочек, которые откроют им дорогу в жизнь. Но чтобы стать 

успешным специалистом важно любить свою специальность и ценить знания, которые 

закладывают в твою голову преподаватели. И, разумеется, для достижения этой цели не 

обойтись без упорства и терпения. Поэтому, молодое поколение, проведите свои 

студенческие годы так, чтобы не было жалко упущенных возможностей.  

В юбилей университета КазНУ имени аль-Фараби и Высшей школы Экономики и 

желаю больше интересных студентов, не стоять на месте — развиваться, расширяться и 

главное — всегда быть впереди!  

 

Ли В.Д., д.э.н., профессор, КазНУ имени аль-Фараби 


