
Истоки успехов кузницы кадров экономистов современной формации. 

(К 85-летию КазНУ имнеи Аль-Фараби и 70-летию ВШЭБ) 

 

       В текущем году вузовская общественность страны отмечает одновременно два 

знаменательных события – 85-летие Казахского национального университета имени Аль-

Фараби и 70-летие одного из ведущих его структурных подразделений – Высшей школы 

экономики и бизеса. КазНУ — старейший классический вуз республики, организованный 

Постановлением Бюро Казахского Краевого комитета ВКБ(б) от 13 ноября 1933 года. 

Вуз был открыт 15 января 1934 года в составе биологического и физико-математического 

факультетов, на которых обучалось 54 студента, работало 25 преподавателей (среди них 5 

профессоров и 10 доцентов). Казахский национальный университет имени аль-Фараби — 

первый классический университет нашей страны и первый лауреат Премии Президента 

Республики Казахстан «За достижения в области качества» среди всех казахстанских 

высших учебных заведений. КазНУ имени аль-Фараби — бессменный лидер в Генеральном 

рейтинге казахстанских вузов. Сегодня он занимает 220 место в международном рейтинге 

QS., уступая среди вузов постсоветского пространства только МГУ им. Ломоносова.  

       Славный путь становления и развития прошла Высшая школа экономики и бизнеса при 

университете. Решение об организации экономического факультета было принято ещё в 

далёком 1934 году, вместе с организацией КазГУ. Но из-за отсутствия достаточного количе-

ства квалифицированных кадров - преподавателей открытие факультета затянулось на 

целых 15 лет. Только в 1949 году, приказом Министра высшего образования СССР от 9 

марта был открыт экономический факультет. В 1963 году на базе экономического 

факультета университета был создан Алма-Атинский институт народного хозяйства, ныне 

Университет «Нархоз». 

     Каковы же истоки нынешних успехов университета в целом и Высшей школы экономика 

и бизнеса, в частности? Известно, что основой и гарантом надежности любого здания 

является его фундамент, а учебного заведения –  кадры. В КазНУ имени Аль-Фараби с 

самого начала и по сегодняшний день сложился уникальный подход к формированию 

профессорско-преподавательского состава. Именно ППС -_ квалифицированный, 

трудолюбивый, ответственный – ключ к успеху любого коллектива 

Так, первым деканом экономического факультета был к.э.н., доцент Жеребятьев Ф.А. 

Федор Алексеевич был прекрасным знатоком не только политэкономии, но и казахского 

языка. Три поколения казахской интеллигенции не только знали его, но и почитали как 

своего учителя.  

   Одним из таких почитаемых и уважаемых людей, который закладывал основу 

нынешних успехов ВШЭБ являлся доктор экономических наук, профессор, Заслуженный 

экономист Казахской ССР, незабвенный наставник молодёжи и мой научный руководитель 

Шаукенбаев Тарбай Шаукенбаевич. Он родился в 1913 году в Жилокосинском районе 

Гурьевской, ныне Атырауской области. В 1932 году целеустремлённый и от природы 

одарённый юноша поступает в один из самых престижных вузов  - Московский нефтяной 

институт имени академика И.М.- Губкина. После его окончания в 1938 работал на 

различных должностях на нефтепромысле Байчунас треста «Эмбанефть». 

Высокообразованный и перспективный специалист вскоре был замечен, и в начале июня 

1938 года был выдвинут на должность инженером отдела тяжёлой промышленности Гос-

плана Казахской ССР 

В января 1940 года Шаукенбаев Т.Ш. был отозван в распоряжение ЦК КП(б) Казахстана, 

в аппарате которого по ноябрь 1951 года работал инструктором, заведующим отдела, 

заместителем секретаря ЦК КП(б) Казахстана, а после слияния отделов ЦК - заместителем 

заведующего отделом тяжёлой промышленности ЦК КП(б) Казахстана. В 1952 году Указом 

Президиума Верховного Совета Казахской ССР назначается Председателем Госплана 

Казахской ССР и вводится в состав членов Совета Министров Казахской ССР. В апреле 

1955 года был переведён на должность первого заместителя Председателя Госплана 
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Казахской ССР. В период пребывания на ответственных партийных и государственных 

должностях неоднократно избирался кандидатом в члены ЦК КП Казахстана, а также 

депутатом Верховного Совета Казахской ССР IV созыва. 

Шаукенбаева Т.Ш. всегда отличало стремление к получению новых знаний. В 1947 году он 

оканчивает Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). Находясь на ответственных 

партийных и государственных должностях, он успешно совмещает их с научно - 

исследовательской деятельностью, в результате чего в 1949 году защищает диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 18 ноября 1955 года Шаукенбаев 

Т.Ш. полностью переходит на преподавательскую работу в Казахский Государственный 

университет имени С.М.Кирова. а с 16 марта 1959 года по 18 января 1961 года - совмещает 

его с должностью декана экономического факультета, на очном, вечернем и заочном 

отделениях которого в те годы обучалось свыше 5,4 тысяч студентов. В этой сфере с 

особенной яркостью в нём проявились неординарные способности ученого-исследователя 

и глубокая человечность и порядочность. Эта сторона его деятельности наиболее сильно 

выразилась в годы работы деканом экономического факультета Казахского 

государственного университета и заведующим кафедрой «Планирование народного 

хозяйства и экономики материально-технического снабжения 

В его преподавательской деятельности органически сочетались глубокий теоретический 

уровень и большой практический опыт. В 1962 годом одним из первых в стенах КазГУ он 

успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук, 

а в 1964 году ВАК СССР присвоил ему учёное звание профессора. 

В 1963 году экономический факультет КазГУ им. С.М.Кирова был преобразован в Алма-

Атинский институт народного хозяйства и приказом № 1210 от 17 сентября 1963 года весь 

его личный состав был передан во вновь организованный институт. В Алма-Атинском 

институте народного хозяйстве, ныне Университет «Нархоз», профессор Шаукенбаев Т.Ш. 

до конца своей жизни работал заведующим кафедрой «Планирование народного 

хозяйства». Умер 8 августа 1985 года. 

За годы научно-педагогической деятельности им подготовлено большое количество 

кадров экономистов высшей квалификации, а также целая плеяда ныне известных учёных-

экономистов, в том числе 30 кандидатов и 6 докторов наук. В этой связи следует отметить 

о такой особенности его характера, как природном даре определения в течение 

кратковременного общения с человеком, его потенциальных возможностей и характера. 

Поэтому, совершенно не случайно, что среди учеников профессора Шаукенбаева Т.Ш.  

были известные учёные и крупные организаторы науки и высшего образования, 

выпускники экономического факультета КазГУ, как Сагадиев К.А., С.С.Сатубалдин, 

Мамыров Н.К., Окаев К.О., Нурсеитов А.Ш., Бердалиев К.Б., Шеденов У.К. и другие. 

Одним из многочисленных его учеников посчастливилось быть и автору этих строк.   

За успехи в труде, большой личный вклад в развитие экономики и науки Казахстана, а 

также подготовку высококвалифицированных специалистов профессор Шаукенбаев Т.Ш. 

был награждён тремя орденами «Знак почёта», медалью «За доблестный труд в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «За доблестный труд в озна-

менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», медалью «Тридцать лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 гг.», Почётной грамотой Верховного Совета Казахской 

ССР. За долголетний добросовестный труд он был награждён медалью «Ветеран труда», за 

заслуги в области образования Министерством высшего образования СССР он был 

награждён знаком «За отличные успехи в работе», а Указом Верховного Совета Казахской 

ССР ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник Казахской ССР». 

 

Тумбай Ж.О., Обладатель Нагрудных знаков «Ы. Алтынсарин» и «Отличник 

образования РК», к.э.н., доцент кафедры «Менеджмента и маркетинга» КазНУ имени 

Аль-Фараби 


