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Г.К . НУРГАЛИ ЕВА ,
к.э.н., доцент 
кафедры «Учет и аудит» 
КА311У им. аль-Фараби

« !

К ВОПРОСУ подготовки
БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Гпава государства Н. Назарбаев в Стратегии «Казахстан -  2050» 
перед казахстанцами ставит грандиозную задачу развития Ка
захстана на всех уровнях, что требует обдуманного и цивилизо
ванного подхода к решению поставленных задач. В это важное 
для дальнейшей жизни дело мобилизованы все силы и знания. Каж
дый казахстанец понимает, что от участия всех зависит реше
ние поставленных актуальных задач. В послании Президента РК 
к народам Казахстана ясно и четко определены сроки и возмож
ности решения поставленных задач. Среди приоритетных задач 
развития экономики республики являются вопросы подготов
ки специалистов нового поколения. Идея Президента страны за
ключается в том, чтобы сейчас профессионально-техническое 
и высшее образование должны быть ориентированы, в первую  
очередь, на максимальное удовлетворение текущих и перспектив
ных потребностей национальной экономики. Это значит, каждый 
студент должен еще в стенах ВУЗа стремиться к приобретению 
практических профессиональных навыков.

В этом направлении в све
те требований Стратегии 
«Казахстан -  2050» повсе

местно начаты разъяснительные и 
практические дела. Можно сказать, 
во всех высших учебных заведениях

разрабатываются конкретные меро
приятия по новым направлениям в 
учебном процессе. Например, вопро
сы подготовки специалистов нового 
поколения были обсуждены недавно 
в Высшей школе экономики и биз
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пенной задачей учебного заведения 
является подготовка специалистов 
высокой квалификации, которые в 
дальнейшей трудовой жизни смогут 
приносить пользу своей стране, вно
сить посильный вклад в экономику 
страны, в ее дальнейшее развитие.

Перед началом заседания за кру
глым столом с вступительным сло
вом выступила к.э.н., доцент декан 
Высшей школы Экономики и бизне
са Ермекбаева Б.Ж. Она ознакоми
ла участников заседании за круглым 
столом с программой проведения 
данного мероприятия. Дискуссия 
одна -  это открытый разговор о про
блемах подготовки квалификациро- 
ванных кадров -  экономистов высшей 
квалификации. В учебном процессе 
экономики необходимо введение ма
тематических приемов в методику 

«преподавания. Такой прием или ме
тод обучения широко применяется и 
в других ведущих вузах страны и за 
рубежом. Также она отметила о том, 
что важно в преподавании сложные 
по своему значению понятия дово
дить до студентов простым языком. 
Это очень важно.

На заседании круглого стола с 
обстоятельными докладами высту
пили Шютц Д.А. -  исполнительный 
директор Евразийского совета серти
фицированных бухгалтеров и ауди
торов ЕССБА, Почетный член Пала
ты аудиторов РК., Искендирова Б.К.

-  к.э.н., доцент, сертифицированный 
аудитор РК, директор аудиторской 
компании «Альмир Консалтинг», Тай- 
гашынова К.Т. -  д.э.н., профессор, 
Кенжалин Ж.О. -  к.п.н., Генеральный 
директор -  Председатель совета 
редакторов ТОО «Казак, газеттерЬ, 
Абишева Ж.А. -  к.э.н., доцент, глав
ный бухгалтер АО «Алматинские га
зовые сети», Тулегенова П.М. -  к.э.н., 
доцент, главный бухгалтер ТОО «Ку
лан -  Ойл», Султанова Б.Б. -  к.э.н., 
доцент, завкафедрой «Учет и аудит» 
КазНУ им. аль-Фараби, Алтаев Б.Ш.
-  сертифицированный аудитор РК, 
к.э.н., доцент кафедры «Учет и аудит» 
КазНУ им. аль-Фараби и Тажутов А.Х.
-  главный редактор республиканской 
газеты «Экономика».

В своих выступлениях участники 
данного мероприятия вели деловой и 
обстоятельный разговор о проблемах 
улучшения подготовки выскоквали- 
фицированных кадров для отраслей 
экономики. По обсужденным вопро
сам было принято соответствующее 
решение, направленное на качествен
ную подготовку специалистов в обла
сти учета и аудита с использованием 
практических финансовых данных 
компаний, и налаживание связи с 
компаниями по осуществлению те
оретических знаний студентов на 
практике. И в этой связи необходимо 
на государственном уровне наладить 
связи вузов с компаниями.
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