В честь 25-летия Государственной Независимости Казахстана
А. Ш. Нурсеит,
Ректор ЕИнАЭУ, д.э.н., профессор, академик НАН ВШ РК,
Золотой и Серебряной Медалей в США и Великобритании
Как наладили подготовку специалистов для рыночной экономики страны?
В свете мудрых указаний Президента РК Н.А.Назарбаева для кадрового обеспечения
перехода общества к рыночной экономике ректор Казахской госакадемии управления
(КазГАУ), академик К.А.Сагадиев обязал меня - проректора создать при ней Институт на
коммерческой основе при отсутствии в стране компетентных ученых и специалистов, отсталой
материально-технической базе и остром дефиците финансовых ресурсов.
1. Для создания Института рынка при КазГАУ после распада СССР, появления СНГ и
обретения Казахстаном независимости с опорой на эффективное использование
интеллектуального/человеческого потенциала каждого появились объективные предпосылки.
1.1. Решающей предпосылкой стало окончание мною с отличием как экономист по учету
железнодорожного техникума и Ленинским стипендиатом экономфака КазГУ (ныне КазНУ
имени Аль-Фараби). Среди его профессоров-преподавателей подготовку экономистов вели
бывшие: Председатель Госплана Республики - декан ЭФ Т.Ш.Шаукенбаев и министры –
завкафедрами: экономики предприятий промышленности Н.А.Ерофеев, финансов и кредита Т.Т.Тулебаев, учета и анализа М.Е.Бутин, а торговли - опытный руководитель торговой
организации М.М.Розманов, Заслуженные деятели науки, д.э.н., профессора С.А.Нейштат,
И.М.Бровер, В.И.Кольцов, вернулся из стажировки в университете Будапешта Ф.А.Жеребятьев, а также перспективные педагоги-воспитатели - Я.А.Аубакиров,
Ш.Г.Надиров, К.О.Окаев, К.А.Сагадиев, С.С.Сатубалдин, В.К.Радостовец и др.
1.2. Решением Ученого совета меня оставили на кафедре планирования народного
хозяйства стажёром-исследователем по разработке НИР о путях улучшения материальнотехнического обеспечения эффективной деятельности предприятий промышленности и
строительной индустрии Центрального Казахстана в Караганде, Темиртау, Жезказгане и др. С
успешным окончанием перевели в новый АИНХ, где до преобразования в КазГАУ вырос от
ассистента до доцента, профессора, Зав.НИЭЛабораторией, руководителей деканатов разных
факультетов, завкафедрой и Проректора, организовывал подготовку и издание научных трудов
ППС, аспирантов и соискателей, межвузовские и межреспубликанские форумы.
2. К важнейшей предпосылке относится сочетание мною активной научно-педагогической
деятельности с лекционной пропагандой эффективности знаменитой Косыгинской
экономической реформы в СССР в стимулировании роста производства на базе научнотехнического прогресса, сочетании с централизованно-плановым управлением экономикой
применения товарно-денежных отношений в мере, допускаемой государством, на основе из
ценных идей классиков экономической теории; знаменитых ученых-экономистов,
Нобелевских Лауреатов - В.В.Леонтьева и Л.В.Канторовича; академиков, профессоров
В.С.Немчинова,
О.Т.Богомолова,
Т.С.Хачатурова,
А.Г.Аганбегяна,
Б.М.Смехова,
А.М.Бирмана, Н.Д.Колесова, Л.С.Тарасевича, Г.Н.Черкасова, Н.Д.Фасоляка, О.А.Новикова…
2.1. Интересы во мне к новому, передовому усилили одобрение на Международной научной
конференции в МГУ Главным редактором учебников для ППС и студентов вузов по
политической экономии, выдающимся ученым Н.А.Цаголовым моего вопроса о причинах
отсутствия в них экономического закона присвоения, связанного с законом собственности.
2.2. Большой импульс к творчеству получил от внедрения своих рекомендаций в вузах РК
на основе изучения передового опыта учебной и научной работы на кафедрах ведущих вузов
СССР как представитель КазГАУ в составе членов УМО на ЭФ МГУ им.М.Л.Ломоносова и
РЭУ им.Г.В.Плеханова, прохождения научно-педагогических стажировок, повышения
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квалификации и участия на Международных форумах ученых-педагогов в Москве,
Ленинграде, Киеве, Таллине, Праге, Братиславе, Брно, публикации статей в СМИ.
2.3. Ответственная работа по рекомендации Президента АН Казахстана К.А.Сагадиева в
составе членов Президиума ВАК при Правительстве Республики среди выдающихся ученых
академиков НАН Республики, как: А.А.Ашимов, К.И.Нарибаев, Я.А.Аубакиров, А.К.Кошанов,
М.К.Козыбаев, Е.М.Шайхутдинов, Г.Е.Есимов, С.Б.Балмуханов и ряд других, позволила мне
участвовать в госконтроле за качеством подготовки ученых-кандидатов и докторов наук,
доцентов и профессоров в ведущих вузах и НИИ страны.
2.4. Представленная мною научно-обоснованная рекомендация по преобразованию в
университетах традиционных факультетов в «учебно-научные комплексы» используется в
отдельных университетах в РК, РФ и ряда зарубежных стран.
2.5. Расширяется сфера применения инновационных подходов в моих диссертациях,
защищенных в Москве и Ленинграде (ныне СПб), к раскрытию в кандидатской
закономерностей сочетания «плана и рынка» в госуправлении производством и материальнотехническим обеспечением, а докторской - необходимости планомерного использования
экономического закона присвоения обществом средств производства с эффективным
распределением и обменом в товарно-денежной форме как объектов движимой
собственности между предприятиями-изготовителями и потребителями соразмерно
предложению и спросу на рынках с переходом из одних рук в другие.
2.6. Весьма важным стал опыт моей работы завкафедрой народнохозяйственного
планирования в АИНХ и руководителем разработок актуальных НИР проблем перспективного
планирования социально-экономического развития страны по договорам с Деканатом
Экономфака МГУ и по улучшению снабжения предприятий и строек путем оптовой торговли
в регионах РК и РФ - с НИИМС Госнаба СССР в течение 7 лет.
2.7. А сотрудничество с учеными МГУ и НИИМС Госнаба СССР по разработкам НИР на
кафедрах АИНХ-КазГАУ-КазЭУ и Института рынка помогло подготовке в них по новым
направлениям молодых докторов и кандидатов экономических наук, как: Ж.О.Ихданов,
С.Р.Есимжанова,
Д.М.Мадиярова,
Г.Н.Сансызбаева,
Н.А.Нурсеит,
А.С.Смагулов,
О.Т.Тулемисов, Ю.К.Шокаманов, Г.М.Осипова, Е.С.Карибжанов, Б.Б.Жунусбекова и др.
2.8. Много ценного дали мне научно-педагогические стажировки и участие на семинарах
кафедр экономических профилей ведущих университетов РФ, Украины, Беларуси, Чехии и
Словакии, привлечение к НИР молодых ученых, подготовка и издание впервые по РК учебных
пособий по рыночной экономике студентам, молодым исследователям, ППС вузов,
специалистам и руководителям предпринимательской и социально-духовной сферы в РК.
3. Благодаря всем этим предпосылкам «Институт рынка» при КазГАУ в новой форме
малого предприятия акционерного типа был открыт 29.12.1993 г. С самого начала в нем
удалось поштучно собрать ученых-педагогов, знакомых с основами рыночной экономики,
направляя их на изучение опыта и научно-педагогическую стажировку. в страны ЕС и США.
Привлечение ученых, эффективное использование арендуемых учебных помещений до
приобретения собственных вели по договорам с КазГАУ и КазНацАгроУниверситетом. Эти
помещения мы за свой счет модернизировали с ориентацией на доведение материальнотехнической базы до евроуровня для качественной подготовки желающих учиться у нас.
3.1. Переподготовку по основам рыночной экономики в Институте рынка начали с
руководящих кадров, инженерно-технических и технологических профилей предприятий,
агрофирм и строек страны. С учетом положительного опыта и по их обращениям открыли 4годичное очное отделение, чтобы вести подготовку стране востребованных кадров.
3.2. Но в связи с изменениями законодательства РК Институт рынка в форме АО был
отделен от КазГАУ в 1995 году, получил свою лицензию и преобразован в ЗАО «Евразийский
институт рынка» (ЕврАзИР) - 1996 г. Особое внимание уделяли теоретическим семинарам для
ППС и студентов по развитию рыночной экономики в странах Европы и Юго-Восточной Азии
с участием профессоров из Германии У.Роор, Р.Роот, Д.Герман, Англии - К.Олдридж, Т.Морр.
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3.3. На 15-дневних семинарах в Алматы и в Вене - Австрия, проведенных знаменитым
профессором Н.Бруком из Института экономического развития Всемирного Банка за 1-е место
в игровой ситуации создания банка «Даму» мне - ректору ЕврАзИРа была присуждена Золотая
Медаль, а в последующем получили награды в РК, Англии, США, Франции, Швейцарии.
Успехи ЕврАзИРа находили все более широкое признание в РК и за рубежом.
4. Особое значение в развитии ЕврАзИРа имело прикомандирование из г.Вашингтона
Агентством США по Международному развитию-ЮСАИДом и Американской Корпорацией
«CARANA» к нам как победителю конкурса среди частных вузов РК и стран ЦА профессора
В.Васильченко. Она успешно провела образцовые лекции и мастер-классы студентам и ППС в
течение одного полного учебного года, за что мы глубоко благодарны.
4.1. В развитии ЕврАзИРа большую роль сыграло принятие в рамках проекта ТАSIS стран
ЕС «Усиление обучающей способности КазГАУ» представителями из Брюсселя выдвинутого
мною на их семинаре предложения о целесообразности для повышения интереса ППС к
внедрению передовых методов для качественной подготовки компетентных специалистов с
организацией за счет выделенного гранта командировки группы профессоров и руководителей
структур КазГАУ и ЕврАзИРа в вузы отдельных стран ЕС. Предложение было принято.
4.2. Пребывание по вызову из Брюсселя 12 руководителей из профессоров КазГАУ и
ЕврАзИРа на 10-дневном семинаре в университетах Голландии и Италии - дало большую
пользу от встреч и обмена мнениями с членами ППС, посещения учебных занятий студентов,
повышения квалификации на мастер-классах у знаменитых ученых, ознакомления с
инновационным оборудованием, центрами новых технологий, учебными корпусами,
лекционными залами, лабораториями, библиотеками, общежитиями, пунктами питания,
спортивными сооружениями для ориентации на инновации как в передовых вузах Европы.
4.3. В эффективном развитии ЕврАзИРа большую роль сыграла организация мною
творческого применения по крупинкам нового, передового, инновационного от пребывания
вместе с ректорами ведущих вузов РК на стажировках и форумах в университетах Вены,
Брюсселя, Маастрихта, Лондона, Манчестера, Милана, Берлина, Геттингена, Парижа,
Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго.
4.4. На усиление роли ЕврАзИРа в кадровом обеспечении развития рыночной экономики
РК оказали большое влияние ценные рекомендации ученых профессоров из США Р.Морея,
Италии - А.Фолио и С.Алессандрини, Японии - М.Такахаши, Голландии - С.Сипиля,
К.Фэдерико; Израиля - Э.Либина, О.Менски. Профессора Т.Фукуяма и М.Тамаи из Японии
провели ППС и студентам АЭУ-ЕИР ценные мастер-классы по повышению качества
деятельности предприятий и частных вузов Казахстана.
4.5. На эффективное кадровое обеспечение ЕврАзИРом реализации стратегии развития
РК до 2030 и 2050 годов были направлена организация мною разработок и издания впервые по
РК новых учебных пособий и учебников, студентам, ППС и специалистам: о механизме
действия и использования законов экономической жизни; предпринимательского аспекта
теории рыночной экономики; перспективном планировании; государственном регулировании
развития производства; основах предпринимательства; создании СП с участием
иностранных
инвесторов;
управлении;
финансово-банковском
менеджменте;
инвестиционном и инновационном обеспечении предприятий, развитии МСБ.
4.6. В эффективном освоении новых рыночно-экономических дисциплин и улучшении
кадрового обеспечения перехода РК к рынку первостепенное место заняло внесенное мною
предложение о 75%-ной доплате профессорам-преподавателям КазГАУ что было одобрено ее
Ректором, академиком К.А.Сагадиевым на созванном совещании с Министрами РК, а по его
представлению принято Президентом РК и других госвузах. Оно применено и в ЕврАзИРе.
5. Бесценный опыт развития и процветания Независимого Казахстана на основе
стратегических и текущих планов, эффективного управления экономикой по гениальным
идеям и новаторским подходам Президента РК Н.А.Назарбаева оказал влияние и на растущие
успехи в улучшении научно-образовательной деятельности и ЕврАзИРа.
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5.1. Мощный импульс к инновациям при осмотре экспозиций бизнес-структур, в т.ч. и
ЕврАзИРа по подготовке кадров нового типа вызвало одобрение Президентом РК на IV
Конгрессе предпринимателей Казахстана и Евразии во Дворце студентов г.Алматы
достигнутых нами результатов, его ценные советы по повышению качества подготовки
специалистов, улучшению состава ППС, связей с бизнесом, передовыми вузами страны и
развитых стран мира, созданию собственной материально-технической базы.
5.2. Преодоление трудностей в его эффективном развитии по логистическим принципам
было связано с закономерной сменой централизованной плановой экономики, сковывавшей
деятельность предприятий и организаций, диаметрально противоположной рыночной
экономикой, восприимчивой к развитию экономики на индустриально-инновационной основе.
5.3. Полезными были сотрудничество ЕврАзИРа с академиками, ректорами КазГАУ-КазЭУ
К.А.Сагадиевым и Н.К.Мамыровым, привлечение Председателями ГАК академиков
Я.А.Аубакирова, М.К.Козыбаева, У.Б.Баймуратова, С.С.Сатубалдина, Г.С.Сейткасымова,
профессоров К.О.Оқаева, Г.Н.Гамарника, У.К.Шеденова, Г.Н.Сансызбаевой и т.п.
5.4. Ориентация на подготовку для развития рыночной экономики РК компетентных
специалистов на платно-договорной основе по принципу самообеспечения повысила
эффективность развития ЕврАзИРа в организационно-правовых формах АО, ЗАО и ТОО.
6. Рост эффективности развития «ЕврАзИР» в форме АО вызвал также изменение и
организационно-правовой формы самой КазГАУ в АО «КазЭУ» с 2001 г. Ныне оно –
Университет «Нархоз». Для сохранения своей магистратуры АО «ЕврАзИР» было
преобразовано в ТОО «Академия экономики и управления - ЕврАзИР 14.09.2011, а в ТОО
«Евразийская инновационная академия экономики и управления» (ЕИнАЭУ) - 17.09.2015 г.
6.1. Государственно-частное партнерство (ГЧП) по развитию «ЕврАзИРа» в новых
организационно-правовых формах стало эффективным направлением деятельности и ряда
вновь созданных вузов. Ныне в системе МОН РК в форме АО 16, включая и Назарбаев
Университет, а форму ТОО имеют 6 вузов иных видов.
6.2. Мною на Международной научно-практической конференции 21-22.09.2005 года –
КазЭУ/Университета «Нархоз» по проблемам «Высшее экономическое образование в условиях
глобализации» предлагалось классифицировать все вузы страны по качеству подготовки
востребованных специалистов на 3 уровня: а) мировой; б) стран СНГ; в) казахстанский так,
чтобы лучшие из 3-го уровня могли бы переходить во 2-ую группу и из нее в 1-ю.
6.3. Поощрение успехов лучших ППС и студентов в ЕврАзИРа/ЕИнАЭУ мы поставили в
зависимость от результатов труда и учебы каждого по специальной системе оценок. На
внедрение ее оказала влияние та из представленных мною рекомендаций в госорганы РК,
которая предусматривала ощутимое стимулирование достижений в научно-педагогической
деятельности ППС вузов страны. И эта рекомендация к началу 2004-2005 учебного года была
озвучена на Коллегии МОН РК Министру Б.C.Айтимовой (ныне Сенатор Парламента РК),
согласована в высших органах госвласти и получила отражение в Послании Главы Государства
Н.А.Назарбаева народу «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и
политической модернизации» от 18.02.2005 года.
6.4. Во исполнение поручения Президента РК об установлении 200 госгрантов ежегодно
креативным научно-педагогическим кадрам для усиления эффективного развития
индустриально-инновационной экономики страны Правительством утверждены Правила
присуждения Госгранта «Лучший преподаватель вуза» - 24.08.2005 г. На конкурсах МОН РК
за 10 лет такие госгранты выданы 2000 научно-педагогическим кадрам для изучения в вузах
развитых стран мира инновационных и ИКТехнологий обучения, публикации результатов НИР
в научных журналах с мировым признанием, внедрения нового в учебно-воспитательный
процесс и производство. Из членов ППС такие гранты в ЕврАзИРе получили трое ученых.
6.5. Закон РК «Об образовании» и Госпрограмма развития образования и науки (ГПРОН)
РК на 2011-2020 годы требуют подготовки конкурентоспособных и востребованных кадров
путем использования высоких результатов актуальных НИР, проводимых ППС и
талантливыми студентами; коммерциализации и внедрения-трансферта их в производство,
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управление и учебно-воспитательный процесс колледжей и вузов; расширения разработки,
выпуска и реализации новых ценных монографий, книг, учебников и учебных пособий.
6.6. В свете Болонской декларации на улучшение качества деятельности АЭУЕИР/ЕИнАЭУ с применением всего нового, передового и прогрессивного оказало внедрение
ГОСО на высшее и послевузовское образование (ВиПО), утвержденных постановлениями
Правительства РК 23.08.2012 за №1080 и 13.05.2016 года №292 соответственно по
бакалавриату из 86 и магистратуре - 97 позициям/пунктам.
6.7. АЭУ-ЕИР/ЕИнАЭУ проводит эффективную аттестацию ППС и сотрудников со
стимулированием передовых по достигнутым результатам в повышении качества научной,
учебной, учебно-методической, воспитательной. общественной и коммерческо-хозяйственной
работы, модернизации учебного корпуса, привлекает студентов и магистрантов к НИР,
публикации их результатов как научных статей в признанных отечественных и
международных изданиях, учебных пособий и учебников, внедрению-трансферту путем
коммерциализации в бизнес, производство, управление и учебно-воспитательный процесс в
колледжах и вузах, сотрудничая с предприятиями, госорганами, передовыми вузами РК и
развитых стран мира. Перед профессорами-преподавателями, соискателями ученых степеней и
научных званий систематически выдвигаются назревшие новые задачи по повышению
качества образовательных услуг, предоставляемых обучающимся, внедрению инновационных
подходов к планированию, организации и улучшению учебно-воспитательной работы.
7. В центре внимания ректората, Ученого, Попечительского и иных Советов ЕИнАЭУ:
7.1. Открытие новых технических специальностей; отбор профессоров-преподавателей из
одаренных, включая 3-х язычных; поощрение устремленных к НИИР; внедрение-трансферт их
результатов, содержащих крупицы инновационного в учебно-воспитательный процесс,
производство, управление бизнесом и работу госорганов РК. Профессора-преподавателивоспитатели и студенты нацелены на то, чтобы находить рациональные «зерна» дискуссий по
проблемам развития экономики, образования и воспитания специалистов-профессионаловпатриотов РК со стратегическим, креативным и критическим мышлением. Два примера ниже:
7.2. Логистически осмысленное восприятие студентами экономических профилей
гениальных пушкинских идей из поэмы «Евгений Онегин» о том, как «все учились понемногу,
чему-нибудь и как-нибудь». А он «Читал Адама Смита, был глубокий эконом, То есть умел
судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, Когда
простой продукт имеет». Гений поэзии особо выделял их «нравственное воспитание».
7.3. Глубоко осмысленное как проявление денежного товарного знака вместо продукта
студентами-будущими специалистами и руководителями в сочетании с их стремлениями стать
в жизни добросовестными, справедливыми, честными, трудолюбивыми, заботиться об
окружающих, ставить высокие цели, уважая других, ценить человеческие качества каждого,
воплощая гениальные идеи Абая, как назидания Великой степи, чтобы быть дальше от сплетен,
обмана, хвалы, лени и расточительства, впитывая в себя высокие человеческие качества, как:
требовательность, трудолюбие, глубокое мышление, удовлетворенность, милосердие.
7.4. Полезные им знания, умения и навыки (ЗУН) - слагаемые профессиональной
компетентности будущих специалистов дают им у нас, кроме отмеченных выше докторов наук,
академиков, профессоров такие академики, профессора, выдающиеся организаторы
экономической науки Казахстана У.Б.Баймуратов, А.К.Кошанов - Лауреат Государственной
Премии РК, А.А.Сатыбалдин, О.С.Сабден, К.Н.Нарибаев, Г.К.Калиев и иные ученые РК.
7.5. Вклад в развитие АЭУ-ЕИР/ЕИнАЭУ внесли проректора, деканы факультетов,
завкафедрами,
высококвалифицированные
профессора-преподаватели:
М.М.Абенов,
О.Т.Тулемисов, Д.О.Абленов, Г.А.Джапарова - ныне ректор университета Туран-Астана,
С.С.Сагинтаева и Е.Амирбекулы - проректора КазУЭФиМТ в Астане, Ю.К.Шокаманов Директор Департамента Евразийской ЭкономКомиссии в Москве, К.Ж.Иманбердиев - в
КазНПУ, К.Р.Касенов - КазНТУ, С.Д.Жубаев - в ЕНУ, М.Т.Жоламанова - в КазНУ, проректора,
деканы, завкафедрами и отделами, доктора наук, профессора Н.А.Нурсеит, А.У.Мухаммедов,
К.Н.Шайзаданова, А.Б.Баймухаметов, Ж.Д.Байшемиров, Р.А.Нурсеитова, У.А.Аманбаев,
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Г.К.Бердалиева, М.С.Салыкова, М.Ш.Алинов, М.Н.Каирбекова, И.Н.Кайдаш, С.И.Рыбакова,
М.А.Оспанов, С.С.Мазалова и колледжа - К.С. Адилова, Г.Н.Нуртаева, Э.К.Суханбердиева,
Н.П.Бисеева, Н.Р.Губанова, Г.Б.Кудайбергенова...
7.6. Росту качества подготовки выпускников АЭУ-ЕИР/ЕИнАЭУ помогли гранты США,
Посольств Германии и Японии. Лекции, мастер-классы и тренинги студентам и ППС провели
38 профессоров развитых стран мира, в их числе, кроме указанных выше в 5.3, из США Р.Фейлэс, Ст.Вебстер, К.Удас и Ч.Я.Бэнг, Германии-Т.Добельштейн, Х.Менне, АнглииШ.Бишоп, П.Кан, , Южной Кореи-Джон Ин О, Ли Джэ Иль, Мун Донг Ин, Янг Хэ Суль, Пак
Бенг Хэнг, Японии- Л.Сим, М. Хедэката, М.Тамаи и Т.Фукуяма, Франции-А.Худостьян, Яник
Бино, Канады- Г.А.Рудик, Болгарии-Т.Радев, а также Словакии, КНР и РФ.
7.7. На стажировках в университетах Англии, Германии, Италии, Франции, Голландии,
Швейцарии, США, КНР, Японии и Малайзии изучили и творчески использовали передовой
опыт с участием в форумах мирового значения 20 членов ППС, а по академ/мобильности ≈30
студентов и магистрантов АЭУ-ЕИР/ЕИнАЭУ, в т.ч. выпускников ее колледжа.
8. На высокие идейно-нравственные, патриотические качества и гражданская активность
студентов и выпускников ЕИнАЭУ оказали беседы на встречах с ними: депутатов Мажилиса
Парламента РК Г.И.Исимбаевой, С.А.Дьяченко, Н.Н.Турецкого, А.Б.Самаковой,
С.Т.Сейдуманова, БердонгароваТ.М; легендарных участников Великой Отечественной войны:
дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова, узницы концлагеря в Германии - жены
Героя Советского Союза Генерала С.У.Рахимова - Куралай Натуллаевой, Героической
обороны Брестской крепости, профессора КазНУ им.аль-Фараби Г.Ж.Жуматова, академика
Абдуали Хайдарова, гениального поэта Кадыра Мырзали и других деятелей Отчизны.
8.1. В их научно-образовательной деятельности на первом плане использование передового
опыта АО «Назарбаев университета» мирового уровня, КазНУ им.Аль-Фараби и ЕНУ
им.Гумилева, передовых госуниверситетов и частных вузов в Алматы, Караганде, Костанае,
Шымкенте, Актюбинске, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре и др.
8.2. ЕИнАЭУ обучает будущих специалистов и руководителей глубокому познанию и
умелому использованию экономических законов для обеспечения гармоничного соответствия
производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил
казахстанского общества на опыте предприятий и организаций отраслей и регионов РК.
8.3. Логистически критическое мышление развивают у студентов дискуссии по решению
проблем обеспечения сбалансированности натурально-стоимостных показателей продуктов
производства, товаров и услуг, созданных совместным трудом граждан РК, в т.ч. улучшению
финансирования и кредитования, оптимизации ее внешнего долга, приватизации объектов
государственной собственности, арендных отношений в рамках законов РК и др.
8.4. За период учебы в ЕИнАЭУ выпускники-специалисты, бакалавры и магистры получают
глубокие ЗУН, свойственные высокой профессиональной квалификации, усиливая духовное
развитие в течение трудоспособного периода своей полноценной человеческой
жизнедеятельности. Они ориентированы на то, чтобы стать высокообразованными и
культурными, социально-активными, креативными и востребованными специалистамипрофессионалами, патриотами, трудиться с высокой эффективностью на благо себе, народа и
во имя великого будущего своей Отчизны. В росте их интеллектуального потенциала полезны
и телепередачи, как в РФ «Что? Где? Когда?». Из них вырастут талантливые топ-менеджеры!
9. Это важно, когда по Закону РК «Об инновационном кластере» от 10.04.2015 года ряд
вузов страны, заинтересованы сотрудничать с Автономным кластером фонда «Парк
инновационных технологий» (АКФ-ПИТ), Председателем Попечительского Совета которого
является Президент РК и управляет Комитетом Премьер-Министр РК.
АКФ «ПИТ» управляет специальной экономической зоной (СЭЗ) под зонтичным брендом
«Almaty Tech Garden», консолидируя научно-техническую базу компаний участников СЭЗа
«ПИТ», ведущих вузов и НИИ г.Алматы, в т.ч. и «АЭУ-ЕИР» / «ЕИнАЭУ». В рамках Плана
Нации - «100 конкретных шагов» АКФ «ПИТ» становится открытой научно-технологической
платформой для развития высокотехнологичных производств с экспортным потенциалом, а
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диверсификация национальной экономики РК требует качественной подготовки
конкурентоспособных и востребованных специалистов-профессионалов-патриотов Отчизны.
9.1. В меру возможности вузы заинтересованы в предоставлении по законодательству РК
права включать в обязательство недропользователей ежегодное финансирование НИОКР = 1%,
а также предоставлению кое-какой доли из капитала субъектов предпринимательской
деятельности через механизмы венчурного финансирования инноваторов среди вузов РК.
9.2. ЕИнАЭУ учитывает консолидацию на открытой площадке АКФ «ПИТ» спроса и
предложения по инновационным проектам, подлежащим инвестиционному обеспечению для
расширения производства высокотехнологичных продуктов с растущей пользой в интересах
предпринимателей, новаторов, инвесторов, общества и государства. Поддержке полного цикла
подлежат стартапы, как бизнес-структуры начального этапа формирования до акселерации на
этапах отборки из состоявшихся 500 startup проектов РК и лучших 40 из стран СНГ, а
отобранные с зарубежными фондами и партнерами 10 наиболее успешных внедряются в
высокодоходных компаниях страны. Эти проекты проходят акселерацию в Almaty Tech Garden
и Силиконовой долине (США), перспективных включат в планы развития бизнеса СЭЗ «ПИТ».
9.3. Интенсивная работа по акселерации в Almaty Tech Garden занимает 7 недель, в
Силиконовой долине (США) с международными экспертами 2 недели позволят призерам
получить оснащенную рабочую зону и инвестиции на сумму в $ 20000, а лучшие проекты -$
100000 с нулевой налоговой преференцией СЭЗа для работы в Центрах технологий с ТНК
могут сотрудничать с госорганами национальными и международными компаниями.
9.4. СЭЗ «ПИТ» в 20 минутах езды от Алматы, предоставляет им льготные условия аренды
помещений для офисов в новом здании, производственных и земельных участков с доступом
к готовой инфраструктуре по водо-газо-и электроснабжению и связи по установленным
нормативам. Предоставляются льготные условия для выкупа земельных участков в СЭЗ
«ПИТ» по кадастровой и вне ее - рыночной стоимости после 01.01.2028 года.
9.5. В СЭЗ «ПИТ» уже до ≈150 компаний - участников информтехнологий, электроники и
приборостроения, телекоммуникаций и связи, ВИЭнергии, ресурсосбережения и
эффективного природопользования, технологий добычи, транспортировки и переработки
нефтегазового сырья. Им отменены налоги на земельные участки и аренду их, налог на
имущество-1,5%, социальный-11%, НДС - 12%, КПН-20%.
9.6. В связи с формированием вышеизложенной «умной среды» развитие образовательной
деятельности ЕИнАЭУ ориентируется на кадровое обеспечение развития экономики РК на
индустриально-инновационной основе и по таким будущим специальностям, как «Логистика
и экономика производства» в отраслях индустрии, АПК, строительства сочетаемая со
специальностью логистики распределения и обращения, транспорта и перевозок, с
использованием субъектами МСБ и крупного предпринимательства инновационных,
социальных и ИКТехнологий соответственно планам и сервисной политике. Это в интересах
качества учебно-воспитательного процесса для подготовки высококвалифицированных,
компетентных, конкурентоспособных и востребованных специалистов-профессионалов.
9.7. Основательное решение проблемы определено указанием Главы государства в статье
«План нации - путь к Казахстанской мечте» путем предоставления выпускникам СШ, не
зачисленным по конкурсу в вузы с 2017 года бесплатного обучения за счет госбюджета в
системе технического и профессионального образования РК. - Казправда, 06.01.2016 года, с.5.
9.8. Социальный и экономический эффект даст стране овладение кадрами управления
механизмом познания и использования объективных закономерностей для модернизации и
ускорения развития индустриально-инновационной экономики, подъема благосостояния и
культуры народа на базе научно-технического и технологического прогресса, создания
адекватной системы образования и науки, подготовки специалистов и ученых.
9.9. Открытие подготовки специалистов по Логистике производства и обращения позволит
в разы повысить эффективность действующей логистики и транспорта в РК. Эффективным
станет открытие в вузах специальности «Экономика труда» по человеческим ресурсам.
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9.10. Ждет решения представленное нами в Правительство РК предложение о внесении
изменения в пп.2 ст.1 Закона РК «Об образовании» о предоставлении права компактным
академиям реализовывать образовательные учебные программы ВиПВО не «по одной-двум», а
трем «группам специальностей». Это в интересах повышения качества подготовки
специалистов в ряде многопрофильных, особенно - частных университетах, желающих по
логистически обоснованному пусти стать эффективно действующими академиями для
улучшения кадрового обеспечения развития индустриально-инновационной экономики РК.
10. Подготовленные в ЕИнАЭУ за 1994-2015 годы 8616 высококвалифицированные,
компетентные и конкурентоспособные специалисты хорошо востребованы и растут до
высоких должностей в бизнесе и системе госуправления РК, а заинтересованные - в ряде
могучих стран мира. Среди выросших из наших выпускников известны в РК и на мировой арене
креативные топ-менеджеры: А.Бисембаев -Управляющий Делами Президента РК; Б.А.
Палымбетов -Уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте РК. В.Л.Крылов
- Государственный инспектор Отдела Администрации Президента РК. К.Н. Келимбетов Управляющий Международным Финансовым Центром «Астана». А.М.Кипшаков - Заместитель
Председателя Комитета государственных доходов Минфина РК. А.Т.Кожахметов -Депутат
Мажилиса Парламента РК. С.У.Нургисаев - Экс Депутат Мажилиса Парламента,
Государственный деятель РК. З.Г.Заурбекова - Финансовый директор Евразийской группы
предпринимателей «ENRC». О.Т.Тусупбеков - Первый Зам/Ген/директора АО «КазТрансГаз».
М.К.Пшембаев - Председатель Комитета автодора Министерства по инвестициям и развитию
РК. М.Е. Толибаев - Директор успешного ТОО «Smart Investments». Д.Б. Муттаков - Глав/
менеджер ТОО «Технопарк «Алатау» СЭЗ инновационных технологий. Б.О.Утепбаев - Вицепрезидент Национальной Экономической Палаты предпринимателей. Н.Н.Шманов Заместитель Председателя Правления АО «КазМунайГаз». Б.Б.Жексембин – Аким ЮжноКазахстанской области. А.Р.Кулахметова - Программный рекрутер ACCELS-США.
К.М.Даутов - Председатель оргкомитета Евро-Бизнес Форума и многие другие. Ряд
выпускников успешно трудятся и учатся в США, Канаде, странах ЕС, РФ, КНР, Малайзии...
Учебно-научные достижения ЕИнАЭУ в подготовке специалистов растут по Госпрограмме
«Нурлы жол» и Плану Нации «100 конкретных шагов», ежегодных Посланий Президента РК
народу страны. А внешняя оценка учебных достижений, обучающихся у нас на комплексном
тестировании-КТ их знаний в КазНУ, КазНТУ и КазЭУ на мониторинге «освоения учебной
программы» специальностей Комиссией НЦТ при норме 70% достигла до 94,6%.
В рейтингах, ведущих в РК в 2010 и 2012 годах из 140 вузов ЕИнАЭУ заняла достойные
места по специальностям: «Экономика» - 37 и 39, «Менеджмент» -25 и 18, «Учет и аудит» -24
и 31, «Финансы» -12 и 23, «Государственное-и местное управление» - 20 и 13, «Маркетинг» -15
и 6, «Информсистемы» -35 и 13 места. На мировой арене по ренкингу веб-сайтов 11 тысяч
аккредитованных колледжей и университетов 200 стран мира-2012 год из 94 лучших вузов РК
она вышла на 37 и из частных на 7-ое места: http://forbes.kz/stats/gaudeamus_igitur.
Из 122 граж/ вузов РК по критерию «Социальный налог» на основе результатов финансовоэкономического ранжирования частных вузов Комитета НацБизнесРейтинга за 12 год ТОО
«АЭУ-ЕИР» /ЕИнАЭУ как «Лидер отрасли» вошло в «Топ-50», заняв 6-место с Золотой, 15
году - Бронзовой и 2016 - Серебряной Медалью за 16 место.
Научно-учебные достижения АЭУ ЕИР подтверждены высокими наградами:
«Международный сертификат качества в сфере образования» -SIQS, Цюрих. «Европейская
Премия за Лучшую практику-2012» ESQR - Амстердам. Международная аккредитация трижды
в Англии-2009- 14годы: www.abeuk.com. Золотая медаль в Женеве и “Золотой Сертификат за
качество” - в Париже. Звание “Лидер Национальной Экономики” в Москве.Сертификаты
“Европейское качество” по стандартам образования вузов стран ЕС.
Сертификат
Европейской Бизнес Ассамблеи (ЕБА) как -"Best University" в Казахстане, и выдача ею
Лицензии нам на 5 лет с 05.04.2013 до 05.04.2018 года: info@ebaoxford.org.uk.
11. За высокие достижения «АЭУ-ЕИР» /ЕИнАЭУ и меня -его ректора удостоили наград:
Медалью в честь 10-летия Республики Казахстан Указом Президента РК 03.12.2001 г. Золотой
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Медалью Почета «Милленниум-2000» «АBI» США - Сб. «Международный справочник
выдающихся Лидеров» - Северная Каролина, 2000, с.306 и Серебряной Медалью МБЦ
Кембридж-Сб. «2000 Выдающиеся Интеллектуалы 20 века», Англия, 2001, с.258. Высшей
Премией «Платиновый Тарлан» с 10000$ в 2001 году Клубом Меценатов Казахстана из числа
успешных предпринимателей, как Б.Абилов, Р.Баталов и ряд др. По решению ЕБА
опубликована биография в сборнике: «Информационно-Биографический каталог «LeadersЛидеры». - Оксфорд, Великобритания, 2012, с.19-21, 147. «НацБизнесРейтинг» РК вручил
Орден «Гордость экономики» 29.05.2015 г.
12. В честь 25-летия Государственной Независимости Казахстана мною в ЕИнАЭУ
издано новое учебное пособие «Роль специализированных вузов в подготовке востребованных
специалистов для индустриально-инновационной экономики» объемом 50 с. Как бестселлер
оно дает научное обоснование механизма познания и использования законов экономической
жизни будущими специалистами и управленческими кадрами, истоков создания и развития в
эффективных организационно-правовых формах деятельности АО и ТОО «ЕИнАЭУ».
За 1994-2016 годы специализированная ЕИнаЭУ со своим Финансово-экономическим
колледжем (ФЭКом) качественно подготовила для РК 8616 востребованных специалистов
высшей квалификации, пополнивших ряды топ-менеджеров в бизнесе и на госслужбе. За такой
период из 12040 стипендиатов по Президентской программе «Болашак» в РК успешно
трудятся 8885 выпускников университетов развитых стран мира. - Казправда, 29.11.2016, с.6.
Европейская Бизнес Ассамблея (ЕБА) и Клуб Ректоров Европы (КРЕ) совместно с
Международным Сократовским Номинационным Комитетом (МСНК) в своем уведомлении исх.«№08/62 от 18.10.2016 года» дала высокую оценку деятельности и учебно-научных
достижений ЕИнАЭУ, отмечая ее соответствие 9 критериям определения Лучшего - «Best
University» по: доступности; качеству образовательных услуг; профессионализму
преподавателей; степени аккредитации вуза; отзывам студентов и выпускников; уровню
технической оснащенности; участию в международных программах; постоянному обновлению
предметов и дисциплин; перспективам международного сотрудничества».
Представлены к вручению сертификата «Best University» ЕИнАЭУ и ее ректор - к званию
«Лучший топ-менеджер года», а также к Почетной награде «Имя в науке», вносимое в «мировой
реестр выдающихся ученых» с защитой их прав по закону. E-mail assembly1@ebaoxford.co.uk.
Поздравляем всех казахстанцев со славным 25-летием Государственной Независимости
Отчизны, добившейся великих свершений на пути устойчивого развития, процветания и
вхождения в ряды 30 могучих стран мира под мудрым руководством ее Президента и Лидера
Нации Н.А.Назарбаева - выдающегося государственного деятеля мирового уровня!
Желаем всем доброго здоровья, новых творческих успехов, счастья и благополучия!
Адрес: 050042, г.Алматы, ул. Рыскулбекова 39А. Тел/факс ЕИнАЭУ: 8(727)309-72-12; 309-64-33.
И ее ФЭКа - 8(727)309-74-00. Наш сайт: www.eurazir.kz E-mail: info@ eurazir.kz
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