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Казахстан Республикасы Ултгык Рылым Академиясыньщ Академии 
Я.Э.Эубэюровтьщ e\ripi мен кызметшщ непзп кезевдерт

Яхия Эубэюрулы Эубэюров 1925 жылы 18 тамызда Караганды облысы 
Шет ауданы Актобе селосында туган

1939-1941 жж. Омбы педучилищесшщ окушысы.
1941-1943 жж. Караганды мугал1мдер институтыныц студенть
1942 ж. Караганды облысы, Шет ауданы РЛюксембург атындагы ауыл 

шаруашылык артел1шч колхозшысы.
1943- 1944 жж. Актау селосындагы жета жылдык мектептщ MYraniMi.
1944- 1946 жж. Совет Армиясы катарында болды.
1946- 1947 жж. Караганды облысы, Асакар селосы орта мекгебшщ MYraniMi.
1947- 1949 жж. Омбы пединститутынъщ студент!.
1949-1952 жж. КаэМУ-дын саяси экономика кафедрасынын аспиранты, 

ассистент!.
1952-1960 жж. КазМУ-дын саяси экономика кафедрасынын ага окытушысы.
1957 ж. 'Тын жерлерд! игерген! ушш" медашмен наградталды.
1959 ж. Экономика гылымдарынын кандидаты дэрежезд берщщ.
1960-1963 жж. КазМУ-дын саяси экономика кафедрасынын доценп.
1963-1967 жж. Алматы халык шаруашылык институтынын саяси экономика 

кафедрасынын менгерушкл.
1970 ж. "Ерлж енбек ушш В.ИЛениншн туганына 100 жыл толуы курметше" 

медалшен наградталды.
"Казак ССР жогары мектебшщ енбек синрген кызметкер!" деген курметп 

атак берищ.
1972 ж. Экономика гылымдарынын докторы деген гылыми дэреже берищь
1972-1985 жж КазМУ-дын оку жумысы женшдеп проректоры.
1974-1992 жж. КазМУ-дын саяси экономика кафедрасынын менгерушю.
1974 ж. Казак ССР Рылым академиясыньщ корреспондент MYnieci болып 

сайланды.
1984 ж. Казак ССР Жогаргы Совет Президиумы Курмет грамотасымен

наградталды.
1989 ж. Казак ССР Рылым академиясыныц толык MYnieci (академик)болып 

сайланды.
1992 жылдан бастал КазМУ-дын экономика теориясы кафедрасынын 

менгеруина.

Основные даты жизни и деятельности академика Национальной Академии 
наук Республики Казахстан ЯА^Аубакнрова

Яхия Аубакирович Аубакиров родился 18 августа 1925 г. в с.Актюбе Шетского 
района Карагандинской области.

1939-1941 гг. Учащийся Омского педучилища.
1941-1943 гг. Студент Карагандинского учительского института.
1942 г. Колхозник с/х артели им.Р.Люксембург, Ш етского района
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Карагандинской области.
1943- 1944 гг. Учитель семилетней школы вс. Актау.
1944- 1946 гг. Служба в рядах Советской Армии.
1946- 1947 гг. Учитель средней школы в с. Осокаровка Карагандинской области.
1947- 1949 гг. Студент Омского пединститута.
1949-1952 гг. Аспирант, ассистент кафедры политэкономии КазГУ.
1952-1960 гг. Ст.преподаватель кафедры политэкономии КазГУ.
1957 г. Награжден медалью "За освоение целинных и залежных земель"
1959 г. Присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
1960-1963 гг. Доцент кафедры политэкономии КазГУ.
1963-1967 гг. Зав.кафедрой политэкономии Алма-Атинского института 

народного хозяйства.
1970 г. Награжден медалью "За доблестный труд в ознаменовании 100-летия 

со дня рождения В.И.Ленина"
- Присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы 

КазССР"
1972 г. Присуждена ученая степень доктора экономических наук.
1972-1985 гг. Проректор по учебной работе КазГУ.
1974-1992 гг. Зав.кафедрой политэкономии гуманитарных факультетов КазГУ.
1974 г. Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.
1975 г. Избран членом-корреспондентом Академии наук Казахской ССР. 
1984 г. Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. 
1989 г. Избран действительным членом (академиком) Академии наук Казахской

ССР.
С 1992 года по настоящее время зав.кафедрой экономической теории КазГУ 

им.аль-Фараби.

КАЗАКСГАН РЕСПУБЛИКАСЫ УЛТГЫК ГЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫН, 
АКАДЕМИИ Я.Э.ЭУБЭК1РОВТЫЦ РЫЛЫМИ-ПЕДАГОГПК ЖЭНЕ 

КОРАМДЫК КЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ КЫСКАША ОЧЕРК

Яхия Эубэюртлы Эубэыров 1925 жылы тамызда Караганды облысы (кдарп 
Жезказган облысы) Шетауданы Актобе ауылында туган. 1949 жылы ол А.М.Горький 
атындагы Омбы мемлекетпк университеты, ал 1952 жылы С.М.Киров атындага 
Казак мемлекетпк университет! (каз1рп эл-Фараби атындагы Казак мемлекетт!к 
улттык. университет!) экономика факультеннщ аспирантурасын ойдагыдай 6iTipin 
шыгады. Аспирантурада окыган жылдарында Яхия Эубэюрулы Эубэюров КазМУ- 
де, Алматы зан мектеб!нде, Орал педагогпк институтында саяси экономия жэне 
аграрлык экономика мэселелер! жен!нде лекция окып, езшщ теориялык бшмш 
накты педагогпк ю-тэж!рибемен уштастыра б!лд!. Сондай-ак сол уакыттарда 
Казакстан ЛКЖО ОК тарапынан Батые Казакстан, Алматы облыстагы жэне 
Казакстанньщ баска да облыстары журтшылыктары алдында лекциялар окыды.

Студенттер мен взге аудиториялардагы дэр!скерл!к кызмеп, педашгпк жумысы 
Яхия Эубэюрулына лекциялар окып, кепшшк алдына шыгып сейлеуд!нэд!стемес!
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саласында улкен тэж1рибе жмнактаура мумкйццк турызды. Онын лекциялары 
тындаушылардык калын тобына езннн урыныкдылырымен жэне жетпмдшпмен 
ерекшеленедр

1950 жылдары аспирантураны аяктаран сон Я.Э.Эубэюров С.М.Киров 
атындары Казак мемлекегпк университетшщ саяси экономия кафедрасында 
педагогпк жумысын одан api жалрастырады. Казахстан ЛКЖО ОК-нщ штаттан 
тыс лекторы бола журш, Я.Э.Эубэюров Казахстан экономикасынын кекейтесп 
мэселелер1н жэне сонын шшде бэршен бурын аграрлык экономика мэселелерш 
лекциялар оку аркылы насихаттаура катысты. Экономикалык проблемаларды катан 
рылыми туррыда талдаудын курделтне карамастан, онын лекциялары мен 
жарияланран ецбектершде республика экономикасынын даму барысында болып 
жаткан жайлар накты керинс тапкан. Шаруашылык субъекплер1 болып табылран 
(жымшарлар мен кеншарлар icumeri алра баскан жаксы жактарды керсетумен 
6ipre, олардын кемшшйс тустарын да ашып айткан.

1950 жэне 1960 жылдары Яхия Эубэюрулы Казак мемлекегпк университетшде 
жумыс icreft журш, ретше карай кафедра1ш н  ассистент!, ара окытушысы, доцент! 
кызметтерш аткарды. Тура осы кезде Яхия Эубэюрудынын педагогпк таланты 
жаркырай KepiHfli. Ол езшщ аса зор кажыр-кайраты мен KYm-xirepiH жорары бшки 
мамандар даярлаура жэне Казакстанда экономикалык рылымнын дамуына арнады. 
Дэл осы жылдары Я .Э.Эубэю ров Казахстан экономихалых рылымынын 
ардагерлер1: академик С.Б.Бэй!шев, КазССР FA-нын корреспондент MYnieci 
Г.Ч.Чуланов; профессорлар С.А.Нейштадт, И.М.Бровер, Ф.А.Жеребятьев, 
Т .Ш .Ш эукенбаев, Т.Т.Твлебаев, М .Е.Бутин, В.Н.Пуриц, Ш .Г.М эд!рев, 
Д.К.Кабдиев, В.Г.Мордовивдермен жэне езге де кептеген охымыстылармен 6ipre 
кызмет icTefli. EipHeuie жылдардан 6epi Я.Э.Эубэюров КазМУ-д!н экономика 
рылымдары бойынша кандидаттых диссертациялар хоррау ж енш деп 
Мамавдандырылран КенесЬнн рылыми хатшысы м1ндетш аткарып келедь

1963 жылы КазМУ-дщ экономика факультеттшн базасында Алматы халык 
шаруашылыры институтынын КУрылуына байланысты, Я.Э.Эубэюров жарлыхпш 
органдардын шеШ1м1 бойынша, сол жанадай Уйымдастырылран институтын саяси 
экономия кафедрасынын MeHrepymici кызметше ж^бершеф. 1963 жылдан 1967 жылра 
дейш ол республиканын жетекш! экономикалык Жорары оку орындарынын 
MeHrepymici болып icrece, 1%7 жылдын желтохсан айында Я.Э.Эубэюров осы 
институттын оку icT epi жешндеп проректоры кызметше тарайындалды. Кафедра 
MeHrepymici бола журш, ол рылыми зерттеу жгмысгарын жалрастырды. бзйпн 
рылы м и  жумыстарынын адрашкы нэтижeлepiн ол Мэскеу каласындары 
Г.В.Плеханов атындары халык шаруашылыры институтында еткен Буюлодактык 
рылыми конференцияда баяндады.

1967 жылы Мэскеуде онын "Социализмнж экономикалык зандылыктары 
ыкпалынын аукымы мен квлем1 туралы" деген такырыптары баяндамасынын 
Te3Hci жарияланды. Сол уакытка сай Казакстандык галымнын 6ул баяндамасы 
экономикалык теориянын ен 6ip ipreni каридасына эфстемелк тургыдан келудеп 
жанашылырымен ерекшелендт

Аграрлык мэселелерд! саяси экономикалык туррыдан тереидете зерттеу 
барытындары iaaemerepiH жалрастыра отырып,Я.Э.Эубэюров "Социалиспк ауыл 
шаруашылырында экономикалык зандылыктарды колдану мэселелерГ деген 
такырыптары докторлык диссертациясын дайындады. Диссертация 1972 жылдын 
наурыз айында Казак KCP-i Рылым академиясынын Экономика институтында
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табысты корралып, осы жылдьщ желтоксан айында КСРО Жорары жене арнаулы 
орта бш м  м и н и стрл т  жанындагы Жорары Аттестациялык комиссиясынын 
Президиумы бекггп.

АХШИ-да жумыс ютеген жылдарында ол езш ойлы, эмбебап басшы ретище 
танытты. Аталран касиеттерш ecKepin, жарлыкшы органдар Яхия Эубэюрулын 
С.М.Киров атындары Казак, мемлекетпк университет^ н оку icTepi женшдеп 
проректоры кызметше ауыстырды. 1972 жылдан 1985 жылвадейш Я.Э.Эубэюров 
УЗДказ КазМУ-дщ проректоры кызметшде болса, 1985 жылдан куш бугшге 
дейш  саяси экономия кафедрасын баскарды, ол каз1р-экономикалык теория 
кафедрасынын менгерунпсг Осы жылдардьщ бэршде эю м ш ш к жумыстардан 
колынын босай бермейт1нцнгше карамастан, ол студенттерте, аспиранттарра, 
1зденушшерге экономикалык теория жен1нде лекциялар окып, экономикалык 
зандардын ыкпалы мен колданылуы жэне жекеменнпк катынастардын озера ктбылу 
мэселелер1 туралы арнаулы курс журпзш келедг Онын iuiKi жан дуниесшщ 
парасаттылыры мен эдивдкке деген сез1м-кушнщ жогарылыны, ом1рден туйген 
акыл-ой корьггындылары Яхия Эубэюрулын студенттер кауымы мен окытушы- 
профессорлар курамы тарапынан шекс1з кур мет пен шынайы сушспеншипкке белед! 
Онын талай аткарран енбеп мен ез icine бершгешпк касиетшщ эсер1мен кептеген 
студенттер рылым жолына тусуде. Университетге кызмет аткара журш, 
(уйымдастырушылык кабшетш рылыми-педагогпк жумыстармен шебер
уштастыра бшген Я.Э.Эубэюров рылыми енбектерд1 дайындаура, окулыктар мен 
оку КУраддарын орыс жэне казак тшдер1нде шырарура белсене араласады. Бул 
жылдарда онын каламынан экономика рыльгмы мен аграрлык экономика 
мэселелерше арналган б1ркатар монографиялык жэне ужымдык енбектер жары к 
керд1. Профессор Я.Э.Эубэюровтщ Рылыми-эшстемелж жумыстарынын ез1не 
тэн ерекшелж сипаты онын зерттеулершщ буттнп кун талаптарына сай соны да 
тын жанашылдырында, мэселеш теория мен практиканын ты ры з б1рлтнде 
карастыратындыРында, Казакстаннын экономикалык дамуындары, жалпы алганда, 
acipece аграрлык сектордагы озекп проблемаларды жинактап корыта отырып 
талдайтындырында жатыр.

Академик Я.Э.Эубоюров экономика мэселелерш еткел1 кезен жардайында 
нарыктык катынастарга кешфуд1 талдап жасаранда ез1н1н проблеманы калай 
ту сш етш д тн  айтып, нарыктык катынастарды тым дэр1птей бермей, еткел1 
экономика тусындэ оны мемлекет тарапынан ретке келттрш отырудын кажеттитн 
унем1 атап к ер сетт  келедг Я Э .Э убэю ровтщ  коптеген усыныстары, мысалы 
экономиканын аграрлык секторында мемлекет меншитнен алу мен жекешелещдруге 
катысты айткандары эл-Фараби атындары Казак мемлекетпк улттык университетпн 
рылыми енбектер жинактарында KepiHic тапты.

Яхия Эубэюрулынын саркылмас адамгерш1л1к касиеттер1, жан жылылыры мен 
онын табири карапайымдылыгы, KiciHi тындай бшетвдш мен кемек беруге эркашан 
дайын туратындыры тэл1м-тэрбие улп алуга жаркын мысал бола ал алы. Яханнын 
6ул сыр-сипатын адам деген атка лайыкты м1нс1з сыпайылык пен сындарлыктын 
кастерлiK пен арлылыктын улпФ, эталоны деп б1аем1з.

Аспиранттар мен 1зденуш1лерге рылыми жетекшшк жасаран жылдар ш ш де 
ол республикамыз бен бурынгы Одактык кептеген аймактарында жумыс ютеп 
журген 40-тан астам рылым кандидаттары мен докторларын дайындап шырарды. 
П роф ессор Я .Э .Э уб эю ровтщ  енбектер!, сезж ок, тэу ел с1 зд тн  алган жас 
республикамызга лайда экеледг Сонры жылдары онын жетекшинпмен жорары оку
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орындарыньщ студенттерше арнадран казак тш ндеп саяси экономия жэне 
экономикалык теория непздер1 туралы ею окулыры басылып шыкты. Ол жыл 
сайын жорары оку орындары арасында болатын окытушылардын рылыми- 
эдicтeмeлiк конференцияларын, студенттердщ рылыми конференцияларын 
дайьшдап етюзуге белсене катысып, мерз1мд1 баспасез бет1нде макалалар жариялап 
турады.

Академик Я.Э.Эубэюров жас мамандарды даярлау iciHe кеп куш-жиер жумсап 
келедь Онын савдаран шэюрттер1 бурынры философия жэне экономика 
факультетшдеп, Ka3ipri экономика жэне элеуметгану факультеттндеп экономикалык 
теория кафедрасынын тудектерп Олар 6ул кундер1 б1здщ республикамызда жэне 
алые тыскары жактарда да енбек етш жур.

Профессор Я.Э.Эубэюров араларан жерлердщ географиясынын e3i алые 
шетелдердщ кептеген Буропалык елдерш камтыды, солардын iuiinae ол 
Германия,Чехия,Словакия,Венгрия,Болгария, Англия жэне мунан езге де АК.Ш, 
Мексика жэне баска да мемлекеттерде болды. Онын халыкаралык конференциялар 
мен симпозиумдарда жасаран баяндамалары мен сейлеген сездершщ непзп 
такырыптары экономикалык теория, аграрлык катынастар, аралас экономикара 
катысты еткел1 кезен теориясыныц проблемаларына Казакстан Республикасы 
материалдарына непзделген нарыктык катынастарра етудщ езшдак ерекшелйсгерше 
арнадды.

1974 жылы Яхия Эубэюрулы Будапештте еткен экономистердщ IV 
Халыкаралык конгресше катысты. 1982 жылы Болгария мен Германияныц б1рнеше 
калаларындагы университеттерде лекциялар окыса, 1989 жылы Мехикодары 
(Мексика) Халык университетшде жэне баска да штатгарындагы университеттерде 
баяндамалар жасап, 1992 жылы АКШ-тын Кентук университетшде Казахстан 
Республикасынын экономикалык проблемалары женшде шырып свйледп

Сонымен катар, сонры 15 жыл бойында Москва, Санкт-Петербург, Свердловск, 
Ташкент, Бшкек, Караганды жэне баска калаларда етюзипен аймактык рылыми- 
практикалык конференциялардын жумысына катысты.

Экономика рылымынын докторы,профессор Я.Э.Эубшровтщ рылыми- 
уйымдастырушылык кызмет1н1н нэтижелер1н рылыми журтшылык танып, 
макулдады. Ол 1975 жылы Казак KCP-i Былым академиясыныц корреспондент 
мушелтне, ал 1989 жылы толык мушелтне сайланды. Я.Э.Эубшровэк енбек 
жэне когамдык жумыстары уюмет наградаларымен этап етшген. Оран 1970 жылы 
Казакстан Жогары оку орындары кызметкерлершщ алгашкыларынын катарында 
"Казак КСР-HiH Жогары мектебшщ енбек cinipreH кызметкерГ деген Курмегп 
атак бершдп Ол КСР Одагынын медальдарымен, Казак КСР Жорарры Кенесшш 
Курмет Грамоталарымен, КСРО Жорары оку орындары министрлшнщ Курмет 
грамотасымен наградталран, онын eciMi Буюлодактык "Бйнм” корамынын Алтын 
ютабына жазыдран. Академик Я.Э.Эубэюров™ бурынгы Одак Республикаларынын 
кептеген аймактарында, сондай-ак таяу жэне алые шетелдерде жаксы б 1леда. Ол 
рылыми конференцияларра катысып, лекциялар окиды, докторлык жэне 
кандидаттык диссертацияларра ресми оппонент болып тю р  айтып келедп

Аса зор педагогпк жэне рылыми кызметш Я.Э.Эубэюров езшщ белсенд1 
рылыми-уйымдастырушылык жумыстарымен ойдарыдай уштастырып отырады. 
Былыми зерттеулердщ дарынды жетекипа api Уйымдастырушысы бола журш, 
Я.Э.Эубэюров б1рнсше жылдар бойы эл-Фараби атындагы Казак мемлекетпк >лттык 
университетшщ кандидаттык диссертациялар коррау жешндеп Мамандандырылран
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Кенесшщ терарасы бодцы. К.азакстан Республикасыньщ Улттык Гылым академиясы 
жанындагы докторлык диссертациялар корралатын Мамандандырылран Кецесшш 
MYuieci, Казахстан Республикасы Мемлекетпк Аттестациялык Комиссиясы 
жанындары сарапшылар коииссиясынын терарасы, КазМУ-дщ Рылыми KeHeciHiH 
жэне "КазМУ хабаршысынын" экономикалык сериясынын редакциялык, алк,а 
мушесг Университетпц, Алматы каласынын жэне республикамыздьщ корамдык 
eMipiHe тжелей катыса отырып, Я .Э.Эубэю ров кептеген жылдар бойы 
Республикалык "Бшм’ корэмынын экономика жeнiндeгi эд1стемел1к секциясьгнын 
терарасы болды. 20 жылдал астам уакыттан 6epi академик Я.Э.Эубэк1ров 
республиканын жетекпп экономикалык кафедраларынын 6ipiH баскарыл келедг

Е.Б.Жатканбаев
ЖЛ.Кошанова

КРАТКИЙ ОЧЕРК
научно-педагогической и общественной деятельности академика 

Национальной Академии Наук Республики Казахстан 
Я.А.Аубакирова

Яхия Аубакирович Аубакиров родился 18 августа 1925 г. в селе Актюбе Шетского 
района Карагандинской области (ныне Жезказганской). В 1949 г. он успешно 
заканчивает Омский государственный университет им.А.М.Горького и в 1952 г. 
аспирантуру экономического факультета Казахского государственного университета 
им.С.М.Кирова (ныне Казахский государственный национальный университет 
им.аль-Фараби). Годы учебы в аспирантуре Яхия Аубакирович Аубакиров сочетает 
с педагогической практикой, читая лекции по политической экономии и проблемам 
аграрной экономики в КазГУ, в Алма-Атинской юридической школе, в Уральском 
педагогическом институте. Одновременно по линии ЦК ЛКСМ Казахстана выступает 
с лекциями среди населения Западно- Казахстанской, Алма-Атинской и других 
областей Казахстана.

Педагогическая работа, многолетняя лекторская деятельность в студенческих 
и других аудиториях позволили накопить Яхие Аубакировичу большой опыт в области 
методики публичных выступлений, чтении лекций. Его лекции отличались 
доходчивостью и доступностью для широкого круга слушателей.

В 50-е годы Я.А.Аубакиров после окончания аспирантуры продолжает 
педагогическую работу на кафедре политической экономии Казахского 
государственного университета им.С.М.Кирова. Будучи внештатным лектором ЦК 
ЛКСМ Казахстана Я.А Аубакиров. участвует в лекционной пропаганде актуальных 
проблем экономики Казахстана и прежде всего по проблемам аграрной экономики. 
Несмотря на сложности стого научного анализа экономических проблем в его 
лекциях и печатных публикациях находят отражение реальные процессы, 
происходящие в экономическом развитии республики. Наряду с положительными
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сдвигами раскрываются и негативные стороны в деятельности хозяйствующих 
субъектов-колхозов и совхозов.

В 50-е и 60-е годы Яхия Аубакирович работая в Казахском государственном 
университете занимает последовательно должности ассистента, старшего 
преподавателя, доцента кафедры. Именно в это время проявляется педагогический 
талант Яхии Аубакировича. Много сил и энергии он отдает подготовке 
высококвалифицированных кадров и развитию экономической науки в Казахстане. 
В эти годы Я.А.Аубакиров работает вместе с ветеранами экономической науки в 
Казахстане, с академиком Баишевым С.Б., член-корреспондентом АН КазССР 
Чулановым Г.Ч., профессорами Нейштадг С.А., Бровером И.М., Жеребятьевым 
Ф.А., Шаукенбаевым Т.Ш.Тулебаевым Т.Т., Бутиным М.Е., Пуриц В.Н., Надировым 
Ш.Г., Кабдиевым Д.К., Мордовиным В.Г. и многими другими. В течении ряда лет 
Аубакиров Я.А. выполняет обязанности ученого секретаря специализированного 
совета по защите кандидатских диссертаций по экономическим наукам КазГУ.

В 1963 году, в связи с созданием Алма-Атинского института народного хозяйства 
на базе экономического факультета КазГУ Аубакиров Я.А., по решению 
директивных органов, переводится на работу во вновь организованный институт 
на должность заведующего кафедрой политической экономии. На должности 
заведующего кафедрой, ведущего экономического вуза республики, он работает с 
1963 по 1967 год и в декабре 1967 г. Аубакиров Я.А. назначается на должность 
проректора по учебной работе этого института.

Будучи зав.кафедрой он продолжает научно-исследовательскую работу. Первые 
результаты своей научной работы он докладывает на Всесоюзной научной 
конференции, в институте народного хозяйства им.Г.В.Плеханова в г.Москве.

В 1967 г. опубликованы в Москве тезисы его доклада на тему "О масштабах и 
сферах действия экономических законов социализма". Для того времени дколад 
ученого из Казахстана отличался новизной методологического подхода к одной из 
фундаментальных положений экономической теории.

Продолжая поиски в направлении углубленного полит-экономического 
исследования аграрной проблемы Аубакиров Я А  готовит докторскую диссертацию 
на тему: "Проблемы использования экономических законов в социалистическом 
сельском хозяйстве". Диссертация была успешна защищена в Институте экономики 
Академии Наук Казахской ССР в марте 1972 года. В декабре того же года утверждена 
Президиумом Высшей Аттестационной комиссии при Министерстве Высшего и 
специального образования СССР.

В период работы в АИНХ проявил себя как вдумчивый, профессиональный 
администратор. Учитывая названные качества директивные органы переводят Яхию 
Аубакировича в Казахский государственный университет им.С.М.Кирова на 
должность проректора по учебной работе. С 1972 по 1985 год Аубакиров Я А  
непрерывно работает в КазГУ проректором и с 1985 года по настоящее время заведует 
кафедрой политической экономии ныне экономической теории. Все эти годы 
несмотря на занятость в административной работе, он читпет лекции по 
экономичечской теории, ведет спецкурсы по механизму действия и использования 
экономических законов, по проблемам трансформации отношений собственности 
студентам, аспирантам, соискателям.

Его внутренее благородство и обостренное чувство справедливости, его 
жизненная мудрость снискали Яхие Аубакировичу глубочайшее уважение и 
искреннюю любовь со стороны студенчества и профессорско-преподавательского
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состава. Благодаря его неустанному труду и преданности работе многие студенты 
идут в науку. Будучи в университете, сочетая организационную работу с научно
педагогической деятельностью. Аубакиров Я.А. активно участвует в подготовке 
научных трудов, учебников и учебных пособий как на русском и на казахском 
языках. В эти годы из-под его пера выходят рад монографических и коллективных 
работ, посвященных теоретическим проблемам экономической науки, также 
аграрной экономики. Отличительная особенность научно-методологических работ 
профессора Аубакирова Я.А. заключается в новизне и актуальности исследований, 
тесной связи теории с практикой, обобщении и анализе насущных проблем 
экономического развития Казахстана вообще, аграрного сектора в особенности.

Академик Аубакирова Я.А. разрабатывая проблемы экономики в переходный 
период к рыночным отношениям выказывает свое понимание проблемы, не 
идеализируя рыночные отношения, он постоянно подчеркивает необходимость 
государственного регулирования в условиях переходной экономики. Многие 
предложения Я.А.Аубакирова относительно разгосударствления и приватизации в 
аграрном секторе экономики нашли отражение в сборниках научных трудов 
Казахского государственного национального университета им.аль-Фараби.

Неисчерпаемый гуманизм Яхии Аубакировича, душевная теплота и скромность 
его натуры, готовность выслушать и помочь служат настоящим примером для 
подражения, эталоном чести и достоинства человека с большой буквы.

За годы научного руководства аспирантами и соискателями , им подготовлено 
свыше 40 кандидатов и докторов наук, которые работают во многих регионах 
республики и бывшего Союза. Труды профессора Аубакирова Я.А. несомненно 
приносят пользу молодой республике, обретшей суверинитет. За последние годы 
изданы под его руководством два учебника по политической экономии и основам 
экономической теории на казахском языке для студентов вузов, он принимает 
активное участие в подготовке и проведении ежегодных межвузовских научно- 
методических конференций преподавателей, научных конференций студентов, 
выступает в периодической печати.

Академик Аубакиров Я.А. много сил отдал делу подготовки молодых кадров. 
Многочисленные его ученики выпускники кафедры экономической теории 
философско-экономического факультета, ныне факультета экономики и социологии, 
трудятся как в нашей республике, так и далеко за её пределами.

География пребывания профессора Аубакирова Я.А. только в дальнем зарубежье 
охватывает многие европейские страны, в том числе Германию, Чехию, Словакию, 
Венгрию, Болгарию, Англию, кроме того, он был в США, в Мексике и других 
странах. Основными темами докладов и выступлений на международных 
конференциях и симпозиумах были проблемы экономической теории, аграрных 
отношений, теории переходного периода к смешанной экономике, особенностей 
перехода к рыночным отношениям на материалах Республики Казахстан. В 1974 
году Яхия Аубакирович принял участие на IV Международном конгрессе 
экономистов в Будапеште. В 1982 г. выступал с лекциями в университетах ряда 
городов Болгарии и Германии, в 1989 г. с докладами в Мехико (Мексика), в 
Народном университете и в университетах других штатов, в 1992 г. - в США в 
Кентукском университете выступал с докладом, который был посвящен 
экономическим проблемам Республики Казахстан.

Также, за последине 15 лет прнимал участие в работе региональных научно- 
практических конференций в городах: Москве, Санкт-Петербурге, Свердловске,
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Ташкенте, Бишкеке, Караганде и т.д.
Результаты научно-организационной деятельности доктора экономических 

наук, профессора Аубакирова Я.А. получили признание научной общественности, 
в 1975 году избран членом-корреспондентом, а в 1989 г. действительным членом 
Академии наук Казахской ССР. Трудовая и общественная деятельность Аубакирова 
Я.А оценена правительственными наградами. Ему в 1970 г. среди первых работников 
вузов Казахстана присвоено Почетное звание "Заслуженный работник Высшей 
школы Казахской ССР". Он награжден медалями Союза ССР, Почетными грамотами 
Верховного Совета Казахской ССР, Почетной грамотой Минвуза СССР, занесен в 
Золотую книгу Вссесоюзного общества "Знание". Академика Аубакирова Я .А. знают 
во многих регионах Республики бывшего Союза, в ближнем и дальнем зарубежье. 
Он принимает участие в научных конференциях, читает лекции, выступает 
официальным оппонентом по докторским и кандидатским диссертациям.

Большую педагогическую и научную деятельность Аубакиров Я.А успешно 
сочетает с активной научно-организационной работой. Являясь талантливым 
руководителем и организатором научных исследований Аубакиров Я.А. в течении 
ряда лет был председателем Специализированного Совета по защите кандидатских 
диссертаций в КазГУ им.Аль-Фараби, является членом Специализированного Совета 
по защите докторских диссертаций при Национальной Академии наук Республики 
Казахстан, председателем экспертной комиссии при ГАК РК, членом Ученого Совета 
КазГУ, членом редакционной коллегии "Вестника КазГУ" экономической серии. 
Принимая непосредственное участие в общественной жизни университета, города 
Алматы и республики, Яхия Аубакирович на протяжении многих лет был 
председателем методсекции по экономике Республиканского общества “Знание" 
Более 20 лет академик Аубакиров Я.А руководит одной из ведущих экономических 
кафедр республики.

Е. Б.Жатканбаев 
Ж.А.Кошанова

ЕЦБЕКТЕР1НЩ МЕЗПЛД1К К0РСЕТКПП1 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1956
1. Как исчислять затраты на производство единицы продукции в колхозах / /  За 

коммунизм.- 1956.- 4 нояб./ СоавтЛи Чан Хо.
2. Некоторые вопросы развития овцеводства в колхозах Казахской ССР / /  Ученые 

записки КазГУ .Сер.эконом,- 1956.-Т.24,вып.1.-С.45-53.

1957
3. В..И. Ленин атындагы колхозда 1 центнер вшмд1 ендаруге жумсалган каржыны 

кдлай есептейм1з? / /  Соц.Казакстан.-1957.-5 янв.
4. Колхоздарда экономикалык. _ enflipic шыгындарын уздйссп темендету// 

Коммунизм тацы.-1957. 22 нояб.



1958-1960
5. Вопросы организации труда в колхозах овцеводства Казахской ССР: Автореф. на 

соиск.учен.степени кацд. эконом.наук.-Алма-Ата, 1959.
6. Некоторые вопросы развития овцеводства в колхозах Казахской ССР / /  Ученые 

записки КазГУ.Сер.эконом,- 1958.-Т.36, вып.1.-С.104-112.
7. Пути повышения производительности труда в колхозах овцеводства 
Казахской ССР //Ученые записки КазГУ.Сер.эконом.-1960.-Т.36, вып.4.-С.107-

118.
1961

8. 0Mip TY6ipiMeH взгердi / /  Лениншы жас.-1961. 23 сент.
9. О повышении товарности животноводства.-Алма-Ата: Общество Знание, 1961- 

26с.
Ю.Создание материально-технической базы коммунизма- главная экономическая 

задача //Нар.хоз-во Казахстана.-1961,- №9.- С.10-18/Соавт.В.Н.Пуриц, А.Г.Яковицкий

1962-1964
11. Казахстан мал шаруашылырында ецбек Уйымдастыру.-Алматы, 1962.- 46 б.
12. Интенсивтенд1ру ауыл шаруашылырындагы басты жолы / /  Казаксган 

коммунист-1964. -№4. -29-346.
□.Технический прогресс в народном хозяйстве.-Алма-Ата:Общество Знание, 1964,- 

24с.

1966
14. Коммуниспк курылыстын экономикалык проблемалары / /  Казакстан 

коммунист-1966.-№9.-77-78 б./ К.Бердалиевпеи 6ipre.- Ютапка сын:Бэй1шев 
С.Б.Коммуниспк курылыстын каз1рп кемел1 экономикалык проблемалары.-Алматы: 
Казакстан, 1966.

15. Основные направления технического прогресса в народном хозяйстве 
республики//Алма-Атинский ин-т народного хозяйства: Доклад на научной конференции 
(5-8 мая 1965 г.).- Алма-Ата, 1965.

16. Плата и честь по труду//Парт.жизнь Казахстана.-1966.-№1.-С.77-78/ 
Соавт.А.Яковицкий.-Рец.на кн.: Пономарев В. Стимул материальный и стимул 
моральный.- Алма-Ата: Казахстан, 1965

1967
17. Ауыл шаруашылык ewupici жэне экономикалык зандарды пайдалаиу// Казакстан 

коммунист-1967.-№5.-54-58 б.
18. Саяси экономия когамдык ewiipicTi баскарудын рылыми непз / /  

Соц. Казакстан.-1967.- 5 дек.
19. Дела и думы животноводов//Казахстан как он есть: Сб.статей.-Алма- 

Ата:Казахстан, 1967.-С.207-215
20. Новое экономическое исследование//Парт.жизнь Казахстана.-1968.-№3.-С.76- 

77/Соавт. С.Глебов.-Рец.накн.:Пуриц В.Н.Производительностьтруда в промышленности 
Казахстана.-Алма-Ата: Наука, 1967.

21.0 масштабах и сферах действия экономических законов социализма// Механизм 
действия экономических законов социализма:Материалы всесоюз.науч.-теорет.конф.- 
М.,1967.

22. Фундаментальный научный труд// Нар.хоз-во Казахстана.-1967.-№5.-С.90-93/
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Соавт.П.Тимофеев,КОкаев.-Рец.:на кн.: Материально-техническая база коммунизма и 
ее экономические проблемы в Казахстане.-Алма-АгаНаука, 1966.

1968
23. Рылыми коммунизмнщ уды шыгармасы К.Маркс "Капиталынын" екшип 

томыньщ казак тшщце шыгуына//Соавт.Т.Шеукенбаев, КБердалиев.
24. Социалисте экономиканы Уйымдасгырудын лениндак принциптер1//Казакстан 

коммунис1.-1968.-№4.-21-24 б.
25. Экономисгер даярлау - езекп мэселе//Соц.Казакстан.-1968.-29 мая.
26. О Ленинской науке руководства//Казахст.лравда.-1968. 7 февр./ 

Соавт.В.Н.Пуриц, АФаризов.-Рец.на кн.: Илюсизов М.К. Ленинская наука руководства 
народным хозяйстюм.-М.:Мысль,1%7.

27. Об использовании экономических законов социализма в сельском хозяйстве /  
/  Экономика и право:Сб.статей асп. и соиск. МВ иССО КазССР.-1968.-Вып.З.-С.86-93.

1969
28. Шаруашылык ecemi Уйымдастыру женшдеп лениндис принциптер жузеге асуда 

/ /  Казахстан ауыл шаруашылывы.-1%9.-№3.- 8-9 6.
29. Экономикалыкзандаржэнеауыл шаруатылыны- Алматы: Кайнар, 1969.-132

б.
30. Ленинские принципы хозрасчета претворяются в жизнь//Сел эсоз-во Казахстана.- 

1969.-№3.- С.6-9.
31. Экономические законы социализма и проблемы интенсификации сельского 

хозяйства Казахстана.-Алма-Ата, 1969.

1971
32. Социализмнщ экономикалык зацдары / /  Соц.Казаксган.-1971.-24 дек.
33. Экономиканын ктрылымын жаксарггайык / /  Казахстан ауыл шаруашылыры - 

1971.-№10.-26-27 б./ М.Смановпен 6ipre.
34. Региональные проблемы применения экономических законов социализма в 

сельском хозяйстве / /  Сближение уровней жизни городского и сельского населения 
Казахской ССР:Тез.докл.7 науч. конфАИНХ.-Алма-Ата,1971.-С.4-8.

35. Сущность и принципы хозрасчета. -Алма-Ата:Кайнар, 1971.-24 с.
36. Улучшать структуру экономики (сельского хоззяйства) / /  Селхоз-во Казахстана - 

1971.-№ 10.-С.46-47 /Соавт. М.Сманов.
37. Экономические законы развития социалистического хозяйства в учении 

В.И.Ленина / /  Великая сила и жизненность ленинских идей:Сб.науч.статей 
преподавателей обществ..наук вузов гАлма-Аты.-Алма-Ага:Казахсган,1971.-С.72-86.

1972
38. Интенсивтендфу - emupic тшмдшпн арттырудын басты жопы / /  Казахстан 

ауыл шаруашылыгы.- 1972.-№1.-38-39 б.
39. Интенсификация главный путь повышения эффективности

сельскохозяйственного производства / /  Сел хоз-во Казахстана-1972-№ 1. -С.48-49.
40. Использование экономических законов социализма в сельском хозяйстве 

Алма-Ата:Казахстан,1 972.- 212 с.
41. Казахстан: гигантский скачок от средневековья к  развитому социализму// 

Научдокл.высш.школы. Экон.науки.-1972.-№12.-С.70-75.
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42 Ленинские идеи га научно-технической ревояюции//Автомобильный транспорт 
Казахстана.-1972.-№4.-С.4-5./ СоавтЛ.Я.Бессарабов, ГЦ'.Ольхов, Е.А.Токмагамбеков.

43. О критериях оценки деятельности сельскохозяйственного предприятия.-Алма- 
Ата, 1972.-80 с./Соагат.В.А.Горшкова.

44. Проблемы использования экономических законов в социалистическом сельском 
Хозяйстве: (На материалах КазССР): Автореф. дис. насоиск.учен.сгепени д-ра экон.наук,- 
Алма-Ата, 1972.

1973
45. Социалисте ауыд шаруашылыгын баскару принциш-epi / /  Соц. Кдзакстан.- 

1973.2 февр.
46. /X универсиада студентов/университетов Дальнею Востока, Сибири, Урала, 

Средней Азии и Казахстана //Вечерняя Алма-Ата.-1973.-4 мая.
47. Летопись друж бы //Н ар.хоз-во  К азахстана.-1973.-Ns 1.-С .94-95/ 

Соавт.АИ.Ульман.-Рец.на кн.: Дружбой великой сильны,- Алма-Ата:Казахстан, 1972 /  
Авт.:А.А.Байшин,З.АГоликова, М.К.Козыбаев и др.

48. На хоздого ворных началах. Наука - производству / /  Нар.хоз-во. Казахстана.- 
1973.-№10.-С.24-25.

49. Телевидение в учебном процессе//Материалы 3 учеб.-метод.конф.проф.- 
препод.состава КазГУ.-Алма-Ата.-1973 .-С.48-49 /Соавт.В.Кудин, Л.Рискина,

50. Экономические законы социализма и их использование в народном хозяйстве 
/ /  Вопр.полит.экономии /КазГУ,-1973,-Вып. 1 -С. 114-121.

1974
51. Ауыл шаруашылышн экономикасы терминдершц кыскаша сезд1г1.-Алматы: 

Кайнар, 1974.-139 бет.
52. Казак университетше 40 жыл/ Казакстан мугашмь-1974.-20 дек.
53. С оциализм нщ  экономикалы к зандарЫ ж эне оларды пайдалану.- 

Алматы:Казакстан, 1974,- 57 бет.
54. Социализмнщ экономикалык заны жэне ауыл шаруашылыгын ещцрудщ 

тшмдинпн артгыру / /  Рентабщцшкке калай жетуге болады.-Алматы: Кайнар, 1974.-9-31
б.

55. Рентабельность.Как она достигается в сельско-хозяйственном производстве 
Алма-Ата:Кайнар,1974,- 236 с. /Соавт.Ф.И.Мамычев.Г.М.Калымкулова и др.

56. Состояние и задачи дальнейшего совершенствования учебно-методической 
работы в университете//Материалы 1 Уучебно-метод.конф.проф.-лрепод.состава, 
посвящ.40-летию университета.- Алма-Ата, 1974.-С.З-8.

1975
57. Юргспе//Марксиепк-ленипд1к саяси экономия.-Алматы, 1975.-3-5 б.
58. Социализмнщ экономикалык заны жэне оны халык шаруашылыгында колдану/ 

/Марксистк-Ленщдик саяси экономия.-Алматы:КазГУ, 1975.-6-29 6.
59. С оциалист .аграрлык. катынастардын дамуы//Казакстан коммунись-1975,- 

№4.-С.55-59 б.
60. Социалист!к ©нд!picri баскарудын экономикалык зандары мен проблемалары.- 

Алматы: BiniM когамы, 1975.-35 б.
61. Место и роль инженерно-технической интеллигенции в социалистическом 

обществе: (На примере пром.предприятий Казахстана)//Нар.хоз-во Казахстана.- 1975.-
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№8.-С.66-74./Соавт.АР.Руль.
62. Научные основы планирования и организации учебного процесса / /  Научная 

организация учебного процесса.Новые методы и средства обучения:Материалы респ.науч.- 
метод.семинара, сост.25-27.ноября 1974 г.в Алма-Ате,- Алма-Ата, 1975.-С. 15-33.

63. Развитие аграрной теориц и совершенствование произюдственных отношений/ 
/Вопр.полит.экономии /КазГУ.-1975.-Вып.З.-С.З-10.

64. Совхозы: итоги и >перспективы//Казахст.правда.-1975.- 22 авг.- Рец.на 
кн.:3акшевский Е.И. Совхозное производство '.экономика,организация,управлейие.-Алма- 
Ата:Кайнар, 1975.

1976
65. Бэр1де адам игшш ушщ //Лениншш жас.-1976.-4 дек.
66. КПСС-Tin каз1рп кезевдел аграрлык, саясатынын непзп банытгары//Казакстан 

коммунист- 1976.-№2,.^84-89 б.
67. Актуальная пробдема//Партийная жизнь Казахстана,-1976.-№6.-С.94-95 /  

Соавгг.В.Гальянов.-Рец.на кн.:Ашимбаев Т.,Кунхожаев Н.Н. Коммунистическая партия 
Казахстана в борьбе/ за научно-технический прогресс в промышленности.- Алма- 
Ата:Наука, 1973.

68 Методы исчисления рентабельности и их совершенствования// 
Вопр.полит.экономики/КазГУ.-197б.-Вып.4.-С. 19-26 /СоавгЛ.Б.Горенман.

69. Новый этап развития сельского хозяйства республики//Казахст.правда.-1976,- 
28 июля.

70. (Рецензия)//Седьское хоз-во Казахстана.-! 976.-№9-С.31 /Соавт.Р.Куватов.- 
Рец.на кн.: Калымкулова Г.М. Экономика орошаемого земледелия -Алма-Ата: Кайнар, 
1976.

71. Труд в социалистическом общесгве//Нар.хоз-во Казахстана - 1976.-№9.-С.73- 
81 /Соавт.АР.Руль.

72. Экономическая стратегия партии и основные особенности десятой пятилетки/ 
/Вопр.полит.экономии /КазГУ.-1976,- Вып.4.-С.39-48.

1977
73. Всемерное повышение эффективности общественного производства 

ключевая проблема экономики развитого социализма//Слагаемые эффективности.-
Алма-Ата,1977.-С.5-15.

74. Развитие аграрных отношений в условиях зрелого социализма// 
Межвуз.науч.конф.ХХУ съезд КПСС и актуальные проблемы аграрной политики партии 
на современном этапеТез - Алма-Ата,1977.-С.7-11.

1978
75. [Сын ] //Казахстан коммуниф.-1978.-№10.-88-92 6,- Кггапка сын:Бэймшев 

С.Марксиспк-ленивдж экономикалыктеориянын езекл мэселелерт- Алмаггы: Казакстан, 
1978.

76. Верность долгу: (К 60-летию со дня рождения д-ра эконом.наук 
проф.Т.А.Ашимбаева)// Веч.Алма-Ата.-1978.-19 июня /Соанг.М.Илюсизов.

77. Прибыль и рентабельность социалистических Промышленных предприятии / /  
Слагаемые эффективности.-Алма-Ата, 1978.-С. 102-122 /СоавгЛ.Б.Горенман.

78. Проблемы экономической эффективности социалистического общественного 
производства.-Алма-Ата, 1978.-48с./Соавт.Л. Б.Горенман, С. Н.Н ы сан баев.

16



Л. М. Шнайдерман.
79. Слагаемые эффективности.-Алма-Ата: Казахстан, 1978.-183 с./Соавт. 

М.И.Чорманов, С.Н.Нысанбьаев.
80. Эффективность производства и качество работы//Слагаемые эффективности. - 

Алма-Ата,1978.-С.49-74 /Соавт.С.Р.Нысанбаев.

1979
81. Ен манызды, ен басты мэселе//К,азакстан ауыл шаруашылывы.-1979.- №7.- 

10-11б./Е.Закшевскиймен 6ipre/ Каталка сын: Кренгауз Н.И. Производительность труда 
в сельском хозяйстве.-Алма-Ата:Кайнар, 1978.

82. Итоги работы IX учебно-методической конференции и задачи профессорско- 
преподавательского состава по дальнейшему совершенствованию методической работы 
в университете//Методическая работа в КазГУ,- Алма_Ата, 1979.-С.362-364.

83. К вопросу о критериях развитого социализма/ / Экономические науки,-1979- 
№2.-С.З-6 /  Соавт.У.Алиев.

84. Краткие методические указания к спецкурсу "Экономическая стратегия и 
проблемы управления" /КазГУ.-Алма-Ата, 1979.- 47 с. /Соавт.Л.М.Шнайдерман, 
КАДОбрагимова, Т.С.Аскаров.

85. Механизм материального стимулирования работников и трудовых коллективов 
и его струкгура//Вопросы эффективности труда в развитом социалистическом обществе.-* 
Алма-Ата: КазГУ, 1979.-С.138-145/Соавт.З.М.Ми-рзабекова.

86. Октябрь и решение аграрного вопроса в СССР / /  Великий Октябрь - главное 
событие XX века.-Алма-Ата, 1979.-С.161 -165.

87. Основные этапы развития теории социалистического планирования / /  
Тездокл.науч.-Практ.конфКЯзГУ на тему :"Социалистическое плановое управление 
одно из важных научных и Социальных завоеваний XX века".- Алма-Ата, 1979.-С.6-9.

88. Самое важное, самое главное / /  Сельское хоз-во Казахстана 
-1979.-№7.-С.45./Соавт.Е.Закшевский.-Рец.на кн.:Кренгауз Н.И. Производительность 

труда в сельском хозяйстве.-Алма-Ата: Кайнар, 1978.
89. Социалистический образ -жизни и коммунистическое воспитание студентов / /  

Актуальные вопросы комплексного подхода к организации коммунистического 
воспитания студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений: 
Материалы респ.науч.-метод.конф- Алма-Ата, 1979.-Ч.1.-С.87-91 /  Соавт.У.Ж.Алиев.

1980
90. Саяси экономия: Капиталистах eiwipic ад1сГ бел1мщен методикалык кемекгш 

оку куралы.-Апматы, 1980.-51 б. /Е.Канатбаевпен 6ipre.
91. Экономикалык еркендеу программасы.-Алматы: Кдзакстан, щли.-оио.
92. КПСС и вопросы аграрной политики//Парт.жизнь Казахстана.-1980.-№ 10.- 

С.91-92,- Рец.на кн.: Маданов Х.М. Деятельность КПСС по осуществлению ленинской 
аграрной политики в Казахстане (1946-1975 гг.).- Алма-Ата: Наука, 1980.

93. Краткие методические указания к спецкурсу "Совершенствование хозяйственного 
механизма в условиях развитого социализма": Метод.пособие.-Алма-Ата, 1980.-47 с.

94. Семимильные шаги по пути прогресса: О развитии экономики КазССР / /  
Экономические науки.-1980.-№11.-С.З-8.

95. Экономические законы и их использование в условиях развитого социализма 
/ /  Экономические законы и их использование в период развитого социализма.- Алма- 
Ата, 1980.-С. 13-25.
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96. Экономические законы социализма и совершенствование хозяйственного 
механизма/ДТроблемы совершенствования хозяйственного механизма: Тез.докл,- Алма- 
Ата, 1980.-С.1-3.

1981
97. Аграрлык саясатты жузеге асырудага партия тэж1рибесшщ 

халы карал ы к манызы:КПСС~тщ аграрлык. теориясы мен саясаты курсы / /  
Казахстан ауыл шаруашылыгы.-1981.-№5.-16-17 б.

98. Бупнп ауылдын дэулет1 мен сэулет1 / /  Соц. Казакстан.-1981-3 июль.- 
Рец.на кн.:Б.Д.Малышев,Т.Кожамкулов Современное село:благосостояние и 
култура.-Алма-Ата: Наука, 1981.

99. Студенттщ гылыми жУмысы;[Жогаркы оку орындарында болашак 
мамандарды даярлау сапасын жасагрту туралы] / /  Казакстан коммунис1-1981.
No 1 -Q3.QK

100. Воспроизводство квалифицированной рабочей силы в сельском 
хозяйстве / /  Изв.АН КазССР.Сер.обществ.наук.-1981.-№2.-С.47-53./
Соавт. А. К.Алжанов.

101. Интересное пособие / /  Казахст.правда,-1981.-25 авг. /Соавт.Р.Суле 
йменов Рец.на кн.:Баишев С.Б. Вопросы социально-экономического развития 
Советского Казахстана.-Алма-Ата: Казахстан, 1981

102. Международное значение опыта КПСС в осуществлении аграрной 
политики:Курс "Аграрная теория и  политика КПСС" / /  Сел.хоз-во Казахстана.- 
1$81 ,-№4.-С. 16-17 /Соавт.А.Р.Руль.

103. Проблемы интенсификации сельского хозяйства / /  Парт.жизнь 
Казахстана.-f981.-№4.-С.93-94. -Рец. на кн.:Руднев В.Д. Социально- 
экономичСеские Проблемы интенсификации сельскохозяйственного 
производства.- Алма-Ата:Казахстан, 1980.

104. Проблемы научно-технической революции в условиях развитого 
социализма:Метод.разраб. к Спецкурсу.- Алма-Ата, 1981.-47 с. /  
Соавт.Л.Б.Горенман,В.Я.Капуль,С.Х.Ельбисинов.

105. Узловые проблемы аграрно-промышленного комплекса / /  
Изв.АНКазССР.Сер.обществ.наук.-1981.-№5.-С. 1-. /Соавт.А.Р.Руль.

106. Факторы роста / /  Казахст.правдв.-1981.-18 февр.- Рец. на кн.:Гальянов 
В.Л. Сельское хозяйство в сиисТёме экономики развитого социализма.- Алма- 
Ата: Наука, 1980.

107. Экономическая политика КПСС на современном этапе,- Алма- 
Ата, 1981. 30 с.

1982
108. Болгар халкыныц бакыты / /  Соц.Казакстан.- 1982.-9 сеНт.
109. Жалынды курескер:[Г.Димитровтын туганына 100 жыл) / /  

Соц.Казакстан.-1982.- 8июнь.
110. Особенности экономической политики КПСС на современном этапе /  

/  Решения ХХУ1 съезда КПСС крупный вклад в теорию и практику научного 
коммунизма: Материалы межвуз.науч.-теорет.конф.- Алма-Ата, 1982.-С. 1-4.

111. Сельское хозяйство в одиннадцатой и двенадцатой пятилетках: В 
помощь изучающим Конкретную экономику / /  Сел.хоз-во Казахстана.-1982,- 
№12.-С.10-11.



112.Экономические законы и развитие аграрного сектора социалистической 
экономики / /  Совершенствование механизма использования, экономических 
законов в условиях развитого социализма: Тез.докл.- Алма-Ата, 1982.-С.3-5.

1983
113. Социализм экономикасыныц карышты кадамы / /  Казакстан 

коммунист- 1983.-№4.-68-73 б.
114. Качественное совершенствование рабочей .силы в условиях научно- 

технической революции / /  Характер труда в развитом социалистическом 
обществе.-Алма-Ата, 1983.-С.3-12 /Соавт.С.У.Бектуров.

115. К.Маркс и революционный переворот в экономической науке:К 165- 
летию со дня смерти / /  Нар.хоз-во Казахстана.-1983.- №6.-С.З-6.

116. Проблемы интенсификации социалистического производства.- Алма- 
Ата:КазГУ, 1983.-46 с./Соавт.Л.Б.Горенман,В.Я.Капуль.

117. Сближение двух форм социалистической собственности.- Алма- 
Ата:Наука, 1983.-200 с. /Соавт.ВЛ.Гальянов.М.Н.Алымбаева.Н.С.Козлова.

118. Экономика Казахстана / /  Казахст.правда.- 1983.- 9 авг. Рец. на
кн.:Ашимбаев Т.А.Экономика Казахстана:К 60-летию образования СССР.- Алма- 
Ата: Казахстан, 1982.-120 с.

1984

119. Б ш м  ордасы: [Каз.мем.университетше 50 жыл] / /  Жет1су.-1984.-31 мая.
12Q. ^Hflipicri социалиста жолмен когамдастырудыц артыкшылыктраы / /  

Казахстан коммунист- 1984,- №8.- 21-28 б.
121. Историческая программа роста благосостояния народа. Алма-Ата, 1984,- 

53 с ./ Соавт.Х.Сапаргалиев.
122. Совершенствование хозяйственного механизма в агропромышленных 

комплексах / /  Закономерности развития производительных сил 
народнохозяйственного агропромышленного комплекса : Тез.докл Всесоюз.науч. 
конф.- Ростов-на-Дону, 1984.

123..Социально-экономические преобразования в сельском хозяйстве.-Алма- 
Ата:Казахстан, 1984.-200 с.

1985
124. Книга о социально-экономической эффективности общественного 

производства / /  Нар.хоз-во Казахстана-1985,- №11.-С.78-79 /  Соавт.У.Алиев.- 
Рец.на кн.:АхановгС.А.Социально-экономическая эффективность общественного 
производства в условиях интенсификации.- Алма-Ата:Казахстан,1985.

125. Труд - основа величия и могущества нашей Родины.- Алма-Ата, 1985,-32 
с.

126. Эффективность агропромышленного комплекса,- Алма-Ата, 1985.- 36 с. 
/Соавт.Х.Сапаргалиев.

1986
127. Дамуымыздын басты багыты / /  Казахстан коммунист 1986.- №12.-18

I. 1 1

128. Социалистическое соревнование: пути совершенствования / /
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Парт.жизнь Казахстана!- 1986.-№ 11.-С.86-87.- Рец.на кн.: Жанайдаров У 
Социалистическое соревнование на современном этапе:(70-80-е гг.:На 
материалах промпредприятий Казахстана) . Алма-Ата:Казахстан,1985.

1987
129. Методические проблемы связи теории с практикой в курсе 

политической экономии социализма / /  Изучение и использование материалов 27 
съезда КПСС в процессе преподавания общественных наук:Материалы 
межвуз.науч.-метод.конф,- Алма-Ата, 1987.-С.59-60.

130. Экономические законы и совершенствование хозяйственного 
механизма .- Алма-Ата,1987.-335 с. /Соавт.Л.М.Шнайдерман,К.А.Ибрагимова.

1988
131. Ауыл шаруашылык экономикасы / /  Казак ССР:4 томдык кыскаша 

энциклопедия.-Алматы, 1988.-Т.З.-96-97 б.
132. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям по 

теме:"Отношения распределения и их законы",- Ал'ма-Ата:КазГУ, 1988.-23 с./ 
Соавт. Б. Р. Малышев, К. П . Мурзабулатов.

133. Научно-технический прогресс и повышение эффективности 
производства аграрного сектора / /  Социально-экономический механизм 
развития АПК. -Алма-Ата,1988.-С.115-129 /Соавт.Б.К.Каимов,А.А.Арупов.

134. Решение задач в курсе политической экономии как вид СРС / /  
Методические основы совершенствования учебно-воспитательного 
процесса:Сб.науч.тр - Алма-Ата; Каз ГУ, 1988.-С.74-76.

135. Роль прогрессивных форм организации труда в усилении 
интеграционных процессов в экономике / /  Научно-технический прогресс и 
повышение эффективности общественного производства.- Алма-Ата, 1988.-С.22- 
30.

1989
136. Личность и общество:Общественные науки и современность / /

Веч.Алма-Ата,-1989.-20 мая.
137. Общественная собственность и формы ее реализации:(Коллективная 

монография).-Алма-Ата, 1989.-278 с. /Соавт.А.А.Абдуллаев.Ж.Г.Адилова.Рукопись 
деп. в ИНИОН АН СССР.

138. Экономика сельского хозяйства / /  Казахская ССР: 4-х томная краткая 
энциклопедия,- Алма-Ата, 1989.-Т.З.-С.546-547.

139. Экономические законы социализма в новых условиях хозяйствования / /  
Экономические законы и управление соц.производством.- Алма-Ата:КазГУ,1989.- 
С.9-22.

1990
140. Рыноктык экономика: YMiT пен кудщ / /  Казакстан коммунист-1990.- 

№9.-51-59 б. /Л.Вешнякова,Б.Кэршжанов.Р.Несшбаев.Т.Жанатаев.
141. Гуманизм и забота о человеке при социализме / /  В.И.Ленин и 

концепция гуманного демократического социализма.- Алма-Ата, 1990.-С.5-6 /  
Соавт.А.А.Абдуллав,Т.С.Сарбасова.

142. Единый народнохозяйственный комплекс (ЕНХК)- материальный
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фундамент общности народов СССР / /  Гуманизация преподавания 
общественных наук,- Алма-Ата:КазГУ,1990.С.96-99. /Соавт.А.А.Абдуллаев.

143. [Рецензия] / /  ИзвАН КазССР.Сер.обществ.наук.-1990.-№1 .-С.89-91.- /  
Соавт.Е.М.Арынов,- Рец.на кн.:Кошанов А.К.,Шалбаев С.Б. Формирование 
регионального комплекса отраслевой группы "Б"(на примере Казахской ССР).- 
Алма-Ата:Наука, 1988,-128 с.

144. Человек в системе общественных отношений / /  Гуманизация 
преподавания общественных наук.- Алма-Ата:КазГУ,1990.-С.8-11

145. Экономические основы дружбы народов СССР / /  В.И.Ленин и 
концепция гуманного демократического социализма.-Алма-Ата,1990.-С.6~10 /  
Соавт. А. А. Абдуллаев.

1991
146. Саяси экономия:Жогары оку орындарыныц студенттерше арналган 

оку КУралы:- Алматы: Ана тш,1991. 208 б.
147. Многообразие форм собственности и проблемы их взаимодействия / /  

Политэкономические проблемы перехода к рыночным отношениям,- Алма- 
Ата, 1991.-С.З-9.

148. Социально-экономические проблемы рыночной экономики / /  
Аграрный сектор в условиях рыночной экономики.- Алма-Ата, 1991 .-С. 11-21.

149. Тернистый путь к рынку / /  Заря.-1991.-№7,- С.37-38.
150. Экономическая теория в условиях перестройки / /  Изв.АН КазССР.Сер. 

обществ.наук.-1991.-№3.-С.72-76.

1992
151. "Пайда жэне онын белшуГ атты такырыпты окып уйренуге арналган 

методикалык кенестер,- Алматы:КазМУ,1992,- 24 б. /В.Н.Пурицпен, 
АААбдуллаевпен 6ipre.

152. Гуманитаризация образования - необходимое условие перехода к 
рыночной экономике / /  Гуманизация духовной сферы общества и 
совершенствование системы образо ва н и я :Т ез. докл .науч.конф..- Алма-Ата, 1992,- 
Секция 2:С.5-6.

153. Легкой жизни ждать не приходится заявляют преподаватели 
общественных наук,отстаивая в этом споре с коллегами свою точку зрения / /  
Казахст.правда.- 1992.- 9 апр.

154. Трансформация аграрных движений в постсоветский период / /  Восток- 
Запапяиалог кУльтуо:Тез.локл. I Междунар.симпозиума-семинара .
Алма-Ата, 1992.-С. 101 -105.

1993
155. Экономические аспекты отношений собственнсоти / /  

Вести.КазГУ.Сер.экон,- 1993. Вып.1. С.3-10.

1994
156. Экономикалык теория непздерь- Алматы:Респ.Баспа кабинет!, 1994 - 

Зоо бет./ М.Ескалиевпен 6ipre.
157. На пути к рынку: Мнение ученого / /  Веч.Алматы.- 1994,- 21 дек.
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1995
158. Экономические основы становления рыночных отношений в условиях 

переходной экономики / /  Вестник КазГУ.Сер.экон. 1995.- №2.-С.З-13.

Казахстан Республикасы Улттык рылым академиясьшын
академий Я.Э.Эубэюровгын _мцм мен енбектер1 туралы эдебиет

Литература о жизни и трудах
академика Национальной академии Республики Казахстан 

Я Абубакирова

1. Эубэюров Яхия / /  Казак Совет Энциклопедиясы. Алматы,1973.- Т.2.-53 
Б.

2. Эубэюров Яхия Эубэюрулы / /  Казак ССР: 4 томдык кыскаша 
энциклопедия. Алматы, 1988,- Т.З.- 114 Б.

3. Кабдиев Д.Доскалиев Саяси экономия женшдеп оку-методикалык 
КУрал / /  Казакстан коммунист 1986.- №6.-77-79 бет.

4. Кайымов Б. Соны зертгеу / /  Казакстан ауыл шаруашылыгы. 1970.-№3.-
2 Б.

5.Омаров С. Шатын да болса / /  Казакстан ауыл шаруашылыты.- 1962.- 
№8,- 62-63 Б.

6. Аубакиров Яхия Аубакирович / /  Библиография обществоведов 
Казахстана.- Алма-Ата, 1986,- С.45-46.

7. Жарылгапов Ш.,Заруба А. Факторы роста эффективности общественного 
производства / /  План.хоз-во.- 1979.- №2.-С.115-116.

8. Канатбаев Е. Аубакиров Яхия Аубакирович / /  Казахская ССР: 4-томная 
краткая энциклопедия,- Алма-Ата, 1989.-Т.З.-С.91-92.

9. Куватов Р. Ценное научное исследование / /  Парт.жизнь Казахстана.- 
1973.-№3.-С. 73-74.

10. Саниев М., Жумадилов 3. Серьезное, интересное исследование / /  
Нар.хоз-во Казахстана.-1983.-№12 - С.71-72.

Я.Э.Эубэировггын редакциясымен шыккан енбектер 

Труды, изданные под редакцией Я А  Аубакирова

159. Кеакбайулы 9.,М.Сопыбеккызы Ахментай теп Статистиканын жалпы 
теориясы жене ауыл шаруашылык статистикасынын тусшщрме свзднг- 
Алматы,1991. 143 бет.

160. Марксиспк-лениц/нк саяси эконом ия.Лекциял ар курсы.- 
Алматы:КазМУ,1975.- 139 бет.

161. Саяси экономия:Оку-методикалык КУрал:Жовары оку орындарынын 
студентгер1не арналган,- Алматы:Мектеп, 1984.-208 бет.

162. Аграрный сектор в условиях рыночной экономики:Материалы
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межвуз.науч.-теорет.конф.,7-8 июня 1991г.- Алма-Ата, 1991.- 81 с.
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