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АЛРЫ С03

Усынылып отырган керсетюш эл-Фараби атындагы Кдзак 
улттык университет! галымдарыныц биобиблиографиясы серия- 
сыныц жалгасы болып табылады.

Керсетюш ел-Фараби атындаты КдзУУ халыкдралык 
кдтынастар факультетшщ деканы, Кдзакстан Республикасы 
Жорары мектеп Академиясынын академии, халыкдралык, ми- 
нералдык ресурстар Академиясынын корреспондент-Myiiieci, 
экономика рылымдарыньщ докторы, профессор Ержан 
Байгожаулы Жаткднбаевкд арналран.

Биобиблиографияга галымныц eMipi мен кызметш сипатт- 
айтын мэл1меттер, онын ецбектер1 жене ол туралы эдебиеттер 
енг1зи1ген.

Жарияланран ецбектер ep6ip жыл келемшде мерз1мд1к 
тертшпен орналаскдн: еуел1 кдзакща, одан кейш орыс жене 
агылшын тшдершде.

Кдрауга мумюншшш болмаган макдлалар de visu 
жулдызшамен белгшенген.

Окырмандар пайдалануына ыцрайлы болу ушш 
авторлардын, аты-жеш жене элшпел1к керсетюш косымша 
берш п отыр.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель трудов является продолжением серии 
биобиблиографий ученых Казахского национального уни
верситета им. аль-Фараби.

Биобиблиография посвящена члену-корреспонденту 
Международной академии минеральных ресурсов, члену- 
корреспонденту Академии Высшей школы Республики Казахстан, 
доктору экономических наук, профессору Жатканбаеву Ержану 
Байгужаевичу.

Указатель включает материалы, характеризующие жизнь и 
деятельность профессора Е.Б.Жатканбаева, его публикации.

Публикации расположены в хронологическом порядке, в 
пределах каждого года по алфавиту. Для удобства пользования в 
конце указателя приведен именной указатель соавторов, в котором 
ссылки даются на порядковые номера работ.

Материалы, не просмотренные de visu, отмечены звездочкой.
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ЕРЖАН БАЙРОЖАУЛЫНЬЩ 0MIPIHIH, ЖЭНЕ РЫЛЫМИ 
САЛАДАРЫ ЖУМЫСЫНЬЩ МАЦЫЗДЫ БЕТТЕР1

1944 жылы кднтар айынын 31 -жулдызында Алматы облысы 
Талгар ауданы Бескдйнар (бурынгы Горный Садовод) 
ауылында дуниеге келген.

1951-1961 жж. мектепте окыды.
1961- 1962 жж. Горный Садовод совхозында кызмет аткдрды.
1962- 1963 жж. Киров атындагы Кдзак мемлекетпк 

университепнщ экономика факультетшде окыды;
1963- 1968 жж. М.ВЛомоносов атындагы Москва мемлекегпк 

университепнщ экономика факультетшде окьщы;
1968-1971 жж. М. В. Л омоносов атындагы Москва мемлекетпк 

университет! экономика факультетшщ саяси экономия 
кафедрасьшьщ аспиранты болды.

1971-1979 жж. Жамбьш технология институтынын 
Алматыдагы филиалынын саяси экономия кафедрасында 
ассистент болды.

1979 ж. М.В.Ломоносов атындагы Москва мемлекегпк 
университет! экономика факультетшщ диссертациялык 
кенесшде кандидаттык диссертация коргады.

1979-1984 жж. Кдзак, КСР Жогары оку орындарыньщ 
министрлшнде инспектор болды.

1984- 1985 жж. С.М.Киров атындагы Кдзак мемлекегпк
университет! жаратылыстану факультетшщ саяси экономия
кафедрасында ага окытушы болып кызмет аткдрды.

1985- 1987 жж. С.М.Киров атындагы Кдзак мемлекегпк
университет! жаратылыстану факультетшщ саяси экономия
кафедрасында доцент болды.

1987- 1988 жж. С.М.Киров атындагы Кдзак мемлекетпк
университет! жаратылыстану факультетшщ саяси экономия
кафедра Menrepymici болды.

1988- 1990 жж. С.М.Киров атындагы Кдзак мемлекетпк
университеп жаратылыстану факультетшщ саяси экономия
кафедрасында ага гылыми кызметкер болды.
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1990- 1991 жж. С.М.Киров атындагы Кдзак мемлекеттж
университет! жаратылыстану факультетшщ саяси экономия 
кафедрасында доцент болды.

1995 ж. Бйикек каласында " Закономерности формирования 
смешанной экономики” такырыбында докторлык 
диссертациясын коргады.

1991- 1997 жж. эл-Фараби атындагы Кдзак мемлекеттж
улттык университет! экономика жэне социология факультетшщ 
деканы.

1997 ж. профессор гылыми атагын иеленд1.
1997-1999 жж. эл-Фараби атындагы Кдзак мемлекеттж

университетшде Халыкдралык байланыс жэне тщдер бойынша 
проректор, экономика жэне зац институтыныц директоры
болды.

1999-2001 жж. эл-Фараби атындагы Кдзак мемлекеттж
университет!нде проректор болып кызмет аткдрды.

2001 жж. эл-Фараби атындагы Кдзак улттык университет! 
Халыкдралык кдтынастар факультет! деканы болып кызмет 
аткарды.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССОРА Е.Б. ЖАТКАНБАЕВА

Родился 31 января 1944 года в селе Бескайнар (ранее с/з Горный 
Садовод Талгарского района Алматинской области).

1951-1961 гг. учился в школе.
1961- 1962 гг. работал в совхозе Горный Садовод.
1962- 1963 гг. учеба на экономическом факультете КазГУ 

им. С.М.Кирова.
1963- 1968 гг. учеба на экономическом факультете Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова.
1968-1971 гг. аспирант кафедры политэкономии экономическо

го факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
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1971-1979 гг. ассистент кафедры политэкономии Алматинского 
филиала Джамбулского технологического института легкой и пи
щевой промышленности.

1979 г. защитил кандидатскую диссертацию на диссертацион
ном совете экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.

1979-1984 гг. инспектор Минвуза Каз.ССР.
1984- 1985 гг. старший преподаватель кафедры политэкономии 

естественных факультетов КазГУ им.С.М.Кирова.
1985- 1987 гг. доцент кафедры политэкономии естественных 

факультетов КазГУ им. С.М.Кирова.
1987- 1988 гг. исполняющий обязанности зав.кафедры полит

экономии естественных факультетов КазГУ им. С.М.Кирова.
1988- 1990 гг. старший научный сотрудник кафедры политэко

номии естественных факультетов КазГУ им. С.М.Кирова.
1990- 1991 гг. доцент кафедры политэкономии естественных 

факультетов КазГУ им. С.М.Кирова.
1995 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Закономер

ности формирования смешанной экономики" в г.Бишкек.
1991- 1997 гг. декан факультета экономии и социологии Казах

ского государственного национального университета им.аль- 
Фараби.

1997 г. присвоено ученое звание профессор.
1997-1999 гг. проректор по международным связям и языкам, 

директор Института экономики и права КазГУ им. аль-Фараби.
1999-2001 гг. проректор КазГУ им. аль-Фараби.
2001 г декан факультета международных отношений Казахско

го национального университете им. аль-Фараби.



ПРОФЕССОР Е.Б. ЖАТКДНБАЕВТЫН, ПЕДАГОГИКАЛЫК, 
ЖЭНЕ К,ОЕАМДЫК, Ж¥МЫСЫ ЖАЙЫНДА К,ЫСКДША ОЧЕРК

Жаткднбаев Ержан Байгожаулы, экономика гылымдарыныц 
докторы, профессор, Кдзакстан Республикасы Жогары мектеп 
Академиясыньщ академии (2001 ж), халыкдралык минералдык 
ресурстар Академиясыньщ корреспондент-мушес1 (1997 ж), эл- 
Фараби атындагы Кдздк Улттык университет! халыкдралык 
кдтынастар факультетшщ деканы (2001 ж).

Жаткднбаев Ержан 1944 ж. Алматы кдласыныц шыгысына 
таман орналаскдн тау етепндеп тянь-шань шыршаларын 
жамылган KiniiripiM ауылда дуниеге келген. Ауылдын 03i эр ке- 
здер1 эркдлай дталган: Прямая щель учаскес1, одан сон Горный 
садовод совхозы, ал кдз1р Бескдйнар аталады. Б1рак жерплпсй 
тургындарга бул берекел1 аймак элгге дейш Жаткднбай жайлауы 
репнде белгш1. 30-шы аштык жылдарында кептеген жакын 
жандарын жоталткдн Байгожа мен Тунсулу жастары улгайтан 
шакта керген Ержанта барлык ата-аналык мешрлерш 
теккенд1ктен, ол булд есп. ХХ-гасырдаты сотые жылдарынан 
KeftiH ауылда мектеп жасына дейшп балалар саны аз 
болгандыктан, олардыц эркдйсысы улкендерд1н жалпы cyftiicri 
балалары болды. Осындай берекел1 де мерейл1 жагдайда 
болашак тэуелаз Кдзакстаннын - тэуелс1з, кдлткысыз, ашык, 
кез-келген адамта эркдшанда кемек беруге даяр туратын 
азаматы кдлыптасты.

1951 жылы №104 бастауыш мектепке барып, бтргеннен 
кей1н улкен улы дуниеге келгенше оныц интернат, пэтер, 
жатакхдна арасындагы кезбе OMipi басталды.

1961 ж. ол Калинин колхозындагы (кдз1рп Туздыбулак 
ауылы) мектепт1 6iTipin, одан кейш туган ауылында жумысшы 
болып 1стед1.

1962 ж. КдзМУ-нщ экономика факультетше окуга туеш, 
Мэскеу мемлекегпк университепнщ тулеп тарих пэншщ 
мугал1м1 Надежда Ивановнаныц берген бш1мшщ аркдсында 1 
жылдан сон кептен ансаган арманы орындалып, оны оку 
уздит ретшде М.В. Ломоносов атындагы ММУ-нщ 
экономика
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факультетшщ 2-mi курсына ауыстырды. Ержан ММУ-де ез 
бойына кумарлыкден бшмд! гана емес, кене университетте 
устемдйс еткен рухани ерекшел1ктерд1 де ciHipe алды. Ол 
кептеген орыстьщ улы галымдары, акындары, жазушылары 
таптап еткен босагалар мен баспалдактарда журш, олар бшш 
ал тан аудиторияларда окыды. Бул Моховой мен Герцен 
кешелершщ киылысында орналаскдн гимарат. Ол Н.А.Цаголов, 
В.В.Куликов, Н.В.Хессин, В.П.Шкредов, В.Н.Черковец,
Валентей, Массарыгин сиякты кернект1 кенеспк экономист- 
галымдардын лекцияларын тындады.

Мэскеу университетшде эркашан бостандык, рухы устем 
болды, жене 6i3 хрущевтен кейшп кезецде окып, Мескеу 
галымдарынын арасында кызу талкыланып жаткан езгерютерд! 
куттж. Студенттер ушш конференциялар мен кездесулер eciri 
ММУ-нщ кабыргасында гана емес, СССР FA Еалымдар уйшщ 
жэне де баска Мескеу жогары оку орындарында да ашык 
болды. Университет жатакханасыньщ холлына студенттермен 
кездесуге академик К.В.Островитянов сиякты кенес экономика 
саласыныц ойшылдары да келетш. Жатакханада бурынгы кенес 
уюметшщ тукшр-тукшршен келген студенттер туратын, оларды 
кернекп галымдардыц карапайымдылыгы тац калдыратын.

Академик К. В. Островитянов жэне ММУ-нщ кафедра 
Menrepyrnici Н.А.Цаголовпен кездесулер мен профессор 
В.В.Куликовпен тжелей жумыс icTeyi бозбалага умытылмастай 
эсер калдырды. Олардыц карапайымдылыгы, юштейщдигш, 
оппонент1н тындай 6inyaepi мен акцкат жолында багдар 
6epyaepi ол ушш ем!рлк сабак. болды.

Жылдар етш жатты, студент, одан кейш ММУ-нщ 
аспиранты Е.Жатканбаев Жамбыл технологиялык, ин- 
ститутыныц жецш жене тамак енеркэабш щ  Алматы филиалы 
саяси экономия кафедрасыныц ассистент! болды. Мунда оган 
тэты да кафедра мецгерушшер1 С.О.Омаров, К.Б.Бижанов, 
филиал директоры М.Е.Ескаиров сиякты кайырымды да 
ыкыласты жандар кездестг Ержан Байгожаулы Кдзакстан 
Орталык. Комитет! Компартиясыныц гылым жене 6uiiM 
бел!мшщ Menrepyrnici С.У.Жандосовпен 6ipiHmi кездескенш
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масаттана есше алады. Кафедра доцентшщ 6ipi езш щ  
кызметтесше Орталык Комитетке шагым жазады. Санжар 
Оразулы кафедрага телефон шалып, сабак кестесш бш п, 
устшен шагым тускен доценттщ лекциясына катысу упйн 
филиалга жаяу келед1. Лекцияга барлык сабакдарынан бос каф
едра мушелер1, сонымен катар шагымданушы да кдтысады. 
Лектор коркыныш пен толкушылыктан лекциясын коцырау 
согылуынан 15 минутка ерте 6iTipeai, жэне 6opi жазалау мен 
ceric бершуш кутедг Санжар Оразулы, жагдайды ce3in, 
тындалган лекцияньщ мазмундык, жене эдютемелж асп- 
ектшерш егжей-тегжешй талкылап, корытындысьшда жагымды 
бага бердг Барлыгы женш дем алды. Кафедраньщ барлык 
мушелер^ лектор жэне шагымданушы да Санжар Оразулыньщ 
акылды ic icTereHiH тусшдг Осьщан epi карай кафедра 
мушелер1 6ip-6ipiHe ыкыласпен карап, студенттермен етшетш 
сабактардын сапасын арттыруды кездедг

1979 жылы Е.Б.Жатканбаев КдзССР Жогары жене орта 
арнаулы 6uiiM министрлтне когамтану гылымын окыту 
баскармасына инспекторлык кызметке шакырылды. Ол 
Кдзакстан Жогары оку орьшдарында саяси экономияны 
окыту мен тэрбие жумысын журпзуд1 баскарды. Бул оган жет- 
екий профессорлармен, когамтану окытушыларымен танысуга, 
республикадагы жогары оку орьшдарындагы когамдык кафедра 
жагдайларымен танысуга мумкшдпс бердг Когамтану гылымьш 
окытуда Мэскеу, Ленинград танымал оку орталыкгарында 
колданылатын жацалыкдарга б1здщ окытушылардыц да кол 
жетюзе алатынын кердг УПОН-да жумыс icTey Жатканбаевтьщ 
бш1мш эдютемелж аясьщда гана емес, жогары оку 
орындарында, сонымен катар деканат, кафедрада ic журпзуд1 
кецейтш, эрштестершщ гылыми оку eдicтeмeлiк ортага деген 
кызыгушылыгын бищ. Ол бейтаныс адамдармен тез жанасып, 
тш табыса алатын, ез дайындыгыньщ денгешн KepceTin, курдел1 
жагдайларда жен таба бшетш, сонымен катар уйымдастыруга да 
кабшегп болды.

Жатканбаевтьщ кабш етплтн багалай отырып, КдзМУ-нщ 
саяси экономия кафедрасыньщ MeHrepymici, профессор 
В.Н.Пуриц оны кафедрага жумыс ютеуге шакырды. Сол
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уакыттан 6epi Жатканбаевтьщ eMip жолы мен кызметч б1здщ 
университетпен байланысты. Доцент, кафедра мецгеруипсшщ 
орынбасары кызметш аткдра журш, ол 1988 жылы Мэскеуге 
сынак iciMeH барып, докторлык диссертациясыныц 
такырыбын да аныктап келдь 1989 ж. ол кафедрада оз 
жумысыныц 6ipiHmi жобасын талкыга салды, ал 1 жыл бурын 
FA СССР ИНИОН “Социализмдеп коллектив!! шаруашылык” 
атты 8 б.т. келемшдеп монографиясын 'пркелгп.

03iHiH 6ipiHini монографиясында Жатканбаев енбек 
белшюшщ когамдык дамуын топтастырып жэне осынын неп- 
зшде когамдык енбек мшездемесшдеп ужымдык кдлыптастыру 
зандылыкдарын айкындайды. Автордын niicipiHme, егер колхоз 
жеке адамдардыц енбек куштершщ б1р1ккеншен пайда болса. 
онда техниканын дамуы жэне eaaipic технологиясы б1рлескен 
енбек Kynii когамдык енбек белшш занына ыклал етедц 
нэтижесшде когамдык ешцри: ужымдык, ещцрюке айналады. 
Жатканбаевтьщ niKipiHe сай когамдык ещцрютщ бул турше 
еткен экономикалык жуйеден белек ез1щцк зан мен 
категориялар тэн.

Доцент Е.Б.Жатканбаевтыц диссертациялык жумысымен 
шугылдану кезещнде Совет Одагын шарпып еткен тарихи 
окигалар катар келдг СССР Жогары Кенешндеп кызу айтыс, 
РСФСР жэне СССР Компартиясынын сол кездеп басшьшары 
арасындагы билпс yuiiH курес шаруашылыкден айналысудыц 
жаца TypiHin пайда болуымен жэне жоспарлы жуйенщ 
куйреу1мен кабаттас келдь Осыныц барлыгы 1зденушшщ 
гылыми жумысы мен университеттеп кызметше эсерш типзбей 
коймады. Осьшдай калыптаскан жагдайларга байланысты 
Республика басшылары бурын Казакстаннын жогары оку 
орындарында болмаган жана мамандыктар енпзуд1 талап erri, 
университет басшьшары ауыстырылып, экономика жэне 
социология атты жаца факультет ашылды. Факультеттщ декан 
болу кызмет1 Е.Б. Жатканбаевка жуктедщ.

Е.Б.Жатканбаев экономика жэне социология факультетш 
ел1м1з тэуелшздщ алып, нарыктык катынаска кешкенде, ягни 
Казахстан жогары мектеп жуйесшен жана тэсшдер гана емес, 
жана мамандыктар, жана мамандыкка мемлекетйк стандартгар,
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кеп децге£ш жогары бш м  жуйесш енпзу, жана пендер, 
арнаулы курстар мен семинарлар жене т.б. керек ететш кезенде 
баскарды.

Жас, теуелаз ел1м1здщ басшылары Кентукки университ- 
етше (АКД1) айлык Курска окуга мамандар ж1беруд1 жен санап, 
каражат белдь Айтылган курсты ж1бершген 30 адамныц 6ipi 
Е.Б. Жатканбаев табысты 6nipin, шетел жогары мектеб1ндеп 
оку процесшщ уйымдастырылуын Kepin, елге оралган соц оку 
процесше жана пендердй курстарды, студента окыту техноло- 
гиясын б1ртшдеп енпзе бастады. Мугащмдер саны ж е т к т т з  
болды. Б1ршшщен, кабшета жастар мемлекетж кызметке 
немесе сауда жагына кетш, мугал1мдер катары тез картая 
бастады. Екшшщен, профессор-окытушылар курамыньщ 
жалакысыньщ тем ен д т  дережел1 кызметкерлердщ жогары 
бийм жуйесшен кетуше екелдь Ушшшщен, жана теуелаз 
мемлекеттердщ орнауы, тем1р перденщ Typuiyi жэне шекаранын 
ашылуы аса жогары дережел1 мамандардьщ кепп-кондыгына 
екелдн Осы жагдайларда экономикалык бш м нщ  жана 
концепниясы кадр саясатында, оку багдарламасында, 
едютемесшде жене т.б. сейкес езгерютер енпзшу1мен курылды. 
Окытушылар катары алгашкы кезде ез тулектер1м1збен 
жинакталды, сонымен катар Е.Б.Жатканбаев теж1рибел1 
мамандарды да белсене тартты. Арнайы курстар мен пендер 
окытушыларын, ещцргстж жене диплом алдьшдагы теж1рибе, 
диплом жумысы мен б т р у  жумысы жетекшшерш жумыскд 
тартуда Алматыда барлык министрл1ктер, ведомствалар, респу
блика парламентшщ орналасканы улкен тартымды роль 
аткарды. KeHecnii, сырткы экономикалык байланыс мини- 
CTpiHiH орынбасары, кейшнен министр кызметш аткарган 
профессор Х.А.Оспановтьщ керсеткен улкен кемепн осы жерде 
айта кеткен1м1з жен.

Е.Б.Жатканбаев сырткы экономикалык байланыс саласында 
мамандардьщ жетсспеушштнен уздщ окитын студенттер 
катарынан мамандарды мезгшнен бурын б тр ту  бастамасын 
кетередп бул бастама ректорат пен министрлж тарапынан 
колдау тапты. Бул жумыс барысында оган улкен кемек 
керсеткен кафедра MeHrepyuiici А.Б.Ержанов жене 4 жылдык
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оку багдарламасын уш жылда орындаган, “халыкзралык 
экономикалык кдтынастар” мамандыгы бойьгаша диплом алган 
алгашкы 16 адам. Кдз1р бул тулектер банктер мен баска да 
мекемелерде жауапты кызметтер аткарады, ал Сагындыкова 
Еалия 2001 жылы Калифорния университет! магистра- 
турасыныц мавдай алды тулей бодцы.

Декан рейнде ол 1992 жылы Букшэлемдж банктщ 
экономикалык даму институтьшда уюмет пен банк 
басшыларыньщ колдауымен курс отюзу бастамасын кетердг 
КеШшректе осы курс тындаушылары арасынан кабшета 
мамандар шыкты. Олар гылым докторлары, профессорлар, 
кафедра менгерушшер! бодцы, олардын 6ipi Ka3ipri BuiiM жэне 
тылым министр! Кулекеев Жаксыбек. Е.Б.Жатканбаев 
М.М.Изжановпен жэне Италияньщ сырткы сауда министрлт 
мен Кдзакстан уюмет! басшыларыньщ колдауымен маркетинг 
курсын уйымдастырды, 17 узд1к тьщцарман кешшрек бул 
курсты Миланда, Туринде, Генуяда (Италия) жалгастырды. 
Декан рет1нде ол ез тулектерш жэне окытушыларды 6uiiM 
децгейлерш кетеруге, шет TuiiH уйренуге, жаца пэн мен 
мамандыкты игеруге итермеледг Факультет окытушылары 
КИМЭП-те, Казак экономикалык университетшде жэне баска 
да оку орындарында уйымдастырылган курстарга катысты.

Е.Б.Жатканбаев эз 6uiiMiH эрдайым шьщдап, устаздык 
дэрежесш KOTepin отырады. Осы максатпен ол Кентукки 
(АКД1) жэне Линкольн каласындагы Небраска университет!нде 
болып, Алматы жэне Б1шкек каласындагы кызметтестер1мен 
экономика пэндер!н окыту Tocuii бойынша видиокассета 
шыгарды.

1995 жылдыц акпан айында ол Кыргызстанныц гылыми 
улттык академиясында докторлык диссертациясын коргап, 1997 
жылы профессор атагын алды. Онын докторлык диссертациясы 
теориялык жэне методологиялык тургьщан мамандармен 
жогары багаланды. Жумыста манызды орынды экономикалык 
жуйен! зерттеу методологиясы мен экономикалык 
кубылыстарды тану сатысы алды. Теоретикалык тургыдан 
гылыми кундылык болып кдйта жангырган экономикалык 
жуйенщ e^ipicT eri бурынгы тэсшшщ колданьшатын орнын
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аныктау, жэне осы непздеп аралас экономиканын калыптасуы 
саналады.

Жогары экономикалык бш м берудщ жаца жуйесшш 
калыптасуы кезещнде окулыктар мен оку-эдютемелж 
эдебиеттердщ жетюпеушшп байкалды. Е.Б.Жаткднбаев 
факультет студенттерше барлык пэндерден керекп 
окулыктарды басып шыгару мен оларды кебейтш тарату ушш 
оку-эдютемелж лабораториясын уйымдастыруды ойластырды. 
Лаборатория б1рт1ндеп компьютерлермен, ксерокспен, 
ризографпен жабдыкталып, кущцзп жэне сырттай окитын 
студенттер ушш тапсырыстармен жумыс ютей бастагандыктан, 
университет баспаханасымен бэсекеге тускендей болды. 
Окытушылар лабораторияга тек колжазбаларын тана экелш, 
басылган жумысты шыгару алдында тексеретш. Лаборатория 
эн1мдер1 студенттер ушш, ecipece сырттай окдтын студенттер 
ушш улкен демеу болды. Бул жерде пэн багдарламалары, пэн 
Ti3iMi бойынша курстык оку жоспары, тест суракдары, ауызша 
емтихан ушш багдарламалык сурактар жэне т.б. басылымдар 
шыкты. Сонымен катар пэндер бойынша тусш1ктер 
аныктамалыгы мен м вд ето  жэне косымша эдебиеттер Ti3iMi 
бершетш.

Е.Б.Жаткднбаевтыц кызметшдеп мацызды жай экономика 
пэн1 бойьгаша окулыктар мен оку-эдютемелж куралдарын 
шыгару болды. BipHeine жетекш1 профессорлар мен доценттер 
“Экономикалык теория непздер1” окулыгын жазып, оны 1998 
жылы “Санат” баспасында жарыкка шыгарды. Бутан дешн ол 
03i 1996 жылы “Аралас экономика неиздерГ оку куралын 
шыгарды, “Сорос-Казахстан” корыньщ колдауымен 
Р.Елемесовпен косылып 1997 жылы “Мемлекет жэне нарык” 
оку куралын басып шыгарды, бул оку куралы “Мемлекетак 
жэне жергш1кт1 баскдру” мамандыгы студенттер1не жаксы 
суйеу, ягни KOMerani болды. Осы жылы Кдзакстан 
экономикалык 6uiiMi тарихында 6ipiHmi рет “Экономикалык 
ш1мдер тарихы” оку куралы авторлар ужымымен басылып 
шыгарылды. Бул басылымга Е.Б.Жаткднбаев бастаушы болса, 
басылымныц редакторлары репнде С.А.Доскалиев жэне 
Р.Е.Елемесов улкен улестерш косты.
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1997 жылы Е.Б.Жаткднбаев эл-Фараби атындагы КдзМУ- 
нщ проректоры бола турып, окулыктар мен оку куралдарын 
жазып шыгаруды жалгастырады. Жаца кызметте бул icKe тек 
экономистерш гана емес, философтарды, зангерлердк 
халыкаралык катынас факульттерш де тартады. Бул icTe ол 
университетке Туркия филиалынан тускен акщалай каражатты 
авторлардьщ кажети оку-эдютемел1к куралдар жазып игыгару 
ынтасын арттыру yuiiH пайдаланды. Осы акция нэтижесшде 
КдзМУ-де 50-ден астам оку куралдары жазылып, олардыц 
басым Konminiri Анкарада басылып шыгарылып Туркия 
студенттер1 колданды. Бул КдзМУ-нщ студенттер1 yuiiH 
халыкаралык кдтынастар, зац, философия жене саясаттану 
факультеттер1 окытушыларына окулыктар мен оку куралдарын 
шыгаруга непз болды. Олар тек “Казак университет^’ 
баспаханасында шыгарылып коймай, сонымен катар 
“Денекер” , “Жет1 жарты” баспаларында да жарык кердп

Профессор Е.Б.Жатканбаев эюмшийк жумысбастылыгына 
карамай, студенттер кажет ететш окулыктар мен оку 
куралдарын жазып, басылымга ж1беру жумысын жйерлене 
жалгастырды. Ол 03iHin кызметтестер1мен 6ipirin “Кдзакстан 
Республикасындагы кедещц-тарифтж ретгеу” (“Казак 
университет^’, 2000 жыл) оку куралын профессор Л.Ф. 
Суховамен, “Мемлекетпк баскаруды уйымдастырудын 
теориясы жэне практикасы” Оку куралы. Алматы, 2001 жыл 
(Мукгарова К,. С., .Лесбеков F.0.), “Халыкаралык 
экономикалык катынастар”: Оку куралы, Алматы, 2001 ж. 
Р.Е.Елемесовтыц редакциялауымен, “Экономикадагы гылыми 
зерттеулердщ эдютерГ (НэрЮаев К.Н. жэне Мукгарова К-С ). 
казак жэне орыс m aepinae, Алматы, 1999 ж. оку куралдарын 
басып шыгарды. Осы жылы ол аспиранттар мен маги- 
странттарга арнап “Экономикалык зерттеудщ эдicтeмeлiгi” оку 
куралын жазып, басып шыгарды.

Пэндердщ rairriK багдарламасына жетекшшк eTyi 
профессор Е.Б.Жатканбаев кызметшщ мацызды багыты болып 
табылады. BipiHUii тиггпк багдарламага 1995 жылы шыккан 
“Экономикалык теория” курсы багдарламасы жатады, соцынан 
(одан кешн) социология пэндер1 бойынша б1рнеше
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багдарламалар басылып шыгарылды, оку-эдютемелпс 
уйымыныц жетекшкл ретшде осындай багдарламаларды 
университеттщ баска факультеттершщ окытушыларынан да 
талап en i. Осындай субел1 ецбектщ аркдсында ею жылдыц 
пдшде университет мамандыкгарынын 300-ге жуык nomxepi 
бойынша тиггйк багдарламалар басылып шыкты. Бул типтж 
багдарламалар Казахстан университеттершщ окытушылары мен 
студенттер1 ушш улкен казына бодцы. Оларга деген сураныс 
Б ш м  жэне гылым м инистрлт жогары оку орындарын 
аттестациядан етюзу кез1нде туындады.

Профессор Е.Б.Жатканбаевтьщ кызмет агымына гылыми- 
эдютемелж конференцияларын уйымдастыру мен етюзу, оган 
катынасу жэне баяндама жасау да катысты болды. Мшбеден 
сойлеген сезш тындарман кауым елендей тындайтын, ол 
меселеш кутпеген кырынан, кунделпсй сурактар Tepiaai 
тосыннан коятын. 2000 жылы жыл сайьш етюзшетш 30-шы 
торкалы гылыми-эдютемелш конференциясында ол ез 
баяндамасын шетке койып, оку процессшдеп экономика 
барысы туралы сез козгады. Ол бул мэселе туралы сез етш кана 
койган жок, 12 экономикалык мамандыктардьщ жана 
стандарттык оку жоспарьш куруда жетекшшк те erri. Барлык 
пэндердщ элеуметпк-гуманитарлык, жаратылыстану гылыми 
жэне фундаментален блоктары бойынша оку жоспарларьш 
ретке келтсру нэтижесшде Экономика жэне кукык 
институтынын тек экономика батпм1нде гана 90 шамасындагы 
окытушылардыц каржысы унемделдн

Е.Б.Жатканбаев “Мыцжылдык карсацында жогары оку 
орындарындагы бш м, гылым жэне экономика” такырыбына 
арналган словак галымдарыньщ уйымдастыруымен Татранси 
Ломницы демалыс ауданында еткен халыкаралык 
конференцияга катысты (2000 ж., 21-25 тамыз). Келген сон ол 
КдзМУ-нщ спорттык-сауыкгыру aarepi непз1нде Ыстык келде 
Кыргыз улттык университет! мен Ресей Федерациясы улттар 
достыгы университет1мен 6ipre гылыми-эдютемелж 
конференция етюзуд1 ойластырды. Бул ой колдау тауып, 2001 
жылдыц тамызында “Философиялык, экономикалык жэне 
гылыми-эдютемелж мэселелердщ дамуы жэне жогары бш м
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улттык жуйесшщ интеграциясы” такырыбына гылыми- 
тэжзрибелж конференция етюзтд1. Бул конференция га Ресей, 
Кыргызстан жэне Кдзакстанныц баска да жогары оку 
орындарынан келген 60-тан астам адамдар катысты.

Проректор, университеттщ гуманитарлык жэне 
жаратылыстану гылымдары мамандыктары бойынша оку- 
эдютемелж б1рлестйт тагнмгер1 ретзиде профессор 
Е.Б.Жатканбаев 2000 жэне 2001 жылдар аралыгында типтж оку 
жоспарларын жэне мемлекетгж мамандыктар стандартынын 
жана буынын куруда белсенд1 жумыс аткарды. Университет 
окытушылары 52-ге жуык жаца буынныц мемлекеттж 
стандартын куруга катысып, конкурста 32 мамандык бойынша 
жецш, жет1 мамандык бойынша авторлык, б1рлест1кте болды. 
Мунда Е.Б.Жатканбаев ецбеп де аз болган жок.

Ол эю мш ш к кызмет1н гылыми жумыспен уштастыра бщдг 
Онын алгашкы ipi жумыстарыныц 6ipiHe ИНИОН СССР AF 
1988 жылы жзбершген “Социализмдеп коллективтж (б1рлескен, 
ужымдык) шаруашылык, атты” монографиясы жатады. Келес1 
жумысы 1992 жылы “Аралас экономиканыц калыптасу неп- 
здер1” такырыбында жарьпдса шыкты. Бул жерде автормен 
Кдзакстанда аралас экономиканыц калыптасу зацдылыгы жэне 
экономикалык, жуйеш зерттеу эдютемеа саналы сыннан это. 
1999 жылы б1рлескен авторлыкден “Мемлекеттж багалы 
кдгаздардыц нарыктыц калыптасуы” ютабы шыкты, бул итапта 
алгаш рет Казахстан Республикасында багалы кагаздарды 
топтастыру мен аукциондык KipicTUiiriH аныктау npoueci сипа- 
тталады.

1995 ж. езппц аспиранттарымен алгаш рет мемлекеттж 
кэсшкерлж мэселесш крзгады, ал 2000 ж. бул мэселеге 
академик А.К.Кошанов жэне З.А.Болатхановамен авторлык, 
б1рлест1кте кайта оралды. “Мемлекеттж кэсшкерлжтщ 
Казахстан Республикасында аралас экономика жагдайындагы 
калыптасуы” ютабын б1рлес1п жазып шыкты. Мунда 
Е.Б.Жатканбаевпен экономиканыц жогары айналымды дамуы 
жэне мемлекеттж кэсшкерлжтщ теоретикалык, мэселелерц 
оныц калыптасу тарихы, Казацстандагы мемлекетгж
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кэсткерл1ктщ экономикадагы poni мен кызмет1 терещрек 
кдрастырылды.

Профессор Е.Б.Жаткднбаев эзш щ  окушыларымен 
Кдзакстан Республикасы Вилм жэне гылым министрлшнщ 
конкурстарына белсещй кдтысып, б1рнеше рет грантты утып 
алды. Осыньщ непз1нде ол КдзМУ-нщ жэне Кдзакстан Респу
бликасы BuiiM жэне гылым министрлшнщ экономика ин
ституты гылыми кызметкерлер1мен авторлык б1рлест1кте 
“Шагын кэсшкерлж: теория, элемдгк тэж1рибе жэне 
Кдзакстан” атты кггап жазып шыкты. Шагын кэсшкерлж тек 
тургындарды жумыспен кдмтамасыз ету тургысынан гана 
кдрастырылмай, жалпы когам жэне экономиканьщ туракты 
дамуын да кдмтиды.

Жаткднбаевтыц гылыми ецбектер1 Австралияда Балларт 
университетшщ гылыми баяндамасында “Equilibrium 
Mechanicms onal Their Rates of Growth” такырыбымен проф.
А.М.Рубинов жэне Е.М.Утембаевпен авторлык, б1рлестисге (2000 
ж, наурыз), Варшава университетшде “Kazachstan. Historia -  
SPLECZENSTWO-POLITIKA” гатабында, Warszawa. 2000., 
Агальцова Светланамен авторлык, б1рлестисге “The capital mar
ket” макаласы жарык керди Сонымен кдтар Мэскеу, Ростов 
на Дону, Бшжекте гылыми макдлалары жарык кэрдь Оныц 
120 —дан астам гылыми жумыстары басылып шыкты.

Ол эз окушыларына кэптеген куш жшерш жумсайды. 1995 
жылдьщ кдцтарынан 2002 жылга дей1н оныц 12 аспиранттары 
пен i3fleHymuiepi кандидаттык диссертацияларын коргап 
шыкты. Bip докторанты коргауга дайын. Ол тэрага орынбасары, 
3 экономикалык мамандыктар бойынша докторлык диссерт
ация коргау Диссертациялык кецесшщ тэрагасы болды. 1993 
жылдан бастап ол КдзМУ хабаршысы, Экономика сериясы 
журналыныц редколлегия мушес1, бас редактордын 
орынбасары, гылыми редакторы. Бул уш жыл аралыгында 27 
H9Mipi жарыккд шыкты. Журнал когамдык танылымга ие 
болды жэне КР ЖАК жарыккд шыккан макалаларды дис
сертация коргауда басылым ri3iMiHe енпзди Соцгы жылдары 
журналдыц 4, одан кейш 6 HOMipi туракты басылып 
шыгарылуда.
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Жатканбаевтын уйымдастырушылык, дарьшы экономика 
жэне социология факультетшщ деканы больш жумыс iciey 
кезшде айкындалды. Эл-Фараби атындагы КдзМУ-нщ 
гуманитарлык факультет1нде 6ipiHuii болып арнайы 
багдарламаларды колданумен оку процесшде компьютерлйс 
техниканы колданды, экономика жэне халыкдралык кдтынастар 
мамандыкдары ушш арнайы оку залын куруга ынталанып, 
декан Г.Ш.Жамбатыровамен 6ipre магистранттар ушш арнайы 
оку залын курды. Экономика мамандыктары ушш жана 
ютаптар мен оку куралдарын сатып алуга ниеттенш, экономика 
мамандыктары ушш 6ipiHmi жылдын озшде 500 мыц тенгеге 
эдебиеттер сатып алынды. Профессор Жатканбаевтын 
студенттер сарайы жэне гуманитарлык факульттер ушш асхана 
кешеншщ курлысыныц аякгалуына коскан yneci жогары.

Ол эз кызметтестер1мен 6ipre оку корпустарын, 
жатакханаларын, конак уйлерд1 кдйта жабдыктауга, КдзМУ-нш 
Ыстык кэлдеп спорттык-сауыктыру лагершш жатын 
корпусыньщ курылысын аякгауга улес косты.

Профессор Е.Б. Жатканбаевтын уш баласы жэне уш 
HeMepeci бар, жубайы Бикул олардыц тэрбиешмен 
шугылданады. Кдязы Айжан зац гылымдарынын кандидаты, 
Абай атындагы Алматы мемлекегпк университетшщ кафедра 
мецгерушкл. ¥лы Ерлан химия гылымдарыньщ кандидаты, 
“Coca-Cola” компаниясында кызмет аткарады. ¥лы Тем1рлан 
магистратураны тэмэмдап, аспирантурага тустг Eici HeMepeci 
мектепте окиды, олар келешекте атасыныц жумыс ютейтш 
университетше окуга тусуд1 армандайды.

Осы кезде профессор Е.Б.Жатканбаев эл-Фараби атындагы 
Кдз¥У-нщ басшысыныц жуктеу1мен халыкаралык катынастар 
факультетш баскарады.

Елемесов Р.Е.



КРАТКИЙ ОЧЕРК
НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 

ЖАТКАНБАЕВА ЕРЖАНА БАЙГУЖАЕВИЧА

Жатканбаев Ержан Байгужаевич, доктор экономических 
наук, профессор, академик Академии Высшей школы Республики 
Казахстан (2001г.), член-корреспондент международной Академии 
минеральных ресурсов (1997г.), декан факультета международных 
отношений Казахского национального университета им. аль- 
Фараби (2001г.). Родился в 1944 году в небольшой деревушке 
восточнее г. Алматы у подножья гор, покрытых вечно зелеными 
тянь-шаньскими елями. Село носило разное название, но для ме
стного населения этот благодатный уголок до сих пор известен как 
Жатканбай жайлауы. Само село в разное время называлось по- 
разному: участок Прямая Щель, затем совхоз Горный Садовод, а 
ныне называется Бескайнар. В детские годы мальчик в полной ме
ре впитал любовь отца Байгужи и матери Тунсулу, которые в го
лодные 30-е годы потеряв свои многочисленные семьи и на склоне 
лет родив Ержана, отдали ему всю свою родительскую любовь. В 
послевоенные годы 20-го века в деревне было очень мало детей 
дошкольного возраста, и каждый из них был любимцем всей 
взрослой части населения. В такой благодатной обстановке фор
мировался гражданин будущего независимого Казахстана неза
висимый, прямой, открытый, всегда готовый прийти на помощь 
любому человеку.

В 1951 году пошел в начальную школу №104, по окончании 
которой начались его скитания по квартирам, интернатам и обще
житиям, вплоть до рождения старшего сына.

В 1961 году он окончил школу в колхозе Калинина, ныне 
село Туздубулак, затем работал в родном селе рабочим.

В 1962 году поступил на первый курс экономического фа
культета КазГУ и через год исполнилась заветная мечта, которую 
заложила учительница истории, выпускница МГУ Надежда Ива
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новна: его перевели, как отличника учебы на 2-й курс экономиче
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Ержан с жадностью 
впитывал в себя не только знания, но и дух старинного универси
тета, который царил в МГУ Он занимался в тех же аудиториях, 
ходил по тем же коридорам и лестницам, что многие великие рус
ские ученые, поэты, писатели. Это то здание, что стоит на Мохо
вой на углу улицы Герцена. Слушал лекции таких выдающихся 
советских ученых-экономистов, как Н.А.Цаголов, В.В.Куликов, 
Н.В.Хессин, В.П.Шкредов, В.Н.Черковец, Валентей, Массарыгин.

В Московском университете всегда царил дух свободы и 
мы учились в постхрущевский период и ждали перемен, которые 
бурно обсуждались среди ученых Москвы. Для студентов всегда 
были открыты двери на конференции, встречи не только в стенах 
МГУ, но и в Доме ученых АН СССР и в других Московских вузах. 
В холлы университетского общежития для встречи со студен
тами приходили такие патриархи советской экономической мыс
ли как академик К.В.Островитянов. В общежитии жили студенты 
из разных уголков бывшего СССР и их поражала простота вы
дающихся ученых.

Встречи с академиком К.В.Островитяновым, зав. кафедрой 
МГУ Н.А.Цаголовым, непосредственная работа с профессором
B. В.Куликовым оставили неизгладимое впечатление у молодого 
паренька. Их простота, доступность, умение выслушать оппонента 
и ненавязчивое направление к поиску истины стали для него поис
тине жизненным уроком.

Шли годы и студент, а затем аспирант МГУ 
Е.Б.Жатканбаев стал ассистентом кафедры политэкономии Алма 
Атинского филиала Жамбылского технологического института 
легкой и пищевой промышленности. Здесь вновь встретились ему 
добрые, отзывчивые люди заведующие кафедрами С.О.Омаров, 
К.Б.Бижанов, директор филиала М.Е.Ескаиров. С восхищением 
вспоминает Ержан Байгужаевич первую встречу с тогда еще заве
дующим отделом науки и образования ЦК Компартии Казахстана
C. У Джандосовым. Один из доцентов кафедры написал жалобу в
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ЦК на своего коллегу. Санжар Уразович позвонил на кафедру, вы
яснил расписание и пришел пешком в филиал на лекцию доцента, 
на которого была написана жалоба. На лекции присутствовали 
вместе с ним все свободные от занятий члены кафедры, в том чис
ле и жалобщик. Лектор от волнения и страха на 15 минут раньше 
звонка закончил лекцию и все ожидали разноса и наказания. Сан
жар Уразович, почувствовав обстановку, сам начал подробно раз
бирать содержательные и методические аспекты прослушанной 
лекции и в заключении дал положительную оценку. Все облегчен
но вздохнули. Все члены кафедры, включая лектора и жалобщика 
поняли мудрость поступка Санжара Уразовича. В дальнейшем все 
члены кафедры стали более бережно относиться друг к другу, по
высили требовательность к качеству проводимых занятий со сту
дентами.

В 1979 году Е.Б.Жатканбаева пригласили работать в Ми
нистерство высшего и среднего специального образования Казах
ской ССР в качестве инспектора Управления преподавания обще
ственных наук. Он курировал преподавание политэкономии и вос
питательную работу в вузах Казахстана. Это позволило ему озна
комиться с ведущими профессорами, преподавателями- 
обществоведами, непосредственно ознакомиться с состоянием дел 
на общественных кафедрах вузов республики, периферийных ву
зов. Он видел доступность нашим преподавателям новшеств, ко
торые использовались в преподавании общественных наук в при
знанных учебных центрах Москвы, Ленинграда. Работа в УПОН 
расширила знания Е.Б.Жатканбаева не только в области методи
ки, но и в делопроизводстве вузов, в т.ч. деканатов, кафедр, он уз
нал круг научных, учебно-методических интересов своих коллег, 
стал более контактным, коммуникабельным, легче сходился с не
знакомыми людьми, показал уровень своей подготовленности, 
умение ориентироваться в сложных ситуациях, а также свои орга
низаторские способности.

Оценивая положительные качества Е.Б.Жатканбаев зав. ка
федрой политэкономии КазГУ профессор П.Н.Пуриц пригласил
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работать его к себе на кафедру. С того времени вся жизнь и дея
тельность Е.Б.Жатканбаева связана с нашим университетом. По
работав в качестве доцента, зам. зав. кафедрой в 1988 году он 
съездил в Москву на стажировку, где уточнил тему докторской 
диссертации. В 1989 году он обсудил на кафедре первый вариант 
своей работы, а годом раньше в ИНИОН АН СССР депонировал 
монографию «Коллективное хозяйствование при социализме», 
объемом 8 п.л.

В своей первой монографии Е.Б.Жатканбаев сделал попыт
ку обобщить развитие общественного разделения труда и на этой 
основе выявить закономерности формирования коллективного ха
рактера общественного труда. По мнению автора, если колхозы 
возникли в целях объединения трудовых усилий отдельных людей, 
то развитие техники и технологии производства диктует совмест
ный труд в силу действия законов общественного разделения тру
да, в результате чего общественное производство преобразуется в 
коллективное производство. Этому виду общественного производ
ства, по мнению Е.Б.Жатканбаева присущи свои законы и катего
рии, отличные от предшествующих экономических систем.

Период работы над диссертационной работой доцента 
Е.Б.Жатканбаева совпал с историческими событиями, которые за
хлестнули бывший Советский Союз. Бурные дебаты в Верховном 
Совете СССР, борьба за власть между тогдашними лидерами Ком
партий СССР и РСФСР сопровождались возникновением новых 
форм хозяйствования и фактическим развалом плановой системы. 
Все это не могло не отразиться и на научной работе соискателя, и 
в деятельности университета. Исходя из складывающейся обста
новки руководство Республики потребовало введения новых спе
циальностей, которых раньше в вузах Казахстана не имелось, про
извело смену руководства университета, открылся новый факуль
тет -  Экономики и социологии. Должность декана факультета воз
ложили на Е.Б.Жатканбаева.

Е.Б.Жатканбаев возглавил факультет экономики и социо
логии в период, когда страна, получив независимость, переходила
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на рыночные отношения, что потребовала от системы Высшей 
школы Казахстана новые и не просто новые подходы, но и новые 
специальности, новые государственные стандарты специально
стей, введение многоуровневой системы высшего образования, 
новые дисциплины, спецкурсы, спец, семинары и многое-многое 
другое.

Руководство молодой независимой страны сочло нужным и 
изыскало средства для месячных курсов в университете Кентукки 
(США). В числе 30 человек Е.Б.Жатканбаев успешно прошел на
званные курсы, увидел организацию учебного процесса в зару
бежной Высшей школе и по возвращении начал постепенно вне
дрять в учебный процесс новые дисциплины, курсы, технологию 
обучения студентов. Остро встал вопрос о педагогических кадрах, 
во-первых, наиболее способные, коммуникабельные молодые лю
ди ушли на государственную службу или бизнес и преподаватель
ский состав довольно быстро старел. Во-вторых, низкая оплата 
труда профессорско-преподавательского состава привела к оттоку 
из вузовской системы наиболее квалифицированных кадров. В- 
третьих, возникновение новых независимых государств, крушение 
«железного занавеса» и открытие границ привели к миграции наи
более высококвалифицированных специалистов. В этих условиях 
создавалась новая концепция экономического образования с соот
ветствующими изменениями в кадровой политике, учебных про
граммах, методике и так далее.

Преподавательские кадры на первых порах формировались 
из числа своих выпускников, но вместе с тем Е.Б.Жатканбаев ак
тивно привлекал специалистов-практиков. В этом отношении 
большую положительную роль сыграло то, что в Алматы находи
лись все министерства, ведомства, парламент республики, откуда 
и черпали преподавателей по специальным курсам и дисциплинам, 
руководителей производственной и преддипломной практики, ди
пломных и выпускных работ. Здесь надо отметить большую по
мощь профессора Х.А.Оспанова, работавшего советником, замес
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тителем министра внешнеэкономических связей, а затем и мини
стром.

Учитывая острый недостаток специалистов в области 
внешнеэкономических связей, Е.Б.Жатканбаев выступил с ини
циативой досрочного выпуска специалистов из числа студентов - 
отличников, которую поддержали в ректорате, министерствах. 
Большую помощь в этом ему оказал зав. кафедрой, доцент
А.Б.Ержанов и первые 16 человек, полностью выполнивших про
грамму 4-х лет обучения за три года, получили дипломы по специ
альности «международные экономические отношения». Ныне эти 
выпускники занимают ответственные должности (начальники от
делов, управлении) в РГП банках и др. учреждениях, а Сагынды- 
кова Галия стала лучшей выпускницей магистратуры Калифор
нийского университета 2001 года.

В качестве декана он в 1992 году инициировал проведение 
курсов института экономического развития Всемирного банка в 
КазГУ, которые проводились по соглашению правительства с ру
ководством банка. Из числа слушателей тех курсов позднее вы
росли способные преподаватели. Они стали докторами наук, про
фессорами, зав. кафедрами, а один из них стал министром (Куле- 
кеев Жаксыбек). Затем Е.Б.Жатканбаев с М.М.Изжановым и Ми
нистерством внешней торговли Италии при поддержке Правитель
ства Казахстана организовал курсы по маркетингу и 17 самых 
лучших слушателей в последующем продолжили эти курсы в Ми
лане, Турине, Генуе (Италия). Как декан он подталкивал своих 
выпускников и преподавателей к постоянному повышению своей 
квалификации, изучению иностранных языков, освоению новых 
дисциплин, специальностей. Преподаватели факультета постоянно 
посещали курсы, организованные КИМЭП, Казахским экономи
ческим университетом и другие.

Е.Б.Жатканбаев и сам постоянно совершенствовал свои 
знания, повышал педагогическую квалификацию. С этой целью он 
был в университете Кентукки (США), в университете Небраска в 
г. Линкольн, где совместно с коллегами из Алматы и Бишкека соз
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давали видеокассеты по методике преподавания экономических 
дисциплин.

В феврале 1995 года он в национальной Академии наук 
Кыргызстана защитил докторскую диссертацию и в 1997 году стал 
профессором. Его докторская диссертация было высоко оценена 
специалистами в теоретическом и методологическом плане. В ра
боте большое место заняла методология исследования экономиче
ской системы и ступеней познания экономических явлений. В тео
ретическом плане научную ценность представляет определение 
места и роль вновь возникшей экономической системы в прежнем 
способе производства и на этой основе формирование смешанной 
экономики.

В период становления новой системы высшего экономиче
ского образования ощущалась острая нехватка учебников и учеб
но-методической литературы. Е.Б.Жатканбаев выступил с идеей 
создания учебно-методической лаборатории, где бы печатались и 
тиражировались раздаточные материалы по всем дисциплинам, 
изучаемым студентами факультета. Постепенно лабораторию ос
настили компьютерами, ксероксами, ризографом и она в какой-то 
мере стала соперничать с издательством университета, так как ра
ботала на заказ студентов дневного и заочного обучения. В лабо
раторию преподаватели приносили лишь рукопись и проверяли 
напечатанную продукцию перед изданием. Продукция лаборато
рии стала хорошим подспорьем для студентов, особенно для заоч
ников. Здесь издавались программы дисциплин, учебные планы по 
курсам с перечнем дисциплин, тестовые вопросы, программные 
вопросы для устных экзаменов и т.д. Кроме того, давались опре
деления ключевых понятий по той или иной дисциплине, перечень 
обязательной и дополнительной литературы.

Важным аспектом деятельности Е.Б.Жатканбаева было соз
дание учебников и учебно-методических пособий по экономиче
ским дисциплинам. Несколько ведущих профессоров и доцентов 
написали учебник «Экономикалык, теория непздеро> и издали в 
1998 году в издательстве «Санат». До этого он сам единолично из
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дал учебное пособие «Аралас экономика непздерЬ в 1996 году, а 
также совместно с Елемесовым Р., при поддержке фонда «Сорос- 
Казахстан» издает учебное пособие «Государство и рынок» 
(1997г.), которое послужило хорошим подспорьем для студентов 
по специальности «Государственное и муниципальное управле
ние». В том же году впервые в истории экономического образова
ния Казахстана было издано учебное пособие по истории эконо
мической мысли «Экономикалык шмдер тарихы» коллективом ав
торов. Если застрельщиком этого издания был Е.Б.Жатканбаев, то 
большой вклад сделали доцент С.А.Доскалиев и Р.Е.Елемесов в 
качестве редакторов издания.

В 1997 году Е.Б.Жатканбаев, став проректором КазГУ име
ни аль-Фараби, продолжает работу по написанию и изданию учеб
ников и учебных пособий. На новой должности к этому делу под
ключает уже не только экономистов, но и философов, юристов, 
международников и т. д. К этому делу он привлекает денежные 
средства, поступающие в университет из Турецкого филиала, ма
териально заинтересовывая авторов к написанию необходимых 
учебно-методических пособий. В результате этой акции препода
вателями КазГУ было написано более 50 учебных пособий, основ
ная масса которых была издана в Анкаре и использовались сту
дентами из Турции. Это послужило основой к созданию учебников 
и учебных пособий и для студентов КазГУ преподавателями фа
культета международных отношений, юридического, философии и 
политологии. Они стали издаваться не только в издательстве 
«К,азак университет!», но и в «Дэнекер», «Жет1 жаргы» и др.

Несмотря на свою загруженность по административной ра
боте, профессор Е.Б.Жатканбаев продолжает усердно работать по 
написанию и изданию учебных пособий, в которых остро нужда
ются студенты. Он со своими коллегами издает учебное пособие: 
Таможенно-тарифное регулирование в Республике Казахстан: 
Казак университет!, 2000 г. совместно с профессором 
Л.Ф.Суховой; Мемлекегпк баскаруды уйымдастырудыц теориясы 
жене пратикасы: Оку куралы- Алматы 2001ж. (Муктарова К.С. и 
Лесбеков F.0.); Международные экономические отношения: Учебное
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пособие. Алматы 2001г. под ред. Р.Е..Елемесова; Методы научных 
исследований в экономике (Нарибаев К.Н. и Мухтаров К.С.), то же 
самое на казахском языке: Экономикадагы гылыми зерттеулердщ 
эдютерг Алматы, 1999 ж. В том же году он пишет и издает учеб
ное пособие для магистрантов и аспирантов: Методология иссле
дования экономики.-Алматы, 1999.

Важным направлением деятельности Е.Б.Жатканбаева яви
лось руководство работами по созданию типовых программ дис
циплин. Первой типовой программой явилась программа курса 
«Экономическая теория», изданная в 1995 году, затем были изда
ны несколько программ по социологическим дисциплинам и в ка
честве проректора, курирующего учебно-методическое объедине
ние, он стал инициировать издание таких программ преподавате
лями всех факультетов университета. В течение двух лет типовые 
программы были изданы, примерно, по 300 дисциплинам универ
ситетских специальностей. Причем эти типовые программы дис
циплин становились достоянием преподавателей и студентов всех 
университетов Казахстана. Острый спрос на них возник в период 
аттестации вузов Министерством образования и науки.

Еще одним направлением деятельности профессора 
Е.Б.Жатканбаева явилась организация и проведение научно- 
методических конференций, участие в них и в качестве докладчи
ка. Его выступления нередко слушатели встречали настороженно, 
так как он ставил в них как будто бы те же повседневные вопро
сы, но высвечивал их с неожиданной стороны. Так, на юбилейной 
30-й ежегодной научно-методической конференции в 2000 году он 
отложил в сторону свой доклад и стал говорить об экономике 
учебного процесса. Он не только говорил, но и руководил созда
нием новых стандартизированных учебных планов по 12 экономи
ческим специальностям. В результате упорядочения всех дисцип
лин по социально-гуманитарным, естественно - научным и фунда
ментальным блокам учебных планов лишь на экономическом от
делении Института экономики и права было сэкономлено средств 
на 90 единиц преподавателей.
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Е.Б.Жатканбаев участвовал в международной конферен
ции, организованной словацкими учеными в курортном районе в 
Татрански Ломницы на тему: «Образование, наука и экономика в 
вузах на рубеже тысячелетий» (2000 г. 21-25 августа). По приезду 
он загорелся идеей по проведению научно-методической конфе
ренции на базе спортивно-оздоровительного лагеря КазГУ на Ис
сык-Куле совместно с Кыргызским национальным университетом 
и Университетом Дружбы Народов Российской Федерации. Идея 
была поддержана и в августе 2001 года была проведена научно- 
практическая конференция на тему: «Философские, экономиче
ские и научно-методические проблемы развития и интеграции на
циональных систем высшего образования». В ней приняли участие 
свыше 60 человек из России, Кыргызстана и различных вузов Ка
захстана.

В качестве проректора курирующего учебно-методические 
объединения университетов по гуманитарным и естествонаучным 
специальностям, профессор Е.Б.Жатканбаев активно участвовал в 
создании нового поколения государственных стандартов специ
альностей и типовых учебных планов в течении 2000 и 2001 годов. 
Преподаватели университета участвовали в создании почти 52 го
сударственных стандартов нового поколения и победили в кон
курсе по 32 специальностям и по семи специальностям стали со
авторами. В этом был немалый труд и Е.Б.Жатканбаева.

Наряду с административной деятельностью он активно за
нимается и научной работой. Одной из первых крупных его работ 
явилась депонированная в ИНИОН АН СССР в 1988 году моно
графия «Коллективное хозяйствование при социализме». Сле
дующая работа у него выходит в 1992 году под названием «Осно
вы формирования смешанной экономики». Здесь автором впервые 
в Казахстане критически осмысливается методология исследова
ния экономических систем и закономерности формирования сме
шанной экономики. В 1999 году им в соавторстве издается книга 
«Становление рынка государственных ценных бумаг», где впер
вые давалась классификация государственных ценных бумаг Рес
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публики Казахстан, а также характеризовался процесс определе
ния аукционной доходности государственных ценных бумаг.

В 1995 году он со своими аспирантами впервые затронул 
проблему государственного предпринимательства и в 2000 году 
вновь вернулся к этой проблеме, но уже в соавторстве с академи
ком Кошановым А.К. и Болатхановой З.А. Ими совместно была 
написана книга «Формирование государственного предпринима
тельства в Республике Казахстан в условиях смешанной экономи
ки». Здесь Е.Б.Жатканбаевым более углубленно и уже на более 
высоком витке развития экономики рассматриваются теоретиче
ские проблемы государственного предпринимательства, история 
его формирования, роль и функции государственного предприни
мательства в экономике Казахстана.

Профессор Е.Б.Жатканбаев, активно участвуя со своими 
учениками в конкурсах Министерства образования и науки РК, 
неоднократно выигрывал гранты. По результатам одной из них в 
соавторстве с научными работниками КазГУ и Института эконо
мики МОиНРК написал книгу: Малое предпринимательство: тео
рия, мировой опыт и Казахстан.- Алматы, 2001г. Малое предпри
нимательство рассматривается не только с позиции обеспечения 
занятости населения, но и достижения стабильного развития эко
номики и общества в целом.

Научные труды Е.Б.Жатканбаева издавались в Австралии в 
научных докладах Университета Балларта на тему «Equilibrium 
Mechanicms onal Their Rates of Growth» в соавторстве с профессо
ром Рубиновым А.М. и Утембаевым Е.М. (март 2000г.), в Варшав
ском университете в книге «Kazachstan. Historia SPLECZEN- 
STWO POLITIKA».- Warszawa, 2000, статья «The capital market» 
в соавторстве со Светланой Агальцовой. А также научные статьи 
издавались в Москве, Ростове -  на Дону, Бишкеке. Им опублико
вано около 130 научных работ.

Много сил и стараний он вкладывает в своих учеников. С 
1995 года по настоящее время у него защитились 15 аспирантов и 
соискателей. Подготовлен к защите один докторант. Он являлся
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заместителем председателя, председателем диссертационного со
вета по защите докторских диссертаций по трем экономическим 
специальностям. С 1993 года он бессменно участвует в качестве 
члена редколлегии, зам. научного редактора журнала «Вестник 
КазГУ Серия экономическая». За эти годы издано 27 номеров. 
Журнал получил общественное признание и ВАК РК включил в 
список изданий, где опубликованные статьи признаются при за
щите диссертации. В последние несколько лет журнал стабильно 
издается в количестве 4-х, а ныне 6 номеров ежегодно. С назначе
нием его на должность декана факультета международных отно
шений он стал научным редактором журнала «Вестник КазНУ 
Серия международные отношения, международное право и миро
вая экономика».

Организаторский талант Е.Б.Жатканбаева проявился в пе
риод работы деканом факультета экономики и социологии. Одним 
из первых на гуманитарных факультетах КазГУ им. аль-Фараби он 
стал использовать компьютерную технику в учебном процессе с 
использованием специальных программ, инициировал создание 
специализированного читального зала для экономических специ
альностей и международных отношений, совместно с деканом 
Жамбатыровой Г.Ш. создал специальный читальный зал для маги
странтов. Настоял на приобретении новых учебников и учебных 
пособий, и только в первый год для экономических специально
стей было приобретено литературы на 500 тыс.тенге. Неоценим 
вклад профессора Е.Б.Жатканбаева в завершение строительства 
Дворца студентов, столового комплекса для гуманитарных фа
культетов. Он инициировал совместно со своими коллегами пере
оборудование общежитий в учебные корпуса, гостиницы, завер
шение строительства спального корпуса в спортивно- 
оздоровительном лагере КазГУ на Иссык-Куле.

У профессора Е.Б.Жатканбаева трое детей и три внучки, 
которых воспитывает жена Бикуль. Дочь Айжан кандидат юриди
ческих наук, доцент, заведует кафедрой Казахского национально
го педагогического университета им. Абая. Сын Ерлан кандидат
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химических наук, работает в Институте высших технологий при 
НАК Казатомпрома. Невестка Жанна кандидат химических наук, 
работает в Институте химических наук им. А.Б.Бектурова МОН 
РК в качестве научного сотрудника и недавно стала мамой -  ро
дилась внучка Сагида. Сын Темирлан закончил магистратуру с от
личием, учится в аспирантуре. Две внучки Жамиля и Айгуль учат
ся в школе и мечтают поступить в университет, где работает де
душка.

В настоящее время профессор Е.Б.Жатканбаев, по поруче
нию нового руководства КазНУ им. аль-Фараби, возглавляет фа
культет международных отношений.

Елемесов Р.Е.

An Outline
on Scientific, Pedagogical and Social Activity of 

Zhatkanbayev Erzhan Baiguzhayevich, Professor,
Doctor of Sciences (Economics)

Zhatkanbayev Erzhan Baiguzhayevich is a Doctor of Economic 
Sciences, a Professor, an Academician of the Academy of the High 
School of the Republic of Kazakhstan (2001), a Corresponding 
Member of the International Academy of Mineral Resources (1997), 
the Dean of the Faculty of International Relations of al-Farabi Kazakh 
National University (2001).

He was bom in 1944 in a small village to the east of Almaty at the 
foot of the mountains, covered by the ever green Tyan-Shan fir-trees.

At different times the village had different names but up till now it 
is known among the native people as Zhatkanbai -  zhailauy; the village 
itself was called Pryamaya Schel', Gomyi Sadovod, now it is called 
Beskainar.

In his childhood the boy was cherished by his father Baiguzhy and 
his mother Tunsulu.
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In the famine of the 30s they lost their own numerous families and 
in their declining years gave birth to Erzhan.

In the postwar years of the XXth century there were very few 
children of the pre-school age and each of them was dearly loved by the 
adults. Under such favourable conditions Erzhan was being brought up 
as a citizen of sovereign Kazakhstan -  independent, straight-forward, 
open-minded and helpful to every person.

In 1951 he went to primary school №104. After finishing it his 
knocking about flats and hostels began until his elder son was born.

In 1961 he finished school in kolkhoz (collective farm), Kalinin, at 
present -  the village of Tuzdubulak, then he began to work as a worker 
in his native village.

In 1962 Erzhan entered the KazGU, the Faculty of Economics. A 
year later his cherished dream laid by Nadezhda Ivanovna, his teacher 
of history, a MGU graduate, came true: he was sent to the Moscow 
State University named after M. Lomonosov, the Faculty of Economics 
for his excellent academic performance.

He studied in the same classrooms, walked along the corridors, 
climbed the same stairs as many of great Russian scientists, poets and 
writers. He listened to the lectures of such outstanding Soviet scientists 
-  economists as N.B. Tsagolov, V V. Kulikov, N.V Khessin, V.P 
Shkredov, V.N. Cherkovets, Valentei, Massarygin and others.

At Moscow University there reigned a spirit of freedom, the stu
dents who studied in post-Khruschev’s period were expecting changes, 
which were heatedly discussed among the scholars and scientists of 
Moscow. The students were always welcomed to the conferences, 
meetings not only at MGU but also in the House of Scientists of the 
USSR Academy of Sciences and other Moscow Universities. Different 
interesting meetings of the students with the patriarchs of Soviet eco
nomic ideas such as an Academician K.V Ostrovityanov were organ
ized in the halls of the University hostels. The students from different 
parts of the former USSR who lived in the hostels were amazed by the 
modesty of the outstanding scientists.
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A young fellow was greatly impressed by the meetings with the 
Academician K.V. Ostrovityanov, the head chief of the Chair of MGU 
N.A. Tsagolov and the direct work with the Professor V V Kulikov. 
Such kind of meetings contributed greatly in the future strifes of a 
young fellow.

The years passed and the student, then a post-graduate of MGU 
Zhatkanbayev E. became a teacher of the Chair of Political Economy of 
of Zhambyl Technological Institute of Light and Food Industry (Light 
Almaty Branch). Here he was lucky again to meet kind and considerate 
people -  Heads of the Chairs such as S.O. Omarov, K.B. Bizhanov, the 
branch director M.E. Eskairov. Erzhan Baiguzhayevich is always de
lighted to recall his first meeting with S.U. Dzhandosov, the then head 
of Science and Education Department of the Central Committee of the 
Communist Party of Kazakhstan. One of the Associate Professors 
lodged a complaint to the central Committee about his colleague. Sanz- 
har Urazovich made a call to the chair to know the time-table of the 
lecturer, about whom the complaint was made. All the members of the 
chair, including a person who lodged complaint, were present at that 
lecture. The lecturer, being very nervous and frightened, finished the 
lecture 15 minutes before the bell had gone. Everybody expected the 
punishment to follow. Sanzhar Urazovich having felt the atmosphere, 
started to analyse thoroughly all the aspects of the lecture. In conclu
sion, he gave a positive evaluation of the lecture. Everyone sighed with 
relief. All the members of the chair including the lecturer and the per
son who lodged complaint appreciated his wise approach to this matter. 
In future all the members of the chair started to be more considerate to 
each other and improved the quality of their classes.

In 1979 Zhatkanbayev E. B. was invited to the Ministry of Educa
tion of the Kazakh SSR as an inspector of the Department of Social and 
Public Sciences. He supervised the teaching of political economy in the 
higher educational establishments of Kazakhstan. It enabled him to get 
acquainted with the leading professors and teachers of public sciences 
and to be aware of the situation at the chairs of regional institutions of 
higher education. He understood that the innovations in the field of
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Public and Sovial Sciences of the leading educational centres of Mos
cow and Leningrad were available to our teachers as well.

Having worked at the DSPS he acquired great knowledge and expe
rience not only in the field of methodology but in the higher educa
tional administration including deans' offices and chairs, became more 
sociable and easy to deal with other people, showed his professional 
competence and his ability in solving difficult problems.

Evaluating the positive assets of Zhatkanbayev, Head of the Chair 
of Political Economy Prof. Purits V.N. invited him to work at his chair. 
Since that time the life of Zhatkanbayev has been connected with our 
university. Being an Associate Professor of the chair in 1988, he took 
upgrading courses in Moscow where he determined the theme of his 
doctoral dissertation. In 1989 the first version of his work was dis
cussed at the chair. A year before his monograph “Collective manage
ment under Socialism” in the volume of 8 printed pages was deposited 
at the Institute of

Scientific Research of Public Sciences (ISPRPS) of the Academy of 
Sciences of the USSR.

In his first monograph Zhatkanbayev made an attempt to summarize 
the development of the public division of labour and on this basis to 
study the patterns of the formation of the collective public labour. Ac
cording to the author, if the collective farms appeared for uniting labour 
of separate people, then the development of engineering and technol
ogy of production imposes the collective labour due to the laws of the 
development of public division of labour; as the result of it public pro
duction is transformed into the collective production. According to 
Zhatkanbayev, certain laws and categories differing from the previous 
economic systems are inherent to this kind of public production.

The period of work of Associate Professor E.Zhatkanvayev at his 
Doctoral Dissertation coincided with the dramatic events in the former 
USSR. Heated debates in the Supreme Soviet of the USSR and fight for 
power among the then leaders of the USSR and the RSFSR were pro
ceeded by the emergence of new forms of management and actual col
lapse of the planned system. All this could not but be reflected on the
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scientific work of the researcher and in the activity of the university as 
a whole. Resulting from the current situation the leadership of the Re
public demanded to introduce new specialities which were not included 
in the curricula list of Kazakhstani higher educational establishments 
before. The governing body of the University was changed and a new 
faculty, the Faculty of Economics and Sociology was opened. E. B. 
Zhatkanbaev was appointed the Dean of this new faculty.

E.B. Zhatkanbayev became the Head of the Faculty of Economics 
and Sociology in the period when the country, having gained its inde
pendence, was moving to market relations. This process demanded 
from the higher educational system of Kazakhstan not just new ap
proaches but new specialties, new state professional standards, intro
duction of the multilevel system of higher education, new disciplines, 
special courses and special seminars as well.

The leadership of a young independent country considered to be 
necessary to find resources for one-month courses at the University of 
Kentucky (USA).

E.B. Zhatkanbayev being one of the 30 people successfully com
pleted the above-mentioned courses; he got acquainted with the organi
zation of the teaching process at a foreign higher school and upon his 
return he started to introduce gradually new disciplines, courses, stu
dent teaching technologies into the teaching process. The urgent issue 
to be solved was the issue of the teaching personnel. Firstly, the most 
capable, communicative young people left for state service or business 
sphere and the teaching staff was aging quite quickly. Secondly, be
cause of the low payment of the teaching staff the most qualified spe
cialists had to leave the high school system.

Thirdly, the appearance of new independent states, the collapse of 
the "Iron Curtain" and the opening of the borders led to the migration 
of the most highly qualified specialists. Under these conditions a new 
concept of economic education with relevant changes in the personnel 
policy, teaching programmes and methodology has been created. At the 
initial stage the teaching staff was formed out of the graduates but at 
the same time E.B. Zhatkanbayev actively recruited specialists -  prac
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titioners. It was of great importance that all the ministries, departments, 
the Parliament of the Republic were in Almaty and it became possible 
for the faculty to invite the teachers of special courses and disciplines, 
supervisors of the practical and pre-diploma trainings, diploma and 
graduation papers. It should be mentioned that professor Kh.A. 
Osspanov, being an Advisor, a Deputy -  Minister and later a Minister 
of Foreign Economic Relations contributed much to this work.

Taking into consideration a sharp redundancy of specialists in the 
field of foreign economic relations, E.B. Zhatkanbayev put forward a 
proposal to let the best students graduate from the University ahead of 
schedule. This initiative was supported by the administration of the 
University and the ministries concerned. Associate Professor 
A.B.Yerzhanov, the Head of the Chair, also contributed much to this 
work.

The first group of graduates (16 students) who had completed the 4- 
year programme of education for 3 years got their diplomas in specialty 
"International Economic Relations" At present these graduates have 
taken the leading posts at the Republican and state enterprises and 
banks. Sagyndykova Galya was the best graduate of California Univer
sity (Master's Degree) in 2001.

In 1992 being the dean of the faculty, E.B. Zhatkanbayev initiated 
the organization of the courses of the Institute of Economic Develop
ment of the World Bank at the Kazakh State University agreed upon 
between the Government of the Republic and the Executive Board of 
the Bank. The participants of the courses have become Doctors of Sci
ences, Professors, Heads of Chairs and one of them, Kulekeyev Zhak- 
sybek is a Minister now. Later E.B.Zhatkanbayev, M.M. Iszhanov and 
the Ministry of Foreign Trade of Italy supported by the Government of 
the Republic of Kazakhstan organized courses on marketing. The best 
17 students continued these courses in Milan, Turin and Genoa (Italy). 
As a Dean he always encouraged the graduates and teachers to continu
ous upgrading of their qualification and learning of foreign languages. 
The teachers of the faculty always attended the courses organized by 
KIMEP, Kazakh Economic University, etc.
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What is more, E.B. Zhatkanbayev has improved his knowledge and 
his teaching qualification. For this purpose he studied at the University 
of Kentucky (USA) and at the University of Nebraska in Lincoln city. 
There together with the colleagues from Almaty and Bishkek they re
corded videotapes on the methodology of teaching economic disci
plines.

In February, 1995 he defended his thesis for a Doctor's Degree at 
the National Academy of Sciences of Kirgistan and gained his aca
demic rank as a professor in 1997. His Doctoral dissertation in the field 
of theoretical methodology was highly evaluated by the specialists.

The methodology of economic system analysis and the stages of 
economic phenomenon studies were given great emphasis in the work.

The determining of the place and role of the newly emerging eco
nomic system in the previous means of production and the formation of 
the mixed economy on its basis are of great theoretical and scientific 
value.

In the period of formation of a new system of higher economic edu
cation the faculty was facing the lack of textbooks and educational 
manuals. It was his idea to set up the educational laboratory where the 
handouts on all the subjects studied at the faculty would be published 
and issued.

The laboratory was equipped with computers, xeroxs, rezograph 
and soon it began to compete with the publishing house of the Univer
sity, as it provided service for the students of full-time and extra -mural 
departments. The publication of the laboratory were of great help for 
the students, especially, for extra-mural students. Syllabuses curricula 
with a list of disciplines, tests, assignments for oral examinations were 
issued in the laboratory. Besides, some definitions of key notions on 
this or that discipline, the list of compulsory or additional literature 
were provided by the laboratory.

The publication of text-books and manuals on economic disciplines 
was the main aspect of his activity. A group of leading Professors and 
Associate Professors wrote the text-book "The fundamentals of eco
nomic theories" and published it in 1998 in the "Sanat" publishing
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house. In 1996 he published the textbook "The fundamentals of mixed 
economy", and a year later R.E Elemesov and E.B. Zhatkanbayev pub
lished the textbook " The State and the Market" sponsored by

"Soros-Kazakhstan" Foundation. This textbook was very helpful for 
the students on specialty: "State and municipal management". For the 
first time in the history of economic education of Kazakhstan the text
book " History of economic theories" was published by a group of 
authors.

E.B. Zhatkanbayev was the initiator of this publication. The Associ
ate Professor Doskaliev E.A. and Professor B.E. Elemesov made a 
great contribution to this work as editors.

In 1997 being the Vice-Rector of KazNU named after al-Farabi. Mr. 
Zhatkanbayev continued publishing his textbooks and educational 
manuals. Not only the economists but also philosophers, lawyers and 
the teachers of international relations were involved in this work. Using 
the financial resources allocated to the University from Turkey he did 
his best to encourage financially the authors for writing the necessary 
books and manuals.

As a result of this fruitful work the teachers of KazNU wrote more 
than 50 textbooks the majority of which were published in Ankara and 
used by the students from Turkey. It gave a great impetus to the teach
ers of international relations, law, philosophy and politology to write 
textbooks and manuals for the students of KazNU. They were pub
lished not only in the publishing house " Kazakh Universiteti" but also 
in " Daneker"," Zhety Zhargy", etc.

Professor E.B.Zhatkanbayev in spite of his being busy in the ad
ministrative work continues working hard on writing and publishing 
books which are in great demand and need among the students.

In the co-authorship with his colleagues he published the following: 
a teaching manual together with Professor Sukhova L.F " Customs and 
Tariff Regulation in the Republic of Kazakhstan", Kazakh University, 
2000; "Theory and Practice of State Management": Teaching manual. -  
Almaty, 2001 (co-authors Mukhtarova K.S and Lesbekov G.A.); 
"International Economic Relations": Teaching manual, edited by
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Elemesov R.E., Almaty,2001; "Methods of Research in Economics" 
(co-authors Naribaev K.N. and Mukhtarova K.S.); the same work in the 
Kazakh language -  Almaty, 1999. That year he compiled and published 
a teaching manual

"Methodology of Research in Economics" for graduates and post
graduates.

The important sphere of E.B. Zhatkanbayev's activities was the 
supervision over the work on designing the standard curricula of 
disciplines. The first one was the curriculum of "Economic Theory" 
course published in 1995, then several curricula on sociological 
subjects were published. As a Vice-Rector being in charge of the 
academic-methodological department, he initiated the publication of 
such curricula by the University teaching staff. During the two years 
approximately 300 curricula on disciplines of University specialties 
were published. They became available to be used by the teachers and 
students from all Universities all over Kazakhstan. They were in great 
demand during the attestation period of Universities by the Ministry of 
Education and Science.

One more direction in the activities of Professor Zhatkanbayev E.B. 
was the organization of scientific-methodological conferences and 
participation in them as a speaker. The audience often pricked up their 
ears when he made his reports. He seemed to raise the routine questions 
but from the unexpected side. So, at the jubilee 30th annual scientific- 
methodological conference in 2000 he put aside his report and started 
to speak about the economy of the academic process. He gave emphasis 
to the work on development of new standartized academic curricula in 
12 Economic specialties. As a result of the division of all disciplines 
into social-humanitarian, natural scientific and fundamental blocks of 
academic curricula only at the Economic Department of the Institute of 
Economics and Law there were saved financial resources for 90 teacher 
positions.

E.B.Zhatkanbayev participated in the international conference, 
organized by
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Slovak scholars in the resort region of Tatranski Lomnitsi on " 
Education, science and economy in higher educational institutions at 
the Juncture of Centuries" (August 21-25, 2000). He returned inspired 
with the idea to hold a scientific -  methodological conference on the 
premises of KazGU sports and recreation camp on Issyk-Kul together 
with the Kyrgyz National University and Peoples Friendship University 
from the Russian Federation. The idea was supported, and in August 
2001 the scientific-practical conference "Philosophical, economic and 
scientific-methodological problems of development and integration of 
national systems of higher education" was held. More than 60 scholars 
from Russia, Kyrgyzstan and various Universities of Kazakhstan 
participated in it.

As a Vice-Rector in charge of the academic-methodological 
Departments on the Humanities and Natural Sciences, Professor 
Zhatkanbayev E.B. took an active part in the creation of a new 
generation of state standards of specialties and standard curricula in the 
years of 2000-2001. The University teaching staff compiled almost 52 
new state standards and won in 32 specialties, and became co-authors 
in other seven ones. E.B. Zhatkanbayev made a notable contribution to 
that work.

Along with the administrative activities he is engaged in scholar 
research. One of his first works was a monograph "Collective 
Management Under Socialism" deposited by the USSR Academy of 
sciences INION in 1988.

The work "The Fundamentals of Forming the Mixed Economy" was 
published in 1992. In this work for the first time in Kazakhstan the 
author critically reconsiders the methodology of research of economic 
systems and the conformity with the laws of the formation of mixed 
economy. In 1999 in the co-authorship the book “Formation of the 
State Securities Market”, where the classification of state securities of 
the Republic of Kazakhstan was given and the process of auction profit 
of state securities was described.

In 1995 Professor E. B. Zhatkanbayev together with his post
graduate students started their research on state entrepreneurship. In
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2000 Academician A.K.Koshanov, Z.A.Bolayhanov and 
E.B.Zhatkanbayev wrote a book “Formation of State Entrepreneurship 
in the Republic of Kazakhstan under the Mixed Economy” This book 
considers theoretical problems of state entrepreneurship, the history of 
its formation, the role and functions of state entrepreneurship in the 
economy of Kazakhstan.

Professor E.B.Zhatkanbayev took an active part in different contests 
organized by the Ministry of Education and Science of the RK and won 
them. The joint work of scholars from KazGU and Institute of 
Economics of the Ministry of Education and Science of the RK resulted 
in a book “Small Entrepreneurship: Theory, World Experience and 
Kazakhstan.” Small entrepreneurship has been considered not only 
from the angle of population employment but from the point of 
achieving stable development of economy and society as a whole.

His scientific work “Equilibrium Mechanisms and Their Growth 
Rates” was published in Australia in scientific reports of Ballart 
University in March 2000. (co-authors A. M. Rubinov and E. M. 
Utembayev).The article “The capital market” written with S. 
Agaltzova came out in the book “Kazakhstan. Historia -  SPLEC -  
ZENSTWO -  POLITIKA”in Warsaw 2000. His works were published 
in Moscow, Rostov-na-Don and Bishkek. He wrote about 130 works.

He works a lot with his disciples. Since 1995 15 postgraduates and 
researchers defended their dissertations under his supervision; one 
researcher in ready to defend his doctoral dissertation. He was the 
Deputy of the Chairman, the chairman of the Dissertation Council on 
Doctoral Dissertations on three economic fields. Since 1993 he has 
been a member of the editorial board and deputy of scientific editor-in 
chief of “Vestnik KazGU. Economy” journal. 27 issues have come out 
since then. The dissertation articles published in the journal are 
recognized by the Higher Attestation Commission of the RK. The 
journal came out 4 times per year and 6 times per year now. Being the 
Dean of the Faculty of International Relations he has become the 
scientific editor -  in -  chief of “Vestnik KazGU. International 
Relations, International Law and World Economy.”
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He showed his talent of an organizer as the Dean of the Faculty of 
Economics and Sociology. He is one of the first who started to use 
computers in the academic process and initiated the opening of a 
specialized reading hall for the students of Economics and International 
Relations. A special reading hall for the students pursuing Master's 
degree was opened together with G.Sh. Zhambatyrova, the Dean of the 
Faculty of International Relations. New textbooks and educational 
manuals for economic specialties were bought for 500000 tenge. His 
contribution to the completion of the construction of the Palace for 
Students and the dining hall is worth mentioning. He promoted the 
reconstruction of hostels into the training centers, hotels and the 
construction of the sanatorium at the Sports and Recreation Centre of 
KazGU on the Issyk-Kul.

E.B.Zhatkanbayev has three children and three grandchildren who 
are brought up by his wife Bikul. His daughter Aizhan is a Candidate of 
Sciences (Law), Associate Professor, the Head of the Department at the 
Kazakh National Pedagogical University named after Abai. Erlan, his 
son is a Candidate of Sciences (Chemistry) and works in the Institute of 
Higher Technologies at NAK Kazatomprtom. His daughter-in-law is a 
Candidate of Sciences (Chemistry) works at the Institute of Chemistry 
named after A. B. Bekturov at the Ministry of Education and Science of 
the RK. Not long ago she became a mother giving birth to a 
granddaughter Sagida. Temirlan, a son is a postgraduate student. His 
granddaughters Zhamilya and Aigul go to school and are dreaming to 
enter the University where their grandfather works.

At present E.B.Zhatkanbayev is the Dean of the Faculty of 
International Relations being appointed by the new administration of 
Al-Farabi Kazakh National University.
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Выпуск первых магистров 
Института экономики и права (ИЭП)  

Казахского национального университета им. аль-Фараби

На открытии студенческого фестиваля. 
Иссык-Куль (1999г.)



За рабочим столом

Париж (1995г. )



С ветеранами Великой Отечественной войны. 2000 г.

На международной конференции в Тайване (2003 г .)
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