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Алгы сез
Усынылып отырган керсеткшх эл- Фараби
атындагы К^зак. мемлекетпк улттык университет!
галымдарынын биоблиографиясы сериясыньщ
жалгасы болып табылады.
Керсеткш! ел-Фараби атындагы Кдзакстан
Республикасы У л п ы к Рылым Академиясыныц
академип, экономика гылымдарынын докторы,
профессор, экономикалык; теория кафедрасыньщ
MeHTcpyuiici Я.Э. Эубэк1ровке арналган.
Биобиблиографияда жинакдалган материалдар
профессор Я.Э. Эубек1ровтщ 50 жылдык ецбек жене
гылыми- педагогак кызметгеп жолын кдмтиды.
Жарияланган ечбектер эр жыл келемшде мерз1мд!к
тэртшпен орналаскдн. Эуел! казакща, сонан сон орыс
тшшде басылып шыккзн ецбектер! алфавит тэрт!б1мен
орналастырылган.
Биобиблиография гальшдар мен жогары оку
орьшдарыныц окытушыларына, студенттерге, ecipece
экономикалык, теориямен айналысушы мамандар
ушш пайдалы бола алады.
Кдрауга мумкшшшж болмаган макдлалар “de visn”
жулдызшамен белпленген.
Окырмандар пайдалануьша ьшгайлы болу ушш
авторлардьщ аты- жен! жене елшбелгк керсеткшп
косымша беритш отыр.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый указатель является продолжением
серии биобиблиографий ученых Казахского государ
ственного национального им. аль-Фараби.
Биобиблиография посвящена академику Националь
ной Академии Наук Республики Казахстан, доктору
экономических наук профессору, заведующему кафед
рой экономической теории Аубакирову Я.А.
Материал, помещенный в биобиблиографии отражает
более чем 50 - летнюю трудовую и научно - педагоги
ческую деятельность профессора Аубакирова Я.А.
Публикации расположены в хронологическом поряд
ке в пределах каждого года по алфавиту: сначала идут
работы, опубликованные на казахском, затем на рус
ском яыках.
Библиография будет полезн^к ученым, преподавате
лям вузов, студентам, особенно специалистам, интере
сующимся вопросами экономической теории.
Статьи, которые не удалось просмотреть "de visu",
отмечены звездочкой.
Для удобства пользования читателями в конце даны
вспомогательные указатели: алфавитный трудов, имен
ной соавторов, список принятых сокращений названий
источников.
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PIIEFACE
This work is the continuation of the biobibliographic
series o f the scientists aud scholars of Al-Farabi Kazakh
State National University.
It is devoted to Aubakirov Ya. A. Academician o f the
National Academy o f Sciences of the Republic o f Kazakh
stan, Doctor of Economics, Professor, Head o f the
Chair of Economic Theories.
The material given in the bibliography reflects the a
labour and scientific pedagogical activity o f Ya.A. Aubaki
rov within more than 50 years.
The published works are put in a chronological order
alphabetically: first come his works in Kazakh, then - in
Russian.
The bibliography will be o f great use for scholars, teach
ers and students o f higher schools, especially for the specia
lists interested in issues of Economic Theories.
The articles that are not looked through, are aster
isked.
To the convenience o f the readers additional indices
are given in the end: the works themselves name o f co
authors and the list o f abbreviations o f the sources
used.
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К^закстан Республикасы
Улттык, гылым академиясьшьщ академип
Яхия Эубэгарулы Эубэгаровтщ
гылыми-устаздык жэне к;огамдьщ к^лзмеп туралы
iq>iCK^ma очерк
Яхия Эубеирулы Эубэиров 1925 жылы 18 тамызда Караганды облысыныц Шет ауданындагы Актвбе
селосында дуниеге келген. Ол Караганды облысыньщ
Акбауыр ауылында орта бшш альш, сотые жылдары
жет1 жылдык ауыл мектебшщ мутал1м1 болып жумыс
1стейд1. 1944-1^6 жылдары кецес эскерийц курамында
вю м ш ш к кьхзметтщ кдтардаты жауынгер! больш кызмет аткэрады.
1949 жылы ол М.Горький атындмы Омск мемлекетпк университетш жаксы 6iTipin, С.М. Киров атьшдаты кдзак мемлекетпк улттык университетшщ (кдз1рп
Эл-Фараби атындаты КдзМУУ) экономика факультет!не аспирантурата тусед!.
Осы кезден бастап ем1рдеп жене кэс1би жумыстагы
езгерктерге кэрамастан, болашак академик Я.Э. ЭубэKipoBTin тьитыми жене педагогикалык кызмет! Клзакстанньщ ец ipi оку орнымен байланысты. Дел осы
КдзМУ-да ецбек еткен жылдары ж1герл1 де бш мге
куштар жас маман езш щ окытушылык жене тылым
саласындагы жет1ст1ктерше карай алташкы кдцамдарын жасап, адамдармен араласу мен ынтымакдастык
аркдсында мол тежхрибе жинактайды. Э.Эубеюровтщ
устаздык жумысы мен гылыми зерттеулер! Кдзакстандаты экономика тылымыньщ кэлыптасу кезечшде
оньщ дамуына нег1з болды.
10

Яхия Эубэирулы Эубвюров езш щ гылыми 1здешстерш педагогикалык практикамен тЬселей байланыстырады. Ол тек КдзМУ-да тана емес, Алматы зац мектебшде, Орал педагогтж институтьшда саяси экономияньщ 1ргел1 курсы мен аграрлык; экономиканьщ
проблемалары бойынша дер1стер окыды.
Жас талым эр! педагогтщ жан-жактылыты мен
езш щ терец бш м ш тыцдаушыларьша жетюзе бшетш
кдсиеттер! студенттердщ тана емес, мамандардащ да
назарьга аудартады. Ел арасында эс!ресе, окушылар
мен жумысшы жастарта экономикалык;, философиялык жэне баскд да гуманитарлык бшмд! насихаттауга
улкен жауапкерпшшшен кдратан сол жылдарда Я.Э.
Эубэировт! Республика астанасыньщ комсомол
уйымдары б!рлесш жумыс icT ey re шакырады.
КдзМУ-даты тылыми-педагогикалык кызмет!мен
узд!кс!з айналыса журш, эр! ез!н шакыртан жотары
оку орындарымен де тытыз байланыста болумен б!рге,
Я.Э.Эубэйров КР Л1СЖО ОК (Ц К ЛКСМ) аркылы
республиканы кеп аралайды. Ол Кдзакстанныц Батые,
Алматы жэне баскэ да облыстарыньщ туртындары
арасьшда практикалык экономиканьщ меселелер! мен
халык шаруашылытьга дамытута байланысты кызыкгы
эцг!мелер етк!зш, кептеген дэр!стер окиды.
1952 жылы аспирантураны аякгап, Кдзак ССР-!нщ
кой вс!рет!н колхоздарындаты уйымдастыру мэселелерщ деген такырьшкд жазылтан кандидаттык диссертациясын ете жаксы коргап, аспирантурадагы оку мен
диссертациясьш жазу барысында жинакгатан б!л!мш
тэж!рибеде колдану мумкшд!гше ие болганнан шабыт11

танган Яхия Эубеюрулы Эубек1ров саяси экономиканьщ, ауыл шаруашьшыгы экономикасыньщ жалпы
курсы жене арнаулы курстардьщ мазмуны мен окьпу
едастемес1н жеттлдару багытьщда белсене жумыс 1стейд1.
Осындай уздйсс1з енбеп оны КдзМУ-дьщ саяси эко
номия кафедрасыньщ жетекш! жас мамандарыньщ 6 ip i
деген мертебеге ие болуына мувлкщщк т ^ х зд ы . Жогары оку орнындагы педагогикалык жумыс тежзрибес!
мен кдльщ кепшш1кке оюдл^ан дэр1стер оньщ сабагында пайдаланатын материалдарыньщ мазмунды да
терец болуымен кдтар студенттер кдуымы мен кдльщ
K eraiiiniK K e угыныкты, кецшге конымды болатьшдыгымен де ерекшеленш туратындыгына себеп болды.
50-жыддардагы ел1м1здщ ем1ршдеп ете курдел!,
кейде T in ri кдрама-кдйшылыккд толы процестер шаруашылык тежзрибесше гана емес, экономикалык
теориялардыц дамуына да эсер етпей коймады.
КССРО-дагы партиялык жене саяси басшылыктыц
алмасуы аграрлык, экономиканы талдау саласындагы
устанымдарды да кайта кдраудыц кджеттшгш тугызды.
Кдзакстанд^гы аграрлык секторды дамытуга басымдык
беру -жатдайьаща мундай жумыстьщ мацызы айрьпопа
болды. Осындай курдел! меселелер Я.Э.Эубеюровтщ
гылыми баяндамалары мен жарияланымдарында, деpicrepi мен кепш М к алдында сейлеген свздершде
KepiHic тауып отырды.
Ол Кдзакстан ЛКЖО ОК гылыми-экономикалык
бц11мд1 насихаттау бел1м1 мен облыстык, аудандык пар
тия уйымдарымен тыгыз байланысын узбейш. Сол се12

6eini Республиканы кеп аралауга тура келещ. Сондай
ел арасында болтан ep6ip сапар барысындаты ондар1с
пен ауыл ецбеккерлершщ, жастар мен партия-комсо
мол жетекпплершщ алдьшда сойлеген кездершде Яхия
Эубеюрулы адамдармен кдрым-кдтьшас жасаудьщ тэж1рибес1н менгере тусумен 6ipre накды экономикалык,
процестерда зерттеуге умтылып отырды. Осындай жумыстар барысында ол Кдзакстан ауьш шаруашыльпыньщ жет1спктер1 мен оц урд1стерш тана емес иел1к етушшысандар —колхоз, совхоз, машина-трактор станциялары мен тэж1рибелйс шаруапшльпстарда орьш алтан кемшшктерд! де аньпсгап, тылыми адалдьщ тургысьшан зертгейд!.
Я .0. Эуб0к1ровтщ кейш п кеп жылты кджырлы ецбегш арнатан тылыми-педагогикальпс; кызметшдеп
взш кызьшдыртан меселелер мен зерттеулершщ непз!
дел осы кезенде кэланады. Нактырак айткднда, социалистж шаруашыльпстьщ принциптер! мен жалпы зацдыльпсгарьшьщ мэселес! жене аграрльш, экономиканьщ кызмеп оньщ ецбектершен айрьпопа орын ала
бастайды.
КдзМУ-дыц саяси экономия кафедрасьшьщ ас
систент!, ата окытушысы кезевдершен ете отырьш,
Я.Э. Эубеюров 1960 жылы осы кафедраньщ доцент!
ататьша ие болады. Дел осы 50-60 жылдары Яхия
0убек!рулыньщ педагогтж таланты таныльш, шындала
туст!. Ол Кдзак.стандаты экономика гылымъшъщ дамуы
мен жотары б!л!кт! кадрларды даярлаута кеп кушж!гер!н жумсайды. Доцентпк орынта ебден лайык, бола
отырьш, Я .0. 0убок!ров экономикалык; !л!мнщ теория-
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сы мен тарихын зертгеуге жуйел! турде epi бурынгыдан
да улкен жауапкершишшен idpiceju.
Ол ecipece, ауыл шаруашылыгыньщ теориясы мен
практикасьш зерттеу саласында жем1ст1 ецбек етед1.
Кднды согыс аякталганнан кейш Кецес ел1 ауыл шаруашыльпъш дамытудьщ элемдак тэж1рибесшде сол
мерз1мге дейш больш кермеген 1стермен айналысьш,
тьщ жене тьщайган жерлерда кэркынды турде игеруге
кещнен жол ашыла бастаган кезенде байтак, далалы
Кдзакстан сондай 1сердщ жузеге асатьш б1регей улпс!
болып табьщды.
ЬСдзакстандаты шаруашыльж, процестер! кеп жагдайда тубегейл! езгер1стерге ушыраткдн жэне кдйта
курган мундай тевдес! жок эксперимент барынша
мукият зертгеуда кэжетсшш. Я.Э. Эубегаровтщ эконо
мика теориясьшьщ осы саласындагы твж1рибес1 мен
бшм1 ешб1р куменс1з ic барысьшда тпселей пайдаланылды.
60-жылдары экономика гылымыньщ казакстандык
мектеб! ете жылдам кэркьпшен кдльштасып, дами
бастаганы белгш!. Академик С.Б. Баишев, КдзССР FA
корр. мушес! Г.Ч.Чуланов, профессорлар СЛ. Нейштадт, И.М.Бровер, Ф.А. Жеребятьев, Т.Ш. Ш еукенбаев, Т.Т.Телебаев, М.Е. Бутин, В.Н. Пуриц, Г.Ш. На
диров, Д.К. Кдбдиев, ВТ. Мордовии жене т.б. сиякты
тамаша галымдармен, окьггушылармен, Республикадагы экономика гылымыньщ непзш кдлаушы ардагерлермен кдтар жумыс icreft журш, Яхия Эубекарулы
Эубеиров те экономика теориясын дамытуга езш щ
елеул! улесш косты.
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Алайда оньщ отандык; экономика гылымьш дамытуга коскэн улес! осы аталгандармен гана шектелмейд1. Келешегшен ум1т кутпретш жас галым epi пе
дагог ретшде ол сол жылдары КдзМУ-дагы гылыми
зерггеулерда уйымдастыру саласында да кеп жумыстар
аткэрды. Мысалы, Я.Э.Эубэюров б1рнеше жыл бойы
экономика гылымдары бойынша кандидаттык диссер
тация коргайтьш мамандандырылган кецес хатшысыньщ мшдетш аткарьт, аспирантгар мен 1зденушшердгц кандидаттык гылыми дереже альш, кэс1би тургыдан есу барысында алкщлы топтьщ алдына ез козкдрастарын коргай бшуше накты кемектерш керсетг!.
1963 жылы Кдзакстан Компартиясыньщ ОК мен
КдзССР-шщ Уюмет! Алматы хальпс, шаруашылыгы институтьш ашу туралы шеш ш кдбылдайды. Республикада экономикалык. б1л1м беруда кец масштабта дамыту
ушш экономикальпс, гылыми зерттеулерд! мамандандыру мен жедеддету, жогары б ш к п практик-экономист
мамандарды даярлау кджет бодцы. Мундай жогары оку
орньш куруга тек Ь^зМУ-дьщ экономика факультет!
гана непз бола алатьш ед1.
Жогары бш м беру министрлпшщ шеппм1мен жаца
курылган институтка Я.Э. 0убэк1ров ж1бер1лш, ондагы
енд1 гана курылган саяси экономия кафедрасыньщ
ужымьш баскдрады. Осы кызметп ол 1967 жылга дейш
аткарады.
Жацадан курылган жогары оку орнындагы окьгту
мен гыльпли-зертгеулерд! жолга к.оюда кафедра мецгеруппсшщ, ужым басшысыньщ кеп куш-ж1гер1 кажет
бодцы. Жас мамандарды кэс1би маманданган дайын15

дыкган етк1зуд1 кэыскэ мерзшде жолга к,ою кдтан талап
етшш отырган жагдайда, Я.Э.Эубэюровке ез1нщ жаца
epinxecT epiM C H 6 ip r e оку процесшщ непзш тутастай
ездер! жасауына тура келда. Республиканьщ басшылык
етупй органдары АХШИ-ды Кдзакстанньщ жетекпп
экономикалык, жотары оку орнына айналдыру туралы
накты да курдел! мшдет койды.
Я.Эубеировтщ АХШИ-га ауысуы отан теориялык
жене методологиялык жумыстарын одан epi дамьггуды
жуктед!. Кафедра мецгерушю! жацадан уйымдаскдн
ок?>ггушылар ужымьш баскдрумен 6ipre институт пен
кафедраныц гылыми-зертгеу жумыстарын журпзуде де
алдьщгы катардан кершуге мщдетп еда.
Осьшы ете жаксы тусшш epi езш е жуктелген ка
федра мецгеру1шс1н щ мшдетш ойддаыдай аткара отырьш, Я.Э.Эубекаров белсенда де адал таль»! ретшде ез1нщ гылыми-зертгеу жумыстарынан ешкдшан кол узген
емес. Ол сол кезеннщ езекп меселелер! —ауыл шаруашылыгьш дамьпудьщ зацдылыкгары мен оны уйымдастыруга арналтан тылыми макдлалар жариялап, гылыми-зерггеу жумыстарьш уздакс1з epi жуйел! турде
жалгастыра береда. Казакстандагы гылыми-экономикалык мектептщ екщдершгч 6ipi ретшде тек Казакстандагана белг1ш болып кана коймай одан тыс жерлерде де танылып, осы кезенде КСРО-нын ен атакды
жогары оку орны — Г.В.Плеханов атындагы халык шаруашыльпы институтында Букшодактьпс, гылымн конференцияда баяндама жасай№- Ол жылдары мундай
гылыми форумдарга катысу улкен бедел саналумен
6ipre ете жауапты да болатын. Осылайша, Я. Э.
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Эубеюровтщ зерттеуий-галым жене маман ретшдеп
бедеш букшодакдык, децгейде мойындадцы.
1967 жьшы Москвада Я.Э.Эубеюровтщ "Социализмнщ экономикалык зандарыньщ масштабы мен
колданылу" саласьщ деген такырыптагы баяндамасыньщ тезис! жарияланды. Сол уакыт ушш кдзак;стандык
галымньщ баяндамасы экономика теориясыньщ 1ргел!
6ip меселесш шешудщ жацаша методологиялык тесш
ретшде ерекшеленд!. Бул жарияланым мен баяндама
КСРО-дагы СОЛ кездеп ец танымал — Москва эконо
микалык мектебшгч беделд! галымдары мен мамандарыньщ арасында, Яхия Эубэирулы Эубэировтщ гылыми вм!рбаяныньщ жаца 6ip бетш ашты.
1ргел! экономикалык процестер мен зандылыктарды
талдау саласьша арналган жаца кешенд! жуйел! зерттеу
принциптерш усьша отырьш, терец де жан-жаклы 6iл!мд!, жаца экономикалык теорияларды кдбылдауга
дайын, галым epi маман ретшде езгнщ шыгармашылык талантыньщ дер шагында болтан ол - Кдзакстан
экономист талымдарыныц шйнен сол жылдардагы
философия мен жуйелйс-курылымдык талдау методологиясы саласындаты кец epic альш келе жаткдн теориялык-методологиялык зерттеулердщ мацызын ец
6ipiHiiii тусшгендердщ 6ipi болды.
1967 жылдыц желтоксанында Я.Э. Эубеиров
АХШ И-ныц оку ici женш деп проректоры кызметше
татайыцдалады. Эк1мш!лЬс-уйьшдастырушь1ЛЫК мшдеттердщ курделену!, ез1 кдльштасуьшьщ басында туртан институт кдбыртасьшдаты тапсырылтан жумыскд
деген улкен жауапкершМк Яхия Эубейрульшьщ са17

бактарын жуйеш турде журпзуше кедерп жасай алмады. Кдйта Я .0. Эубэйров окьпушылык жэне гылымизертгеу жумыстарьш барьшша кдркьшды турде жалгастыра туседа.
0 3 Ш Щ аграрлык мэселелерге арналган саяси экономикалык зерггеулер саласындагы 1здешстерш кецейтш
epi тереццете отырып, Я.Э. Эубек1ров "Социалиспк
ауыл шаруапшлыгындагы экономикалык, зандарды
пайдаланудьщ мэселелерГ' деген таквфыпка жазылган
докторльщ диссертациясын коргауга дайындайды.
Диссертация 1972 жылдьщ наурызында КдзССР
Гылым академиясыньщ экономика институнда сетп
к,оргалады. Сол жьищьщ желтоксаньшда КСРО жогары
жене арнаулы орта б ш м беру министрлйтнщ жаньшдагы Жогары аттестациялау комиссиясы Прюзидиумыны ч шеыпм1мен Я.Э.Эубеюровке экономика гылымдарыньщ докторы гылыми дережес! бершед!.

АХШИ-де жумыс 1стеген кезенде ол езш ойлы да
квс1би басшы ретщде таны пы . Докгорлык диссерта
ция крргау, езш щ гылыми мекгебш кдлыптастыру мен
дамыту, жогары оку орныныц кес1би окытушысы, гы
лыми зерггеулер мен жарияланымдардьщ жогары сапасы — осыньщ барлыгы профессор Я.Э.Эубеюровт!
Кдзакстан гылыми-псдагогикалык кдуымдастыгыньщ
ец беделд! мушелершщ б1р1не айнапдырды.
Аталган кдсиеттерда ескере отырып, баскдрушы органдар Яхия Эубегарульш кдйтадан С.М. Кирюв атындагы Кдзак мемлекетпк университетше ауыстырады.
Ол оку ici женщцеп проректор кызметше тагайындалады. 1972-1985 жылдар аралыгында Я. Э. Эубеюров
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К^зМУ—да проректор больш узд1кс1з жумыс 1стейд1 де,
1985 жылдан бугшп кунге дейш гуманитарлык факультеттерге арналган саяси экономия кафедрасьшын, мецrepynrici (кдз1р экономикальпс теория кафедрасы). 0 з
университетшщ Fbmbnvm зерттеулер! мен окьггудьщ жетщщршуд, КдзМУ сиякты ipi оку орныньщ дамуы мен
кдльштасуьша коскдн улес! жэне философия-экономи
ка факультетшщ кискэ мерз1мде Кдзак;стандагы соииогуманитаристиканьщ куатты орталыгьгаа айналуы
оньщ ес1м1мен байланысты.
Осы жыддары ол эк1мшшк жумыспен б1рге
1СдзМУ-дьщ партия жене кесшодак; уйымдарыньщ жумыстарына кдтыса журш, экономика теориясьшан деpic окиды, экономика зандарьш пайдалану мен оньщ
кызмет ету механизм!, менхшктйс кдтынастарды трансформациялау сиякты езекп меселелер бойынша арнаулы курстар журпзеда. Я.Э.Эубейров ез!нщ устаздьпс,
бшм1 мен талантты галымдьпс, теж!рибесш шаршамай,
шалдыкцай студенттерге, аспиранттарга, 1здену1шлерге,
докгорантгарга береда.
Оньщ акжаркындыгы мен айрыкдха дамыган едалет
сез1м1, ем1рдеп кергендш студенттер кэуымы мен профессорлар, 01а>ггушылар курамьшьщ оган деген шынайы суй1спеншшг1 мен терец курметш тугызды.
Оньщ тынымсыз ецбеп мен гылыми-устаздык жумыскд шьш берш гендтнщ аркдсында кептеген сту
денттер гыльшга келш практикалык; экономика мен
шаруашыльщ кызметп уйымдастырудьщ нез1к кырларын мецгереда.
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Я .0. Эубэюров уйымдастыру жумыстары мен гылыми-педагогикалык квхзметш уштастыра журш, казак,
жене орыс тщцершдеп гылыми енбектер мен окулыктарды, оку куралдарын дайындауга да белсене катысады. Осы жылдары оньщ каламьшан экономика гылымыньщ теориялык меселелер! мен аграрлык экономиканьщ K aaipri мэселелерше арналган б1рнеше монографиялык жумыстар жарык керед!.
Ол кептеген ужымдык ечбектерда дайындап шыгаР)та катысты. Оган кептеген белгш мамандарды, каб1летп студенттерда, аспиранттарды, 1зденушшер мен
зерттеушшерда тарта бщщ.
Проф. Я .Э.бубейровтщ гылыми-вщстемел1к ецбегш щ езщщк ерекшелш - оньщ зерггеулергнщ езекпл ш мен гылыми жаналыгында, теория мен пракгиканьщ б1рлшнде Казакстандагы толык, накты экономикалык даму меселелерш, ecipece, республика ауыл шаруашылыгьшьщ аграрлык саласыньщ меселелерш талдап, жинакгауда. Бул ерекшелйсгердщ барлыгы оньщ
узд1кс1з шьпармашылык ечбегшщ жем1с1 болып табылады.
Экономика гылымдарыньщ докторы, прюфессор
Я.Э.Эубегаровтщ гылыми-зерттеушшш жене уйымдастыругнылык ецбегшщ нетижес! Казакстанньщ гы
лыми ортасьщда танымал болды. 1975 жылы ол
КазССР Рылым Академиясыньщ корреспондент-м^'шес1, 1989 жылдан толык мутнее! болып сайланды.
Яхия Эубеюрулы Эубеюров когамдык кызмет! мен
ецбек жолы мемлекеттгк наградалармен марапатталды.
1970 жылы Казакстан жогары оку орындары кызмет20

керлершщ шйнен 6ipiHuii больш оган "Кдзац ССР
Жогары мекгеб1нщ ецбеп сщген кцзметкер! деген
курмеп!" атак берщпд. Ол КСРО медальдарымен,
КСРО Жогары мекгебгнщ уздМ белпс1мен жене
Кдзакстан Республикасы Президент1нщ жарлыгымен
"1^урмет" орденшен, Кдзак КСР Жогаргы Кецесшщ
курмет грамоталарымен, КСРО Жогаргы бш м беру
мш ш стрлш ш ч курмет грамотасымен марапатгалды.
Рылым саласындагы жене оньщ жепстйсгерш таратудагы ецбеп ушш Яхия Эубейрулы Эубейровтщ eciMi Букшодакгык "Бшм" когамыныц алтьш йтабына
жазылды.
Академик Эубейровт! кептеген аумакдарда, бурынгы Одактыц республикаларында, алые жене жакын
шетедцерде жаксы бшеда. Ол унем! гылыми конференцияларга кдтысып, лекция окыды, докторлык жене
кандидаттык диссертацияларга ресми оппонент бодцы.
Я.Э.Эубегаровтщ гылыми жене педагогикальщ кызметшщ улкен белш н оньщ гьшыми-уйымдастырупплльщ ецбепмен уштастырады. Рылыми-зерттеу жумыстарыньщ кдб1летг1 уйымдастырушысы, жетегашс! ретшде ол б1рнеше жыл Эл-Фараби атьшдагы Кдзак
мемлекетпк университеп жанындагы кандидатп>щ
диссертациялар коргау женш деп мамандандырылган
кецестщ терагасы болды.
Университеттщ ем1ршдеп, Алматы кдласы мен
Республика ем1ршдеп когамдьщ жумыстарга белсене
араласа отырып, Яхия Эубейрулы кеп жылдар бойы
республикалык ”Бш1м" кэтамыньщ экономика секциясьшьщ терагасы больш 1стед1.
21

Академик Я.Э.Эубеиров eraejii кезец экономикасынын: проблемаларын, нарыкдык кэтьшастардьщ калыптасуьш карастыра отырып, ер кезде езшшк кезкарасьш бщщрш отырды. Нарыктык. катынастарды
ерекше етш керсетпей, элеуметпк тургьщан багытталган нарыкка кешу механизм1нщ жумысы мен оньщ
калыптасуын мадакгамай, ол ер кезде кешпел! эконо
мика жагдайында мемлекептк туртыдан ретгеп отырудьщ кажеттшн атап керсетеда.
Я. 0 . Эубек1ровтщ мемлекет иелш нен алумен
экономиканьщ аграрлык саласын жекешеленщруге
катысты усыныстарыньщ кеппшнп ел-Фар>аби
атындагы Кдзак мемлекегпк ултгык университетшщ
гылыми ецбектер! жинагында басылды.
Яхия Эубэк1рулы Эубеюров жас мамандарды
дайкгндауга кеп куш жумсады. Оньщ шеиртгер! —бурынгы философия-экономика факультетше карасты
ез1 баскартан саяси экономия кафедрасыньщ, кейшнен 1991 жылы курылган экономика жене елеуметгану
факультетшщ (каз1р экономика жене кукыктану инс
титуты) тулекгер!. Олар б1здщ Республикамызда жене
одан тыс жерлерде ецбек етуде. Аспиранттары мен 1зденушшерше тылыми жетекш ш к жасаган жылдарында ол 40-тан аса гылым кандидаттары мен докторларын дайындап шытарды. Олар Казйсстан Республикасы мен ТМД елдершде енбек етуде.
Яхия Эубеирулы Эубеиров бедедда галым-экономист ретшде б1здщ ел1м1зге гана емес, сонымен катар
шет елдерге де танымал. Оньщ гылыми байланыстарыньщ географиясына, шет елдердщ гылыми жене 6i22

JiiM беру орталыкгарында жасаган баяндамалары мен
жарияланымдарына токхалсак, алые шет едцердщ
езшде Германия; Чехия, Словакия, Венгрия, Болга
рия, Англия сиякты елдерд! кэмтиды. Сондай-ак, гылыми форумдарга кдтысушы муше жэне лектор ретшде
ол AKJII-та, Мексикада жене т.б. елдерде болтан.
Мысалы, 1974 жылы Яхия Эубэюрулы Будапеште
еткен экономистердщ IV Хальпедральщ конгресше кэтыекдн. 1982 жылы ол Болгария мен Германияньщ
б1ркдтар калаларьшдаты университетгерде лекция окиды. Ал 1989 жылы Мехико каласындагы Халык университетшде жене Мексика штатьшдагы баскв ipi университеттерде баяндамалар жасады. 1992 жьшы Кен
тукки штатындаты университетте (АКД1) Кдзакстан
Республикасыньщ озект! меселесше, оньщ хальпеэралык экономикальпс ьпггымактастьпсгарьшьщ болашатьша арналтан баяндама жасады. 1994 жылы КдзМУдьщ ректоры, проф. К.Н.Нер1баев бастап бартан делегацияньщ курамында ол Англияга барды. Онда ол
Улыбритания университетгершщ б1ркдтар жумыстарымен танысты.
Кдзакстан экономистершщ ТМД елдершдеп epinтестер1мен жасап отыртан байланысьш колдай отырьш,
академик Я.Э.Эубеиров соцты 15 жыл кишде Мэскеу,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ташкент, Бйыкек,
Кдратанды жене т.б. кэлаларда еткен аймактьпс. жене
халыкаралык тылыми-практикальгк конференцияларга
кдтысты.
Я.Э. 0убек1ров кептеген жылдар бойы ез1 шытармашылык байланыста болтан Мескеу, Лешшград, Киев,
23

Ташкент кдлаларыньщ галым-экономистер! тарапынан
ризашылыкден жене жылы иггипатпен шакырылдыОлардьщ шйнде Ресей Рылым Академиясыньщ акадеMHii Леонид Иванович Абалкин, профессор Радаев
Валерий Викторович, экономика гылымьшьщ докторлары, профессорлар Николай Дмитриевич Колесов
пен Владимир Иванович Котелькин (Санкт-Петер
бург), Украина Рылым Академиясыньщ академип
Анатолий Андреевич Чухно (Киев), Вячеслав Ива
нович Олигин-Нестеров (Екатеринбург), Борис Ва
сильевич Титов, Владимир Николаевич Тельнов (Са
ратов), А.У. Орузбаев, Р Рыскулбеков, К^лргызстан РА
академип Т. Койчиев, В.П.Чернова, К. Базарканов,
Лейлиев (Кыртызстан), А Абдыганиев, Н.И. Пак, В.
Ли (взбекстан) бар.
Онын халыкаралык конференциялар мен симпозиумдарда жасап журген баяндамаларынын басты такырьптгары каз1рг1 экономика теориясыньщ, aipapлык кэтынастардьщ, етпел! кезендеп аралас экономи
ка теориясыньщ меселелерше, нарыктык катынаска
квшудщ ерекшелпсгерше арналады. Оньщ барлыгьшда
да Казакстан Республикасьшд^ы материалдар непзге
альшады.
Яхия Эубешрулы Эубеировтщ енбекгер! егеменшк,
саяси жене экономикалык теуелс1зд1к альш жаткан
жас Республикамызга пайдалы болатыны куменс1з.
Академик Я.Э.Эубеюровтщ енбекгер! жана окулыктар
жазу ушш де манызды. Оньщ жетекпшшс етушен сонгы жылдары саяси экономика жене экономика теориясьшьщ непздер! бойынша жогары оку орындарыньщ
студснттер! ушш казак плшде уш окулык дайындальпт.
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басылып ШЫК7Ы. Ол жогары оку орындары арасындагы окытушылардьщ жыл сайын епазшетш гьшымиэдастемелЬс конференциясына, студентгердщ гылыми
конференциясына белсещц турде кдтысып, мерз1мд1к
басылымдарда ойларьш бщщрш отырады.
Я .0. вубеюров кдз1рп кдзак.стандык. экономика гылымыньщ калыптасуы уппн вл1 де ецбек етуде. Кдзак;стан Республикасы Рылым Академиясы жаныцдмы
докторлык диссертациялар коррау женш деп мамандандырылган Кецестщ мушес1,
ЖАК-ында эконо
мика гылымдары бойынша сараптау комиссиясыньщ
терагасы, КдзМУ-дщ Рылыми Кецесшщ терагасы,
"КдзМУ хабаршысы журналыньщ экономикалык гылымдар сериясында" редакциялык алка мушес! болып
табылады. Бурынгыша ецбектер! Кдзакстандагы эконо
мика теориясыньщ кдлыптасуъша непз болатын жас
урпакты колдай отырып, докторанттар мен аспиранттарга акыл-кецес берещ.
20 жыл бойы Я.Э.Вубеюров Казахстан Республикасындагы жетекш! экономикалык кафедраны баскаруда.
Оньщ жарты гасырдан аса вм1р1 мен кызмет! ел1м1здщ
жетеюш жотары оку орныныц, Кдзакстандагы жотары
экономикалык бш м берудщ дамуымен байланысты.
Улкен курметке, сыйта беленген Я.Э.Эубеиров тек улкен ем1рл1к тэжтрибеге тана бай емес. Барлык вм1р жолын шытармашылык ецбекке, киын да мацызды мшдет Казакстандаш экономика тылымы мен практикасыньщ кайм^гын курайтын б1рнеше мамандар тобьш
дайындап, тэрбиелеуге арнаган адамньщ адамгершшк
жакгарын баталамаура болмайды.
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Академик Я.Э.Эубэюров терец жене жанжакты
зерттеу жумысыньщ 1здешсше бешмделген дарынды
талым. Муньщ бэр! оньщ монографияларынан, окулыкгары мен теориялык-9Д!стемел!к жинакгарынан
кэршед!. Рылыми жэне уйымдастырушылык кабшетке
ие бола отырып, ipi талым, педагог ретшде взш щ жацальпскд куштарлытымен айналасындатыларта куаныш
сыйлай алды. Яхия Эубэк1рулыньщ шекс1з гуманизм!,
жаныньщ жылулыты мен гула бойынын карапайымдылыгы, эр кезде тындап, кэмектесуге дайын болуы натыз адамнын ары мен уятыньщ эталоны, улг!с! бола
алады.
Экономика гыльшдарыньщ докторы,
профессор, ЭЛ- Фараби атындаты
КазМУ-дын щюректоры Е.Б.Жаткднбаев

краткий очерк

научно-педагогической и общественной
деятельности академика
Национальной Академии наук
Республики Казахстан
Яхии Аубакировича АУБАКИРОВА
Яхия Аубакирович Аубакиров родился 18 августа
1925 г. в селе Актобе Шетского района Карагандинской
области. Среднее образование получил в с. Ак-баур Ка
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рагандинской области. В годы войны работал в колхозе,
учителем семилетней школы, 1944-1946 годах служил в
советской армии в качестве рядового административной
службы.
В 1949 г. он успешно оканчивает Омский государст
венный университет им. А.М. Горького и поступает в
аспирантуру экономического факультета Казахского
государственного университета им. С.М. Кирова (ныне
Казахский государственный национальный университет
им. аль-Фараби).
С тех пор научная и педагогическая деятельность бу
дущего академика Я. А. Аубакирова, несмотря на пере
мены в жизни и профессиональной работе, связана с
самым крупным учебным заведением Казахстана. Имен
но в стенах КазГУ упорный и любознательный молодой
специалист делает первые шаги в своей преподаватель
ской и научной карьере, приобретает бесценный опыт
сотрудничества и общения с людьми, чья педагогиче
ская работа и научные исследования станут основой
развития казахстанской экономической науки в период
ее становления.

Яхт Аубакирович Аубакиров свои научные изыска
ния непременно связывает с педагогической практикой,
читая лекции по фундаментальному курсу политической
экономии и проблемам аграрной экономики не только в
КазГУ, но и в Алма-Атинской юридической школе, в
Уральском педагогическом институте.
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Глубокая эрудиция, прочные зания и умение доносить
их до своих слушателей - эти черты привлекают к моло
дому ученому и педагогу внимание не только студентов,
но и специалистов. Я.А.Аубакирова также приглашают
к сотрудничеству комсомольские организации столицы
Республики, на которые в те годы возлагалась большая
ответственность за пропаганду экономических, фило
софских и других гуманитарных знаний среди населе
ния, особенно - среди учащейся и работающей молоде
жи.
Поэтому, интенсивно занимаясь научно-педагогичес
кой деятельностью в КазГУ и активно сотрудничая с
приглашающими его другими высшими учебными заве
дениями, Я.А. Аубакиров одновременно по линии ЦК
ЛКСМ Казахстана много ездит по Республике. Он вы
ступает с многочисленными лекциями, проводит инте
ресные беседы по проблемам практической экономики и
развития народного хозяйства среди населения Западно
Казахстанской, Алма-Атинской и других областей Ка
захстана.
Закончив в 1952 году аспирантуру и блестяще защи
тив кандидатскую диссертацию на тему "Вопрюсы ор
ганизации в колхозном овцеводстве Казахской ССР",
Яхия Аубакирович Аубакиров, вдохновенный возмож
ностью практического применения знаний, полученных
в процессе обучения в аспирантуре и подготовки своей
диссертации, активно работает над совершенствованием
содержания и методики преподавания политэкономии.
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общего курса экономики сельского хозяйства и специ
альных курсов.
Все это позволило ему в достаточно короткий срок
обрести на кафедре политэкономии КазГУ статус одно
го из ведущих молодых преподавателей. Опыт педаго
гической работы в высшем учебном заведении и лектор
ской работы среди населения позволил ему так выстраи
вать материалы своих занятий, что они отличались не
только известной глубиной и содержательностью, но и
доходчивостью, доступностью для широкого круга сту
дентов и слушателей.
50-е годы в жизни страны бьши ознаменованы очень
сложными, порой противоречивыми процессами, что не
могло сказаться не только на хозяйственной практике,
но и на развитии экономической теории. Смена партий
ного и политического руководства в СССР вызвала к
жизни необходимость пересмотра установок и в области
анализа аграрной экономики. Такая работа была тем
более значима в условиях преимущественного развития
в Казахстане аграрного сектора. Все эти непростые про
блемы находили отражение в научных выступлениях и
публикациях ЯЛ. Аубакирова, в его лекциях и публич
ных выступлениях.
Он продолжает активное сотрудничество с отделами
пропаганды научно-экономических знаний ЦК ЛКСМ
Казахстана, областных и районных партийных органов.
Приходилось, естественно, много ездить по Республике.
И из каждой поездки, во время которых Я.А. Аубакиро29

ву приходилось очень много и обстоятельно выступать
перед труженниками промышленных и сельскохозяйст
венных предприятий, перед молодежью и партийно
комсомольским активом, Яхия Аубакирович всегда
стремился извлечь практический опыт общения с людь
ми, одновременно внимательно и вдумчиво исследовать
реальные экономические процессы. В этой работе им
обнаруживались и последовательно, с научной добросо
вестностью исследовались не только положительные
тенденции и сдвиги в сельском хозяйстве Казахстана, но
и негативные стороны в деятельности хозяйствующих
субъектов - колхозов, совхозов, мащино-тракторых
станций и опытных хозяйств.
Именно в этот период в научно-педагогической дея
тельности Я.А. Аубакирова окончательно формируются
основы его дальнейщих исследований и интересов, реа
лизации которых он в последствии посвятил многие го
ды упорного труда. В частности, одной из ключевых в
его разработках становится проблема общих закономер
ностей и принципов социалистического хозяйствования,
организации и функционирования аграрной экономики.
Последовательно пройдя периоды работы в качестве
ассистента и старшего преподавателя кафедры полити
ческой экономии КазГУ, Я.А. Аубакиров в 1960 году
становится доцентом этой кафедры. Именно в 50-60 го
ды проявился и развился педагогический талант Яхии
Аубакировича. Много сил и энергии он отдает подго
товке высококвалифицированных кадров и развития
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экономической науки в Казахстане. Вполне заслуженно
заняв должность доцента, Я.А. Аубакиров с еще боль
шей ответственностью и последовательностью занима
ется проблемами теории и истории экономических уче
ний.
Но особенно плодотворно он работает в области изу
чения теории и практики сельского хозяйства. Ведь
Казахстан в то время стал уникальной моделью, где на
огромных степных просторах возрождающаяся после
кровопролитной войны Советская страна занялась де
лом, не имевшем до сих пор аналогов в мировом разви
тии сельского хозяйства - началось и интенсивнейшим
образом расширялось освоение целинных и залежных
земель. Этот беспрецендентный эксперимент, во многом
существенно изменивший и преобразовавший хозяйст
венные процессы в Казахстане, требовал самого тща
тельного изучения. Без всякого сомнения, опыт и знания
Я.А. Аубакирова в этой области экономической теории
бьши востребованы самым непосредственным образом.
На 60-е годы, как известно, приходится время очень
бурного становления и развития казахстанской школы
экономической науки. Работая вместе с замечательными
учеными и преподавателями, о которых в последствии
мы с гордостью будем говорить как об основателях и
ветеранах экономической науки Республики, такими,
как академик С. Б. Баишев, член-корреспондент АН Ка
захской ССР Г. Ч. Чуланов, профессора С. А. Нейштадт,
И. М. Бровер, Ф. А. Жеребятьев, Т. Ш. Шаукенбаев, Т.
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Т. Тулебаев, М. Е. Бутин, В. Н. Пуриц, Ш. Г. Надиров,
Д. К. Кабдиев, В. Г Мордовии и многие щ>угие, Яхия
Аубакирович Аубакиров также внес свой достойный
вклад в развитие экономической теории.
Однако не только этими обстоятельствами очерчива
лось участие Я. А. Аубакирова в развитии отечествен
ной экономической науки. Как молодой, перспективный
ученый и педагог, в те годы он немало сделал и в облас
ти организации научных исследований в КазГУ. Так, на
пример, в течение ряда лет Я. А. Аубакиров выполняет
обязанности ученого секретаря специализированного
совета по защите кандидатских диссерггаций по эконо
мическим наукам, практически помогая аспирантам и
соискателям кандидатской ученой степени в их про
фессиональном становлении, в умении отстаивать свои
взгляды в весьма представительной и компетентной ау
дитории.
В 1963 году ЦК Компартии Казахстана и Правитель
ство Казахской ССР принимает решение об открытии
Алма-Атинского института народного хозяйства. Рес
публика нуждалась в интенсификации и специализации
научных экономических исследований, в широкомас
штабном развитии экономического образования, в вы
сококвалифицированных кадрах экономистов-практиков. Естественно, что базой для создания такого высше
го учебного заведения мог стать только экономический
факультет КазГУ.
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По решению Министерства высшего образования, Я.
А. Аубакиров направляется на работу во вновь органи
зуемый институт и возглавляет в нем первый коллектив
кафедры политической экономии. В этом качестве он
работает вплоть до 1967 года.
Работа заведующего новой кафедры, руководителя
коллектива, который является одним из ключевых
звеньев образовательного и научно-исследовательского
процессов в только что созданном высшем учебном за
ведении, требовала колосальных усилий. Вместе с но
выми коллегами Я. А. Аубакирову приходилось практи
чески все основание учебного процесса ставить не про
сто с «нуля», но в условиях, когда очень жестко требо
валось в кратчайшие сроки наладить специализирован
ную профессиональную подготовку молодых специали
стов. Тем более что руководящими органами Республи
ки ставились предельно ясная и в то же время крайне
сложная задача - превратить АИНХ в ведущий эконо
мический вуз Казахстана.
Переход на работу в АИНХ ознаменовал для Я. А.
Аубакирова и дальнейшее развитие в теоретико-мето
дологических разработках. Заведующий кафедрой дол
жен был не только руководить вновь организованным
коллективом преподавателей, но и быть лидером в на
учно-исследовательской работе кафедры и института.
Прекрасно понимая это, успешно справляясь с возло
женными на него обязанностями заведующего кафед
рой, Яхия Аубакирович, как активный и добросовест
33

ный ученый, никогда не оставлял научно-исследова
тельского поприща. Он интенсивно и последовательно
продолжает научно-исследовательскую работу, публи
кует научные статьи, посвященные актуальным для того
времени вопросам организации и закономерностей раз
вития народного хозяйства. Как один из представителей
казахстанской научно-экономической школы, известных
не только в Казахстане, но и за его пределами, он в это
время делает обстоятельный доклад на Всесоюзной на
учной конференции в самом известном экономическом
вузе СССР - в Институте народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова. В те годы участие в подобных научных фо
румах было не только щюстижно, но и весьма ответст
венно. Авторитет Я. А. Аубакирюва, как ученого-исследователя и специалиста, был, таким образом, признан на
общесоюзном уровне.
В 1967 году Я. А. Аубакировым были опубликованы в
Москве тезисы доклада на тему "О масштабах и сферах
действия экономических законов социализма". Для того
времени доклад ученого из Казахстана отличался новиз
ной методологического подхода к одной из фундамен
тальных положений экономической теории. Эта п>’бликация и доклад в кругу авторитетных ученых и специа
листов Московской экономической школы - самой
мощной в то время в СССР, - открыли новую страницл в
научной биографии Яхии Аубакировича Аубакирова.
Глубоко и всесторонне эрудированный, всегда откры
тый новым перспективам экономической теории, нахо34

дясь - в силу своего творческого таланта ученого и спе
циалиста, всегда на передовых рубежах своей науки, он
одним из первых ученых -экономистов Казахстана по
нял значение разворачивавшихся в те годы теоретико
методологических исследований в области философии и
методологии системноструктурного анализа, приложив
принципы нового комплексного системного исследова
ния к области анализа фундаментальных экономических
процессов и закономерностей.
В декабре 1967 года Я. А. Аубакиров назначается на
должность проректора АИНХ по учебной работе. Уложнение административно-организаторских обязанностей,
высокое чувство ответственности за порученный учас
ток работы в стенах института, у истоков становления
которого он был, не помешали Яхие Аубакировриу в его
системных занятиях. Более того, Я. А. Аубакиров про
должает самую активную преподавательскую и научно
исследовательскую деятельность.
Расширяя и углубляя свои поиски в области полити
ко-экономического исследования аграрной проблемати
ки, в это время Я. А. Аубакиров готовит докторскую
диссертацию на тему "Проблемы использования эконо
мических законов в социалистическом сельском хозяй
стве" Диссертация была успешно защищена им в Инстиуте экономики Академии Наук Казахской ССР в
марте 1972 г. В декабре того же года Я. А. Аубакиров
решением Президиума Высшей аттестационной комис
сии при Министерстве высшего и среднего специально35

го образования СССР была присуждена ученая степень
доктора экономических наук.
В период работы в АИНХ он проявил себя как вдум
чивый, профессиональный администратор. Запщта док
торской диссертации, организация и развитие собствен
ной научной школы, исключительный профессионализм
преподавателя высшего учебного заведения, высокое
качество научных исследований и публикаций - все это
делало профессора Я. А. Аубакирова весьма авторитет
ным членом научно-педагогического сообщества в Ка
захстане.
Учитывая названные качества, директивные органы
вновь переводят Яхию Аубакировича на работу в Казах
ский государственный университет им. С. М. Кирова.
Он назначается на должность проректора по учебной ра
боте. С 1972 по 1985 год АубакировЯ. А. непрерывно
работает в КазГУ проректором, и с 1985 года по настоя
щее время заведует кафедрой политической экономии
для гуманитарных факультетов (ныне - кафедра эконо
мической теории). С его именем связано не только даль
нейшее развитие преподавания и научных исследований
в родном Университете, но и весомый вклад в становле
ние и развитие такого важнейшего подразделения Каз
ГУ, как философско-экономический факультет, ставший
в очень короткое время мощным центром социогуманитаристики в Казахстане.
Все эти годы, несмотря на занятость в административ
ной работе, активное участие в деятельности партийной
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и профсоюзной организации КазГУ, он читает лекции
по экономической теории, ведет спецкурсы по механиз
му действия и использования экономических законов,
по проблемам трансформации отношений собственно
сти и ряду других актуальных проблем. Я. А. Аубакиров без устали отдает свои знания педагога и опыт та
лантливого ученого студентам, аспирантам, соискате
лям, докторантам.
Его внутреннее благородство и обостренное чувство
справедливости, его жизненная мудрость снискали Яхие
Аубакировичу глубочайшее уважение и искреннюю лю
бовь со стороны студенчества и профессорско-препода
вательского состава. Благодаря его неустанному труду и
преданности научно-педагогической работе многие сту
денты идут в науку, осваивают тонкости практической
экономики, организации хозяйственной деятельности.
Будучи в Университете, сочетая организационную ра
боту с научно-педагогической деятельностью, Я. А. Аубакиров активно участвует в подготовке научных тру
дов, учебников и учебных пособий как на русском, так и
на казахском языках. В эти годы из - под его пера выхо
дят ряд монографических работ, посвященных теорети
ческим проблемам экономической науки, а также совре
менным вопросам аграрной экономики. Он участвует в
подготовке и издании многих сборников коллективных
трудов, стимулируя к участию в них, наряду с признан
ными специалистами, молодых, перспективных студен
тов, аспирантов, стажеров-исследователей.
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Отличительная особенность научно-методологичес
ких работ профессора Я. А. Аубакирова заключается в
новизне и актуальности исследований, тесной связи
теории с практикой, обобщении и анализе насущных
проблем экономического развития Казахстана в целом и
аграрного сектора народного хозяйства Республики - в
особенности. Все эти качества являются прямым след
ствием его последовательной, неустанной, творческой
работы.
Результаты научно-исследовательской и организатор
ской деятельности доктора экономических наук, прфессора Я. А. Аубакирова получили заслуженное призна
ние научной общественности Казахстана. В 1975 году
он был избран членом-корреспондентом, а в 1989 году действительным членом Академии наук Казахской ССР.
Трудовая и общественная деятельность Яхии Аубакировича Аубакирова по заслугам оценена правительст
венными наградами. В 1970 году ему - одному го пер
вых среди работников вузов Казахстана,
было при
своено Почетное звание "Заслуженный работник Выс
шей школы Казахской ССР". Он награжден медалями
Союза ССР, знаком "Отличник Высшей школы СССР" и
Указом Президента Республики Казахстан награжден
орденом «Курмет» Почетными грамотами Верховного
Совета Казахской ССР, Почетной грамотой Министерь
ства высшего образования СССР. За заслу ги в области
науки и пропаганду ее достижений имя Яхии Аубакиро-
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вича Аубакирова занесено в Золотую книгу почета Все
союзного общества "Знание".
Академика Аубакирова хорошо знают во многих ре
гионах и республиках бывшего Союза, в ближнем и
дальнем зарубежье. Он постоянно принимает участие в
научных конференциях, читает лекции, выступает офи
циальным оппонентом по докторским и кандидатским
диссертациям.
Большую педагогическую и научную деятельность Я.
А. Аубакиров успешно сочетает с активной научно
организационной работой. Являясь талантливым руко
водителем и организатором научных исследований, он в
течение ряда лет был председателем специализирован
ного Совета по защите кандидатских диссертаций в
КазГУ им. аль-Фараби. Принимая непосредственное
участие в общественной жизни Университета, города
Алматы и Республики, Яхия Аубакирович на протяже
нии многих лет был председателем методической сек
ции по экономике республиканского общества "Зна
ние"
Академик Я. А. Аубакиров, разрабатывая проблемы
экономики переходного периода и становления рыноч
ных отношений, всегда и непременно высказывал и вы
сказывает свое собственное понимание проблемы. Не
идеализируя рыночные отношения, не умаляя сложно
стей становления и работы механизма социально ориен
тированных рыночных преобразований, он постоянно
подчеркивает необходимость государственного регули
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рования в условиях переходной экономики. Многие
предложения Я. А. Аубакирова относительно разгосу
дарствления и приватизации в аграрном секторе эконо
мики нашли отражение в сборниках научных трудов
Казахского государственного национального универси
тета им. аль-Фараби.
Яхия Аубакирович Аубакиров много сил отдал делу
подготовки молодых кадров. Многочисленные его уче
ники - выпускники руководимой им кафедры политиче
ской экономии философско-экономического факультета,
затем ставшей кафедрой экономической теории органи
зованного в 1991 году факультета экономики и социо
логии ( ныне Института экономики и права) трудятся
как в нашей Республике, так и далеко за ее пределами.
За годы научного руководства аспирантами и соискате
лями им подготовлено свыше 40 кандидатов и докторов
наук, которые работают во многих регионах Республики
Казахстан и стран СНГ.
Яхия Аубакирович Аубакиров - авторитетный уче
ный-экономист, известный не только в нашей стране, но
и за рубежом. География его научных контактов и пуб
ликаций, выступлений в зарубежных научных и образо
вательных центрах только в дальнем згфубежье охваты
вает многие европейские страны, в том числе - Герма
нию, Чехию, Словакию, Венгрию, Болгтфию, Англию.
Кроме того, в качестве участника научных форумов и
лектора он был в США, Мексике и других странах.
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Так, например, в 1974 году Яхия Аубакирович принял участие на 1У Международном конгрессе эко
номистов в Будапеште. В 1982 году он выступил с лек
циями в университетах ряда городов Болгарии и Герма
нии, а в 1989 году - с докладами в Народном универси
тете города Мехико и в крупнейших университетах дру
гих штатов Мексики. В 1992 году в Университете штата
Кентукки (США) он выступает с развернутым научно
теоретическим докладом, который бьш посвящен акту
альным проблемам Республики Казахстан, перспекти
вам ее международного экономического сотрудничест
ва. В 1994 г. в составе делегации КазГУ во главе с рек
тором, профессором Нарибаевым К.Н., он был а Анг
лии, где ознакомился с работой некоторых университе
тов Великобритании.
Продолжая поддерживать и укреплять контакты и
сотрудничество казахстанских экономистов с коллегами
из стран СНГ, академик Я. А. Аубакиров за последние
полтора десятилетия принимал участие в работе не
скольких региональных и международных научно
практических конференций в Москве, Санкт-Петер
бурге, Екатеринбурге, Ташкенте, Бишкеке, Караганде и
т.д.
Я. А. Аубакиров с большой теплотой и благодарно
стью отзывался о Московских, Ленинградских, Киев
ских, Ташкентских ученых-экономистах, с которыми на
протяжении многих лет имеет творческие контакты.
Среди них академик Российской академии наук Леонид
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Иванович Абалкин, профессор Радаев Валерий Викто
рович, доктора экономических наук (Москва), профес
сора Николай Дмитриевич Колесов, Владимир Ивано
вич Котелькин (Санкт-Петербург), академик Украин
ской Академии наук Анатолий Андреевич Чухно (Киев),
Вячеслав Иванович Олигин-Нестеров (Екатиринбург),
Борис Васильевич Титов, Владимир Николаевич Тельнов (Саратов), А.У. Орузбаев, Р. Рыскулбеков, академик
АН Кыргызстан Т. Койчиев, В.П. Чернова, К. Базарканов, Лейлиев (Кыргызстан), Абдыганиев А., Пак Н.И.,
В. Ли (Узбекистан) и др.
Основными темами его докладов и выступлений на
международных конференциях и симпозиумах являются
проблемы современной экономической теории, аграр
ных отношений, теории переходного периода к смешан
ной экономике, особенностей перехода к рыночным
отношениям. Все они строятся им в первую очередь на
материалах Республики Казахстан.
Труды Яхии Аубакировича Аубакирова приносят
несомненную и существенную пользу нашей молодой
Республике, обретшей суверенитет, политическую и
экономическую независимость. Значителен вклад ака
демика Я. А. Аубакирова и в создание нового поколения
учебной литературы. Так, за последние годы непосред
ственно под его руководством подготовлены и изданы
три учебника по политической экономии и основам эко
номической теории на казахском языке для студентов
вузов. Он принимает активное участие в подготовке и
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проведении ежегодных межвузовских научно-методи
ческих конференций преподавателей, научных конфе
ренций студентов, выступает в периодической печати.
Я. А. Аубакиров продолжает активно работать на
благо становления современной казахстанской эконо
мической науки: он является членом специализирован
ного Совета по защите докторских диссертаций при На
циональной Академии наук Республики Казахстан, яв
ляется председателем экспертной комиссии по эконо
мическим наукам ВАК РК, председателем Ученого Со
вета КазГУ, членом редакционной коллегии журнала
"Вестник КазГУ. Серия экономические науки" Попрежнему консультирует докторантов и аспирантов,
поддерживая молодое поколение, трудами которого бу
дет прирастать экономическая теория Казахстана.
Вот уже более 20 лет академик Я. А. Аубакиров ру
ководит одной из ведущих экономических кафедр Рес
публики Казахстан. Более полувека его жизнь и дея
тельность связана с ведущим вузом нащей страны, с
развитием высщего экономического образования Казах
стана. По достоинству снискав всеобщее уважение, Я.
А. Аубакиров обладает не только огромным опытом
жизни. Невозможно переоценить его качества человека,
посвятивщего весь свой путь творческому труду, смыс
лом и целью которого является одна из трудных благо
родных задач - обучение и воспитание нескольких по
колений специалистов, составляющих элиту националь
ной экономической науки и практики.
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Академик Я. А. Аубакиров - ученый большого
творческого дарования, сформированного глубиной и
всесторонностью исследовательского поиска. Все это
отражено в его монографиях, учебниках, теоретико
методологических разработках. Обладая нессмненньпи
организаторским и научным талантом, он сохранил от
крытость новому, одаривая окружающих радостью об
щения с ним - крупным ученым и педагогом. Неисчер
паемый гуманизм Яхии Аубакировича, душевная тепло
та и скромность его натуры, готовность выслушать и
помочь служат настоящим примером для подражания,
эталоном чести и достоинства Человека с большой бук
вы.
Доктор экономических наук,
профессор, проректор
КазГУ им. аль-Фараби

Е.Б. Жатканбаев

Ап Essay on the Life and Creative Activity of
AUBAKIROV YAHIYA AUBAKIROVICH,
Academician of the National Academy of Sciences of the
Republic of K azakhstan
Yahiva Aubakirovich Aubakirov was bom on August 18,
1925 in the village o f Aktobe, Shetsk region (Karaganda).
He finished school in Omsk.
In 1949 he successfully graduated from Omsk State Uni
versity named after M.Gorky and took post-graduate
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courses at the faculty of Economics of Kazakh State Univer
sity named after S.M.Kirov (now Al-Farabi Kazakh State
National University).
Since that time the scientific and pedagogical activity of
future academician Aubakirov Ya.A. has been closely
connected
with the
leading higher educational
establishments of Kazeikhstan. It was exactly at KazGU,
where a young persistent scientist with a taste for
knowledge made his first attempts in a pedagogical and
scientific career, gained experience, and where his works
have become the basis o f development of Kazakhstani
economic science in the period o f his formation.
While taking his post-graduate courses, Aubakirov
Ya.A. delivered lectures on fundamental courses of
political economy and agrarian economy not only at
KazGU, but also at Law School in Almaty and Pedagogical
Institute in Uralsk.
His deep knowledge and erudition attracted attention o f
students and specialists. Aubakirov Ya.A. made a great
contribution to the activities of Komsomol organizations
that played a tremendous role at that time in propagating
economic, philosophical and other humanitarian thoughts
and ideas among the young people of the Republic. That’s
why, alongside with his scientific and pedagogical work at
KazGU, he was often invited by the CC o f the LCLY of
Kazakhstan (Leninist Communist League) to deliver
lectures and organize interesting meetings on the problems
o f the national economy with the population of Western
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Kazakhstan, Alma-Atinskaya and other regions o f the
Republic.
In 1952 Aubakirov Ya.A. finished his post-graduate
courses, and defended his candidate’s dissertation on the
theme ;“On the Organization o f Sheep- Breeding in
Kazakhstan”.Inspired by the fact that he could use his
theoretical knowledge in practice, Aubakirov Ya.A.
enthusiastically started working on the perfection o f the
content and methods of teaching political economy,
national economy and some other general courses. And all
these indeavors helped him to gain the status of one o f the
leading young specialists at the chair o f political economy
during a short span o f time.
His lectures and materials that he used at his lectures
were remarkably profound and understandable due to his
great pedagogical experience at KazGU and delivering
lectures among the population.
In the 1950s the life in our country was marked by very
complex, sometimes even contradictory processes, that
could not but tell on both the practice o f the national
economy and development of economic theory. The
process o f reshuffling of the party and political leadership
in the USSR prompted the Republic to reconsider its
directives in the field o f the agrarian economy as well,
because this sector was given the priority in Kazakhstan.
And all these problems were thoroughly studied and
analyzed in his works and lecmres.
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Aubakirov Ya.A. continued his active cooperation with
different departments of Komsomol, propagating scientific
and economic theories. He traveled much around the
country. And every time Yahiya Aubakirovich has tried to
gain practical experience in public relations, keenly and
thou^tfully studying the real economic processes and
revealing not only positive tendencies and changes but also
the negative sides o f the economic entities - collective and
state farms, machine and tractor stations and experimental
agrarian sites. And it happened exactly at this time, that
Aubakirov Ya.A. definitively formed the basis o f his
further researches and interests, dedicating many years o f
his hard job for the realization of his plans and ideas. In
particular, the problems of general rules and principles of
socialist management, organization and functioning of
agrarian economy have become the key issues in his works.
In 1960 Aubakirov Ya.A. became an Associate
Professor of the Chair of Political economy, covering
successively all the stages o f work being an assistant, then
senior teacher. He contributed much to training highly
qualified specialists in the field o f economic science in
Kazakhstan. Having a well-deserved academic rank o f an
Associate Professor, Aubakirov Ya.A. continued working
on the problems o f theory and history of economic studies
with more responsibility and consistency, especially in the
field of agriculture. Kazakhstan at that time was a unique
model o f developing agriculture, namely, in development
of virgin and long fallow land. It was an unprecedented
experiment that considerably changed the economic
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process in Kazakhstan. There was no doubt that the
Republic was in great need o f such kind o f specialists as
Aubakirov Ya.A. with great experience and knowledge.
The 1960s were the years o f rapid development of
Kazakhstani school of economic science. Woridng together
with such prominent scientists and teachers as Academician
Baishev S.B., Corr.Member of the Academy o f Sciences of
the KazSSR, Chulanov G. Ch., Prof Neishtadt S. A., Prof
Broker I.M., Prof Zherebyatiev M.E., Shaukebaev T.Sh.,
Tulebaev T.T., Butin M.E., Purits V.N., Nadirov Sh.G.,
Kabdiev D.K., Mordovin V.G. and many others, and whom
we are proud o f Yahiya Aubakirovich Aubakirov also
made his noteworthy contribution to the development o f the
economic theory.
Being a yotmg promising scientist and teacher at
that time he also did much in the field of scientific research
at KazGU. For example, for many years he was an
Academic Secretary o f the Specialized Academic Council,
where dissertations on economic sciences are defended. He
helped many post-graduates and researchers in their
making as scholars.
In 1963 the CC of the Communist Party of
Kazakhstan and the government o f the KazSSR maide a
decision to open the Institute of National Economy in
Almaty. It was necessary to intensify and major scientific
economic researches, to expand economic education and to
train highly qualified economists-practicians. And
naturally, only the Economic Department o f KazGU could
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become the basis for setting up a new higher educational
establishment. By decision o f the Ministry o f Higher
Education, Aubakirov Ya.A. was sent to work to a newly
formed Institute. And he was at the head o f the Chair of
Political Economy till 1967. It was not an easy task to head
a new chair, which was considered to be one o f the key
branches o f educational and scientific and research
processes at a new establishment. It needed much efforts,
knowledge and experience.
The task that Aubakirov Ya.A. was contributed with,
was clear and at the same time extremely difficult, i.e. to
turn the Institute o f National Economy in Almaty into a
leading economic institution o f Kazakhstan. After changing
the place of work, Aubakirov Ya.A. continued researches
in the field o f fiulher development of theoretical and
methodological aspects, because he was not only to run a
newly formed chair but also to be a leader o f the scientific
and research center o f the chair and the Institute. He
continued successively his researches, published scientific
works devoted to the issues on the organization and
development o f national economy that were urgent at that
time.
Being one o f the representatives o f the Kazakhstani
scientific and economic school, famous not only
in
Kazakhstan but abroad, he made a nice report at the All
Union Scientific Conference organized by a well-known
economic institution of the USSR, the Institute of National
Economy named after Plekhanov G.V. At that time
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participation o f a person in such kind o f scientific forums
was not only prestigious but also very responsible. Thus,
the authority o f Aubakirov Ya.A., as a scholar and
professional was recognized at all-union level.
In 1967 the report on the theme; “The Scopes and
Spheres of Functioning of Economic Laws o f Socialism”
was published by Aubakirov Ya.A. in Moscow. This report
o f the scholar from Kazakhstan was very remarkable from
the point of its novelty of methodological approaches to
one o f the frmdamental principles of economic theories.
This publication and his report made among outstanding
scholars and specialists o f Moscow Economic School - one
o f the best in the USSR at that time - opened a new page
in a scientific life of Aubakirov Yahiya Aubakirovich.
Aubakirov Ya.A., erudite with comprehensive
knowledge, always open to new perspectives o f economic
theories, was one o f the first scholars
economists of
Kazakhstan, who understood the significance o f new
methodological researches in the field o f philosophy and
methodology o f system and structural analysis in
fundamental economic processes and laws.
In December 1967 Aubakirov was appointed the Vice
Rector o f the Institute o f National Economy on the
Academic Affairs. Alongside with his administrative and
organization duties, Aubakirov continues his pedagogical
and scientific research activity. Expanding and deepening
researches in the field o f political and economic aspects,
Aubakirov started his doctorate dissertation on the theme :
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“On the Effect of Economic Laws in Socialist National
Economy.”
In March 1972 he defended it successfully at the
Institute o f Economics of the Academy o f Sciences o f the
KazSSR.
In December 1972, by decision o f the Presidium o f
Higher Attestation Commission under the Ministry o f
Higher and Secondary Vocational Education o f the USSR,
Aubakirov Ya.A. was conferred upon the academic degree
o f a Doctor o f Economics. During his work at AINE he
showed himself to be a thoughtful professional leader. The
defence of the Doctorate Dissertation, organization and
development o f his own scientific school, profound
professionalism in teaching at a higher educational
establishment, high quality of his researches and
publications- all these factors made Prof.Aubakirov Ya.A. a
highly competent member o f the scientific pedagogical
community in Kazakhstan. Taking into account all these
assets, the directive bodies of state power transferred
Aubakirov Ya.A. to work at KazGU named after S. M.
Kirov, as Vice-Rector on the Academic Affairs.
From 1972 till 1985 Aubakirov Ya.A. ceaselessly
worked as Vice-Rector at KazGU, and since 1985 up till
now Aubakirov Ya.A. has been at the head of the Chair of
Political Economy of Humanities (now the Chair of
economic theories). His name is closely connected not only
with further development of teaching methods and
researches, but he also made a great contribution to the
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making and development o f one of the most important
departments of KazGU, as the faculty of Philosophy and
Economics, which soon became the most significant centre
in sociohumanities in Kazakhstan. All these years, in spite
of the fact that he is extremely busy with a lot o f social
work, he continues delivering lectures on economic
theories, on the mechanism o f functioning and effect of
economic laws on transformation o f property relations and
on a number o f other topical problems. He is keenly
interested in his subject, and shares his profound
knowledge with students, post-graduates, researchers and
colleagues.
His inborn nobleness and enhance sense of justice, his
life experience and wisdom have gained respect and sincere
love on the part o f his students and teaching staff. Due to
his indefatigable work and devotion to science and
pedagogical work, many students are inspired to understand
all the ins and outs o f practical economy and organization
o f economic activity.
Working at KazGU, Aubakirov combined the
organizational work with scientific and pedagogical
activity, participated in publishing scientific works,
textbooks and manuals both in the Russian and Kazakh
languages. During these years he published a number of
monographs devoted to theoretical problems o f economic
sciences, as well as to the issues of agrarian economy. He
participated in the preparation and publication o f
collections of works of his team, stimulating not only the
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distinguished specialists, but also the young, promising
students, post-graduates and researchers.
The results o f the scientific-research and organizational
activity o f Aubakirov Ya.A., Doctor o f Economics,
Professor, got well-deserved acknowledgement. In 1975 he
was elected a corresponding member and in 1989 - a
member of the Academy o f Sciences of KazSSR.
The labour and social activity of Aubakirov Ya.A. was
duly appreciated by government awards. In 1970
Aubakirov, was one o f the first among workers o f higher
educational establishments in Kazakhstan to be conferred
upon the Honorary title “An Honoured Worker o f Higher
School o f the KazSSR”. He was awarded with medals of
the USSR, honorary diplomas o f the Supreme Soviet of the
KazSSR, honorary diploma o f the Ministry o f Higher
Education o f the USSR.
For his great contribution to the field o f science and
education and for the propagating its achievements, the
name of Aubakirov Ya.A. was included in the Golden
Book o f Honour o f the All-Union Society “Znanie”
(knowledge). Academician Aubakirov Ya. is well-known
not only in Kazakhstan and the CIS countries but also
abroad. He always takes part in scientific conferences,
delivers lectures and stands up as an official opponent in
defending doctorate and candidate dissertations. Besides,
during many years he was a Chairman of the specialized
Academic Coimcil on defending candidate dissertations at
KazGU, took an active part in social life o f KazGU,
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Almaty and the Republic. He was a Chairman o f the
methodological section on Economics o f the Republican
society “Znanie”
Academician Aubakirov Ya.A., working on the
problems o f economy of the transition period and o f the
period o f forming the market relations, always expressed
and expresses his own understanding o f the problem. Not
idealizing the market relations, not underestimating the
complexity of making and fimctioning o f the mechanism of
socially oriented market transformations, Aubakirov is
constantly stressing the necessity o f state regulation under
the condition o f transition economy. Many proposals and
ideas on demonopolization and privatization in the agrarian
sector of the economy were reflected in the collections o f
scientific works published at KazGU.
Aubakirov Ya.A. devoted much time and efforts to
training young specialists. Many graduates o f his chair of
political economy - since 1991 it has been called as the
chair of economic theories - are working both in the
Republic and outside its boundaries. During his scientific
leadership he has trained more than 40 candidates and
doctors of sciences.
Aubakirov Ya.A. is a very compitent scholareconomist widely-known not only in our country but also
abroad, in such countries as Germany, the Czech Republic,
Hungary, Bulgaria and Great Britain. Moreover, as a
participant o f scientific forums, he visited the USA,
Mexico, and many other countries. For example, in 1974
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Yahiya Aubakirovich participated in the XVII International
Congress o f Economists in Budapest.
In 1982 he delivered lectures at the universities of
different cities o f Bulgaria and Germany and in 1989- at the
National University o f the city o f Mexico and some other
states o f Mexico.
In 1992 he made a comprehensive scientific- theoretical
report devoted to the current problems of the Republic o f
Kazakhstan and to the perspectives of its international
economic cooperation in the state o f Kentucky (USA).
Continuing to maintain and to strengthen relations and
cooperation
o f Kazakhstani economists with their
colleagues from the CIS countries, Academician Aubakirov
Ya.A. participated in the works o f some regional and
international scientific-practical conferences in Moscow,
Tashkent, Bishkek, Karaganda, etc.
Aubakirov Ya.A. speaks well and with deep gratitude o f
Moscow, Leningrad, Kiev and Tashkent economists, with
whom he has been closely contacting for many years.
Among them: Abalkin Leonid Ivanovich, Academician
of the Russian Academy of Sciences; Professor Radaev
Valentin Viktorovich, Doctor of Economics (Moscow);
Professor Kolesov Nikolai Dmitrievich, Professor Kotelkin
Vladimir Ivanovich (St.-Peterbourg); Chukhno Anatolii
Andreevich, Academician of the Ukrainian Academy of
Sciences (Kiev); Oligin-Nesterov Vyacheslav Ivanovich

55

(Ekaterinburg), Titov Boris Vasilievich, Telnov Vladimir
Nikolaevich (Saratov); Oruzbaev A. U., Ryskulbekov R.,
Koichiev T., Academician o f the Kirghiz Academy of Sci
ences; Chernova V.P., Bazarkhanov K., Leiliev (Kirghizstan); Abdyghaniev A., ParkN.L, Lee V. (Uzbekisan).
The main topics of his reports and speeches at
international conferences and workshops are the problems
o f contemporary economic theories, agrarian relations,
theories of the transition period to the mixed economy, and
peculiarities o f transition to the market relations on die
materials and data o f the Republic o f Kazakhstan.
No doubt that the works o f Aubakirov Ya.A. benefit
greatly our young Republic, which gained its sovereignty,
political and economic independence. His contribution is
also great in publishing different educational sources o f a
new generation. For example, lately under his direct
supervision two textbooks on political economy and
fimdamentals o f economic theories in the Kazakh language
for the students of higher schools were published.
Aubakirov Ya. A. continues to take an active part in
making contemporary Kazakhstani economic science. He is
a member o f the specialized Academic Council on
defending Doctorate dissertations at the National Academy
o f Sciences o f the Republic o f Kazakhstan, Chairman o f the
Experts Commission on Economic Sciences o f the
Republic of Kazakhstan, member o f the Academic Council
o f KazGU, member of the editorial board o f the magazine
“Vestnik (Herald) KazGU” .
^
56

For more than 20 years Academician Aubakirov Ya.A.
has been running one of the leading economic chairs of the
Republic o f Kazakhstan. For more than half a century he heis
been closely connected with the leading university o f our
country, with the development of higher economic
education o f Kazakhstan. Academician Aubakirov Ya.A. is
a scholar with great creative talent and deep scientific zest.
All these natural abilities are reflected in his monographs,
textbooks and theoretical-methodical manuals.
Possessing an indubitable organizational and scientific
talent, Aubakirov Ya.A. has preserved openness to every
thing new. It is a real pleasure to communicate with him,
great Scholar and Teacher.
Inexhaustible humanism of Yahiya Aubakirovich, his
warm-heartedness and modesty, his readiness to listen to
and to help anyone who is interested in economics, serve as
an example to others to imitate and to be a model of a Man
with honour and dignity.
Zhatkanbayev E.B.,
Doctor of Economics,
Professor, Vice-Rector of
Al-Farabi Kazakh State
National University.
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К^ак)стан Республикасы Улгпък;
Академиясыныц академип
Я .0. Эубэгаровтщ ешрдеп жэне гылыми
саладагы непзп жолдары
1925 жылы 18 тамызда Акгвбе селосы, Шет ауданы,
Караганды облысында дуниеге келген.
Бипм1, гылыми дэрежес! мен атагы:
1934-1939 хж . —мектепте окыды.
1939-1941 XX. — Омбы кзласьшдагы педагогикалык
училищесшде бш м алган.
1941-1943 XX. — Караганды кэласындагы окьггушылар
даярлайтьш институттьщ студент!.
1947-1949

X X .-

Омбы пединститутында окыды.

1949 X. — Омбы мемлекетпк педагогикалык, институтын бшрд1.
1952 X. — С.М. Киров атындагы Кдзак мемлекетпк
университеттне (кдз1рп КдзМУ) аспирантурага густ!.
1959 X. — Кдзак ССР-! колхоздарындагы кой шаруашылыгында ецбек уйымдастырудьщ кейб!р меселелер!
атты такырьшта кандидаттык диссертация кортады.
1972 X. — "Социалиста ауыл шаруашылыгындагы эконокшкалык зацдарды пайдалану мэселелер!"деген
такырыпка докторлык диссертация кортады.
1973

X.

— Профессор атагы берищ!.
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1975 ж. - Кдзак, CCP-i FA муше - корреспондентпгше
мушелжке сайланды.
1980ж. — Москва мемлекетпк университетшщ кафед
ра мецгерушшерше арналган семинар тывдаушысы.
1985 ж. —Кафедра мецгерушшер1нщ экономикалык
пэндерда окьпуга арналган семинарга кдтысушы.
1989 ж.- Кдзак,стан YA академигше ( толык мушелМне) сайланды.
Ецбек жолдары:
1937-1942 жж. —колхозда жумыс жасады.
1943- 1944 жж. —Акбаур селосындагы же-пжылдык
мек-теггпц окьпушысы.
1944- 1946 жж. — Совет Армиясы кдтарында болды.
1946-1947 жж. —Осокаровка селосындагы орта мектептщ мугалш!.
1950-1951 жж.- экономика факультетшде ассистент
кызметш аткарды.
1952-1960 жж. - КдзМУ-дщ ага м ^л1м 1.
1960 ж.- КдзМУ-дщ экономика факультетшщ доцент!.
1963 ж.- Алматы хальщ шаруашылыгы институтыныц
саясиэкономия кафедрасыныц мецгеруш1с! (АХШИ).

1967-1972 жж. —оку бел!мшщ проректоры
(А Х Ш И ).
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1974-1992 жж. - К ^М У -д щ гуманитарлык факультетгерше арналган саяси экономия кафедрасыньщ
мечгеруш1с1.
1985 ж.- ел-Фараби атьшдагы КдзМУ-дьщ экономикалык теория кафедрасыньщ мецгерунйс!.

Кргамдык-саяси ешрге кдтынасуы
1967 ж.- Москва кдласында еткен "Социализмнщ
экономикалык зацдарыньщ колдану механизм!" атты
такырыпта откен букшодактык гылыми- теориялык
конференцияга кдтынаскдн.
1972 ж.- Москва каласында еткен университет проректорларыньщ семинарына катынаскан.
1972-1982 жж.- Казак совет энциклопедиясьшьщ
экономика бвл1м! редакциялык советшщ мушес!.
1974 ж. — Будапешт каласында еткен экономистердщ
ГУ халыкаралык конгрессшде катысты
1975 ж.- Москва каласындагы еткен экономикалык
пэндердщ кафедра мещерунплерше арназшш мамандык жетщщру курсыньщ тьшдаушысы.
1977 ж.- Алматы каласында еткен "КПСС-тщ XXY
сьез! жене партияньщ каз!рп кезендеп аграрлык саясатыньщ езект! меселелер!" атты конференцияга катынасушы.
1980 ж.- "Социализм тусындагы саясиэкономияньщ
езект! меселелер!" атты Москва каласында еткен
(МГУ) букшодактык гылыми конференцияга катынаст ы

.
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Кдзакстан К П OK-xi жанынан курылган республикалык, экономикалык, бш1м беру совет!нгц Mymeci
СССР FA Рылыми Совет! К^закстандагы
филиалынын "Социализмнщ дамуы
экономикалык; защцллыктар мен ек! жуйенщ
жарысуы" атты бел1мнщ терагасы
КдзМУ жанынан курылган саясиэкономиядан
кандидаттык диссертацияларды коргау советшщ
терагасы
1982 ж. — Болгария Халык, Республикасында (Плов
див, Варна, София) экономикалык мэселелер туралы
дэр1с окыды.
1982 ж.- СССР ЖОО министрлш делегациясы курамында Германия Демократия лык Республикасыдагы
Гумбольт, Лейпциг, Росток атьшдагы Берлин университеттерщде жене баска калаларында баяндамалар
мен дерютер окыды.
1989 ж. Казакстан делегациясы курамында М ексиканыц кептеген кдлаларьшда СССР-дагы кайта куру
мен Казакстан экономикасы жешнде дер1стер мен
баяндамалар жасады
1992 ж,- Кентуки университетшде (АКД1) баяндама
жасады.
1992 ж.- "Медениет диалогы*' атты халыкаралык семинар-семпозиумда баяндама жасады
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1992 жылдан бастап куш бугшге дейш "КдзМУ хабаршысы. Экономикалык сериясы" журналыньщ редкол
легия мушес!.
1998 ж.- Халыкдралык Экономикалык Евразия Академиясына курметп мушелнше сайланды
1999 ж. — "Экономикалык жуйе мынжылдыкдар табалдырыгында: баскдру проблемасы мен ек1 жакты
кел1с1мдш1к" атгы Экономикалык б1л1м непзше 50
жыл толуына байланысты етк1зшген халыкдралык
гылыми- практикалык конференцияныц уйымдастыру
комитетшщ мушес!
Марапат
1967 ж.- "Тьщ мен тьщайган жерлерда игерудеп ецбеп
ушш" медал1мен марапатталды.
1970 ж,- В.И.Ленниннщ 100 жылдыгьша орай "Кджырлы ецбеп" ушш медалшен марапатталды.
1970 ж.- "Кдзак CPO-i жогары мектебшщ курметп
кд1зметкер1" атагына ие болды.
1974, 1984 ж. — КСРО Жогары Советшщ Курмет ipaмотасымен марапатталды.
1975 ж.- Букшодакгык "Б1лш" когамыньщ курметп
Алтын к1табына аты жазылды.
1997 ж.- "Курмет" орден1мен марапатталды.
2000 ж.- Кдзакстан Республикасы гылым мен б1л1м
Министрл1гшщ Курметп мадактау кдгазымен марапат
талды.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Я. А. АУБАКИРОВА
Родился 18 августа 1925 года в с. Актобе Шетского рай
она Карагандинской области.
ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
1934-1939 гг. - учился в школе.
1939-1941 гг. -учился в г. Омске в педучилище
1941-1943 гг. —студент учительского института в г. Ка
раганде.
1947-1949 гг. - учился в Омском пединституте.
1949 г. - окончил исторический факультет Омского го
сударственного педагогического института.
1952 г. - поступил в аспирантуру Казахского государст
венного университета им. С.М. Кирова (КазГУ).
1959 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
"Вопросы организации труда в колхозном овцеводстве
Казахской ССР "
1972 г. -защитил докторскую диссертацию на тему
"Проблемы использования экономических законов в
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социалистическом сельском хозяйстве ( на материалах
Казахской ССР."
1973 г. - присвоено ученое звание профессор.
1975 г. - избран членом-корреспондентом АН КазССР.
1980 г. слушатель семинара ;шя заведующих кафедра
ми в МГУ.
1985 г. - участник семинара для заведующих кафедра
ми по экономическим дисциплинам.
1989 г. избран (действительнь»! членом) академиком
АН Казахстана.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1937-1942 гг. - работал в колхозе.
1943-1944 гг. - учитель семилетней школы в с. Акбаур.
1944 - 1946 гг. - служба в рядах Советской Армии.
1946-1947 гг. - учитель средней школы в с. Осокаровка.
1950-1951 гг. - ассистент на экономическом факультете.
1952-1960 гг. - старший преподаватель КазГУ
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1960 г. - доцент экономического факультета КазГУ
1963 г. - заведующий кафедрой политэкономии АлмаАтинского института народного хозяйства (АИНХ).
1967-1972 г. - проректор по учебной работе (АИНХ).
1972-1985 гг. - проректор по учебной работе КазГУ
1974-1992 гг. - заведующий кафедрой гуманитарных
факультетов КазГУ
1985 г. - заведующий кафедрой экономической теории
КазГУ им. аль-Фараби.
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
1967 г. - участник всесоюзной научно-теоретической
конференции "Механизм действия экономических зако
нов социализма" г. Москва
1972 г. - участник семинара проректоров университе
тов. г. Москва
1972-1982 гг. - член редакционного совета по эконо
мике Казахской советской энциклопедии.
1974 г. - выступил с докладом на 1У Международном
конгрессе экономистов в г. Будапещте.
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1975 г. - слушатель курсов повышения квалификации
для заведующих кафедрами по экономическим дисцип
линам г. Москва.
1977 г. - участник межвузовской конференции
"ХХУ съезд КПСС и актуальные проблемы аграрной
политики партии на современном этапе", г. Алма-Ата.
1980 г.- участник всесоюзной научной конференции
"Актуальные проблемы политичекой экономии социа
лизма".г.Москва ( МГУ).
член республиканского Совета по экономиче
скому образованию при ЦК КП Казахстана,
председатель Казахского филиала Научного Со
вета АН СССР по проблеме "Экономические за
кономерности развития социализма и соревно
вание двух систем."
председатель совета по защите кандидатских
диссертаций по политэкономии при КазГУ.
1982 г.- выступал с лекциями по экономическим проб
лемам в университетах Народной Республики Болгария
( Пловдив, Варна, София ).
1982 г. в составе делегации Минвуза СССР выступал с
лекциями и докладами в Германской Демократической
Республике в Берлинском университете им. Гумбольта,
Лейпциге, Ростоке и других городах.
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1989г. - в составе делигации Казахстана выступал с
лекциями и докладами в различных городах Мексики
по проблемам перестройки в СССР и экономике Казах
стана.
1992 г. - выступил с докладом в Кентукском универси
тете (США).
1992 г. - выступил с докладом на международном семи
наре-симпозиуме "Диалог культур"
С 1992 г. по настоящее время член редколлегии жур
нала "Вестник КазГУ. Сер. экономическая".
1998 г. - избран почетным членом Международной
Экономической Академии Евразии
1999 г. - член организационного комитета Междуна
родной научно-практической конференции, посвящен
ной 50-летию экономического образования Республики
Казахстан "Экономические системы на рубеже тысяче
летий: проблемы управления и взаимодействия".
НАГРАДЫ.
1967 г. - награжден медалью "За освоение целинных и
залежных земель"
1970г. - награжден медалью "За доблестный труд" в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
1970 - удостоен звания "Заслуженный работник высшей
школы Казахской ССР"
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1974г., 1984г. - Награжден Почетной грамотой Верхов
ного Совета КазССР.
1975 г. - награжден значком Минвуза СССР "За отлич
ную работу",
1975 г. имя занесено в Золотую книгу почета Всесо
юзного общества "Знание"
1997г. - награжден орденом "Курмет''.
2000 г. - награжден Почетной грамотой Министерства
образования и науки Республики Казахстан.

TH E MAIN DATES O F LIFE AND
CREATIVE
ACTIVITY O F AUBAKIROV Ya. A.
August 18, 1925 born in the village of Aktobe,
Shetsk, Karaganda region.
EDUCATION, SCIENTIFIC DEGREES AND
TITLES
1934-1939- studied at secondary school.
1939-1941 - studied at pedagogical college in Omsk.
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1941-1943 - student of Karaganda Teachers’ Institute.
1947-1949 - student at Omsk State Pedagogical Institute.
1949 - entered the Omsk State Pedagogical Institute,
History Faculty.
1952- took post-graduate courses at KazGU named after
S. M. Kirov.
1959
- defended a candidate’s dissertation on the theme:
“On the Issues of Organization o f Sheep- Breeding in the
KazSSR”
1972 - defended the Doctorate dissertation on the theme:
“The problems o f using Economic Laws in the national
economy.”
1973 -

conferred upon the title o f Professor.

1975 - elected a corresponding member of the Academy o f
Sciences o f the KazSSR.
1980 - participated in the seminar for the heads o f the chairs
atMGU.
1985 - participated in the seminar for the heads of Chairs on
economic disciplines.
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1989 - elected a member o f the Academy o f Sciences o f
Kazakhstan.
WORK EXPERIENCE
1937-1942 - worked in the collective farm.
1943- 1944 - worked at a secondary school, as a teacher in
Akbaur.
1944- 1946 1946-1947

served in the Soviet Army.
worked at school as a teacher in Osakarovka.

1950-1951- a teacher at the Faculty o f Economics.
1952-1960 - a senior teacher at KazGU.
1960
- £ui Associate Professor o f the Faculty of
Economics, at KazGU.
1963 - head o f the Chair o f Political Economy o f the
Institute of National Economy (AINE).
1967-1972 - the Vice-Rector on Educational Affairs at
AINE.
1972-1985 - the Vice-Rector on Educational Affairs at
KazGU.
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1974-1992 - Head of the Chair of Political Economy (Hu
manities).
1985 - Head o f the Chair o f Economic Teories at KazGU.
1998 - was elected an Honorary Member of the Internatio
nal Economic Academy o f Eurasia.
SOCIAL AND PUBLIC ACTIVITIES
1967 - participated in the All-Union scientific- theoretical
conference “Mechanisms o f Functioning o f Economic Laws
o f Socialism”, Moscow.
1972 - participated in the seminar of Vice-Rectors o f Uni
versities in Moscow.
1972-1982 - member o f the Editorial Board on the econo
my of the Kazakh Soviet encyclopedia.
1974- made a report at the IV International Conference
of economists in Budapest.
1975 - took refi"esher courses for the heads o f Chairs on
economic disciplines in Moscow.
1977 - participated in the regional conference “XXV
congress of the CPSU and topical problems o f the agrarian
policy o f the party in the contemporary period”. Almaty.

71

1980 - participated in the All-Union Scientific conference
“Actual Problems o f Political Economy o f Socialism” .
Moscow. (MGU).
member of the Republican Council on econo
mic education under the CC o f the CP of
Kazakhstan.
Chairman o f the Kazakhstani branch o f the
Scientific Council o f the Academy o f Sciences
o f the USSR.
Chairman of the Council on defending Candi
date dissertations on political economy at
KazGU.
1982 - Delivered lectures on economic problems at the
universities in Bulgaria (Plovdiv, Vama, Sophia)
1982 - being a member o f the delegation o f the Ministry o f
Education o f the USSR, delivered lectured at some univer
sities o f the GDK.
1985- the Head o f the Chair on Economic dieories at
KazGU.
1989 - delivered lectures and made speeches on die in dif
ferent cities of Mexico on the problems o f perestroika in the
USSR and the economy o f Kazakhstan.
1992 - made a report at Kentucky University (USA).
1992 - made a report at the international workshop
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“Dialogue o f Cultures”. 1992 - member of the editorial
Board o f the magazine “Vestnik (herald) o f KazGU”.
1999 - member of are Organizing Committee o f Interna
tional Scientific practical conference.
AWARDS
1967 - awarded with the medal “Development o f Virgin and
Long-Fallow land”.
1970 - awarded with the jubilee medal on the occasion of
the 100* anniversary of Lanin’s Birthday.
1970 - conferred upon the title “Honoured Worker o f
Higher School o f the KazSSR”
1974,1984 - Honorary Diplomas o f the Supreme Soviet o f
the KazSSR.
1975 - awarded with the “Badge o f Honour” o f the USSR
Ministry o f education.
1975 - his name as included in the Golden Book o f Honour
o f the all-Union Society “Znanie” (Knowledge).
1997 - awarded with the Order “Kurmet” (Order o f the
Badge o f H onour)
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ЕЦБЕКТЕРДЩ ХРОНОЛОГИЯЛЫК,
К,0РСЕТК1Ш1
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
CHRONOLOGICAL PAPER INDEX

1956.
1. Как исчислять затраты на производство единицы
продукции в колхозах // За коммунизм. - 1 9 5 6 .-4 нояб.
/Соавт.: Ли Чан Хо
2. Некоторые вопросы развития овцеводства в колхо
зах Казахской ССР // Учен. зал. КазГУ.Сер. экон.
1956.- Т . 24, В Ы П .1.-С .45-53.
1957
3. В.И. Ленин атындаты колхозда 1 центнер ешмдц
енддруге жумсалган к.аржыны к.алай есептейм1з?
/ / Соц. Казакстан. — 1957. — 5 янв.
4. Колхоздарда экономикальпс, енд1р1с шыгындарын узд1кс1з темендету / / Коммунизм тацы. — 1957.
22 нояб.
1958
5. Некоторые вопросы экономики овцеводства в
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колхозах Казахской ССР // Учен. зап. КазГУ Сер.
экон.- 1958.-Т .3 6 , вып. 3. - С.104- 112.
1959
6. Вопросы организации труда в колхозном овцеводстве
Казахской ССР; Дис. на соиск. учен. степ. канд. эконом,
наук. - Алма-Ата, 1959. 254 с. Библиогр.: 437 назв.
7. Вопросы организации труда в колхозном овцеводстве
Казахской ССР: Автореф. на соиск. уч. степ. канд. эко
ном. наук. - Алма-Ата, 1959.- 17 с.
1960
8. Пути повышения производительности труда в колхо
зах овцеводства Казахской ССР // Учен. зап. КазГУ.Сер.
экон.- I960,- Т.45, ВЫП.4. - С. 107 - 118
1961
9. 0м1р туб1р1мен езгерд! / / Лениншш жас. — 1961. —
23 сент.
10. О повышении товарности животноводства. А лм а-А та: Об-во "Знание", 1 9 6 1 .-2 6 с.
11. Создание материально - технической базы ком
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мунизма - главная экономическая задача // Нар. хоз во Казахстана. - 1961. - N 9. - С. 1 0 -1 8 /Соавт.: В. Н.
Пуриц, А. Г. Яковицкий
1962
12. К,азакстан мал шаруашылыгында ецбек уйымдастыру. - Алматы, 1962. — 46 б.
1964
13. Интенсивтендару - ауыл шаруашылыгындмы
басты жолы / / Казахстан коммунист — 1964. — N 4.
- 29 - 34 б.
14. Технический прогресс в народном хозяйстве. Алма - Ата: Об-во "Знание", 1964. - 24 с.
1966
15. К оммуниспк курылыстьщ экономикалык проблемалары / / К,азакстан коммунис!. — 1966. — N 9. —
77 — 78 б. / К. Бердалиевпен б1рге. — К1тапка сын:
Бвйшгев С.Б. К оммуниспк курылыстыц каз1рп келел1 экономикалык проблемалары. — Алматы: К,азакстан, 1966.
16. Плата и честь по труду / / Парт, жизнь Казахстана
1966. N 1. - С. 77 78 / Соавт.: А.Г. Яковицкий.Рец. на кн.: Пономарев В. Стимул материальный и
стимул моральный. - Алма-Ата: Казахстан, 1965
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17. Проблемы интенсификации животноводства
// Докл. науч. конф.( АИНХ, 5 - 8 мая 1965 г.). - АлмаАта, 1966.-Т.1.-С. 2 3 5 -2 4 0
1967
18. Ауыл шаруашылык, енд1р1с1 жене экономикальщ завдарды пайдалану / / К,азак;стан коммушс!. —
1967. - N 5. - 54 - 58 б.
19. Саяси экономия - когамдык ендарют! баскарудьщ гылыми Heririai / / Соц. К,азакстан. — 1967. — 5
дек.
20. Дела и думы животноводов // Казахстан как он
есть; Сб. статей. - Алма - Ата: Казахстан, 1967. - С. 207
-2 1 5
21. Фундаментальный научный труд //Н ар. х о з-в о
Казахстана. - 1967. - N 5. - С. 90 - 93 / Соавт. П. Тимо
феев, К.Окаев.- Рец. на кн.: Материально - техническая
база коммунизма и ее экономические проблемы в Ка
захстане. - Алма - Ата: Наука, 1966.
1968
22. С оциалиста экономиканы уйымдастырудыц
лениндйс принциптер! / / К,азак,стан коммунис!. —
1968. - N 4. - 21 - 24 б.

77

23. Экономистер даярлау - езект! мэселе / / Соц.
К,азакстан. — 1968. —29 мая.
24. Новое экономическое исследование / / Парт,
жизнь Казахстана. — 1968.- N 3. — С. 76 - 77 / Соавт.:
С.Глебов. — Рец. на кн.: Пуриц В. Производитель
ность труда в промышленности Казахстана. —АлмаАта: Наука, 1967.
25. О ленинской науке руководства / / Казахст.
правда. - 1968. - 7 февр. / Соавт. В.Н. Пуриц, А.
Фаризов. —Рец. на кн.: Илюсизов М .К. Ленинская
наука руководства народным хозяйством. — М.:
Мысль, 1967.
26. Об использовании экономических законов // Эконо
мика и право. Алма-Ата, 1968. - В ьт.З. - С. 86 - 94
1969
27. Ш аруашылык ecenri уйымдастыру женш деп лениндйс принциптер жузеге асуда / / Казахстан ауыл
шаруашылыгы. — 1969. — N 3. — 8 — 9 б.
28. Экономикалык зацдар жене ауыл шаруашылыгы.
—Алматы: Кайнар, 1969. — 132 б.
29. Ленинские принципы хозрасчета претворяются в
в жизнь // Сел. хоз - во Казахстана. - 1969. - N 3. - С.6
-9 .
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30. Экономические законы социализма и проблемы ин
тенсификации сельского хозяйства Казахстана. Алма-Ата, 1969. 130 с.
1971
31. Социализмнщ экономикалык, зацдары //С оц. К,азакстан. — 1971. — 24 дек.
32. Экономиканьщ курылымын жаксартайык / / К,азакстан ауыл шаруашылыгы. — 1971. —N 10. —26 —
27 б. /М . Смановпен б1рге.
33. Действие экономических законов в сельском хо
зяйстве // Ленинская теория и практика социалистичес
кого хозяйствования. - Алма-Ата, 1971. - Сб. 11. С. 19
-2 4
34. В.И. Ленин о закономерностях социалистического
преобразования сельского хозяйства // Ленинская тео
рия и практика социалистического хозяйствования.
Алма-Ата, 1971. - Сб. 1.- С. 147 - 155
35. О формах и методах использования экономических
законов социализма в сельском хозяйстве // Ленинская
теория и практика социалистического хозяйствования. Алма-Ата, 1971. - Сб. 11. - С. 37-42
36. Региональные проблемы применения экономичес
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ких законов социализма в сельском хозяйстве // Сбли
жение уровней городского и сельского населения Казах
ской ССР: Тез. докл. У 11 науч. конф. АИНХ. - АлмаАта, 1 9 7 1 .- C .4 - 8
37. Сущность и принципы хозрасчета ( в совхозах)
// Библиотечка сельского экономиста / Под ред. А.И. Бе
лова. - Алма-Ата: Кайнар, 1971. - 24 с.
38. Улучшать структуру экономики ( сельского хозяй
ства) // Сел. хоз - во Казахстана. - 1971. - N 10. - С. 46 47 / Соавт.: М. Сманов
39. Экономические законы развития социалистичес
кого хозяйства в учении В.И.Ленина // Великая сила и
жизненность ленинских идей: Сб. статей преподавате
лей обществ, наук вузов г. Алма - Аты. - Алма-Ата: Ка
захстан, 1971. - С. 72 - 86
1972
40. Интенсивтенд1ру внд1р1с тш нщ лш н арттырудыц басты жолы / / Казахстан ауыл шаруашылыгы. —
1972.- N 1 . - 38 - 39 б.
41. Интенсификация - главный путь повышения эффек
тивности сельскохозяйственного производства // Сел.
хоз-во Казахстана. - 1972. - N 1. - С. 48 - 49
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42. Использование экономических законов социализма
в сельском хозяйстве. - Алма-Ата: Казахстан, 1972. 212 с.
43. Казахстан: гигантский скачок от средневековья к
развитому социализму // Науч. докл. высш. шк. Экон.
науки. - 1972. - N 12. - С. 70 - 75
44. Ленинские идеи о научно-технической революции
// Автомобильный транспорт Казахстана. - 1972. N 4.
- С. 4 - 5 / Соавт.: Л. Я. Бессарабов, П. Г. Ольхов, Е. А.
Токмагамбеков
45. О критериях оценки деятельности сельскохозяйст
венного предприятия. - Алма-Ата, 1972. - 80 с. / Соавт.:
В.А. Горошкова
46. Проблемы использования экономических законов в
социалистическом сельском хозяйстве: (на материалах
КазССР): Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра экон.
наук. - Алма-Ата, 1 9 7 2 .-2 5 с.
47. Совершенствование организации труда студентов
// Вопросы НОТ и подготовки экономистов в вузе: Сб. Алма-Ата, 1972. - С. 58 -110 / Соавт.: В. Кольцов, И.
Жданова
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1973.
48. Социалиспк ауыл шаруашылыгын баскару принциптер! / / Соц. К,азакстан. - 1973. —2 февр.
49. ( X универсиада студентов) университетов Дальне
го Востока, Сибири, Урала, Средней Азии и Казахстана
// Веч. Алма-Ата. - 1973. - 4 мая
50. Летопись дфужбы // Нар. хоз-во Казахстана. - 1973.
- N 1. - С. 94 - 95 / Соавт.: А.И. Ульман. - Рец. на кн.;
Дружбой великой сильны / А. А. Байшин, З.А. Голико
ва, М.К. Козыбаев и др. Алма-Ата: Казахстан, 1972.
51. На хоздоговорных началах: Связь ученых КазГУ с
предприятиями промышленности и сельского хозяйства
// Народ, хоз-во Казахстана. - 1973. N 10.
С. 24 - 25.
52. Сочетания энергопроизводственных циклов в
производственной структуре Кзыл-Ординского про
мышленного узла // Актуальные проблемы экономиче
ской теории и практики. - Алма-Ата, 1973. - С. 232 236
53. Телевидение в учебном процессе // Материалы 3
учеб. - метод, конф. проф. - преп. состава КазГУ.Алма-Ата,1973. - С.48 - 4 9 / Соавт.: В. Кудин, Л. Рискина
54. Экономические законы социализма и их использо
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вание в народном хозяйстве // Вопр. полит, экономии. Алма-Ата, 1973. - Вып. 1.- С. 114 - 121
1974.
55. Ауыл шаруашылыгы экономика терминдершщ
кыскаша сезд1г1. —Алматы: Кайнар, 1974. - 139 б.
56. К,азак университетше — 40 жыл / / К,азак;стан мугал1м1. — 1974.- 20 желтоксан
57. Социализмнщ экономикалык зацдары жэне оларды пайдалану. —Алматы: К,азакстан, 1974. — 57 б.
58. Социализмнщ экономикалык, зацы жэне ауыл
шаруашылытын ендарудац тшмд1л1гш артгыру / / Рентабшддлйске к,алай жетуге болады. —Алматы: Кайнар,
1974. - 9- 31 б.
59. ( Беседа с участником собрания партийного актива
республики проректором КазГТ, профессором, докто
ром экономических наук Я.Аубакировым/ Зап. Н. Мат
веева) // Веч. Алма-Ата.- 1974.- 20 нояб.
60. Краткий терминологический словарь по экономике
сельского хозяйства: ( русско-казахский) / Под ред. Ж.
Балапанова, М. Абдирова. - Алма-Ата: Кайнар, 1974. 139 с. / Соавт.: Ж. Балапанов, Б.К. Каимов и др.
61. Пути дальнейшего развития Кзыл-Ординского про
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мышленного узла // Экономика и финансы. - Алма-Ата,
1974. - Вып. 3. - С. 2 2 - 2 7
62. Развитие пригородной сельскохозяйственной базы
Кзыл-Ординского промын1ленного узла // Проблемы
экономической теории и практики народного хозяйства
Казахстана в определяющем году девятой пятилетки. —
Алма-Ата, 1974.- С. 3 1 5 -3 1 8
63. Рентабельность. Как она достигается (в сельскохо
зяйственном производстве) / Под общ. ред. П. Г Тимо
феева. - Алма-Ата: Кайнар, 1974. - 236 с. / Соавт.: Ф.И.
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учебно-воспитательного процесса: Сб. науч. тр. - АлмаАта, 1988.- С . 7 4 - 7 6
147. Роль прогрессивных форм организации труда в уси
лении интеграционных процессов в экономике // Науч
но-технический прогресс и повышение эффективности
общественного производства - Алма-Ата, 1988. - С. 22
-3 0
1989
148. Арендный подряд - форма реализации хозяйствен
ного расчета // Актуальные проблемы радикальной эко
номической реформы в условиях Казахстана: Респ. на
уч.- практ. конф. г. Алма-Ата, 1-3 нояб. 1989 г.: Тез.
докл. и выступлений. - Алма-Ата, 1989. Т. 2. - С. 70 73 / Соавт.: А. А. Абдуллаев
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149. Личность и общество: Общественные науки и сов
ременность // Веч. Алма-Ата. 1989. - 20 мая.
*150. Общественная собственность и формы ее реализа
ции: ( Коллективная монография). Алма-Ата, 1989.
278 с. / Соавт.: А. А. Абдуллаев, Ж. Г. Адилова. - Рук.
Деп. в ИНИОН АН СССР
151. Политэкономические проблемы хозрасчетных отно
шений // Актуальные проблемы радикальной экномической реформы в условиях Казахстана: Респ. на)^. практ. конф.: Тез. докл. и выступлений (г. Алма-Ата, 1
3 нояб. 1989 г.)- Алма-Ата, 1989. - Т. 1. - С. 42 - 49
152. Практические разработки по комплексной системе
повышения эффективности производства и качества ра
боты. Т. 1 - Алма-Ата: ЦПКОС, 1989. - 92 с. /Соавт.: А.
А. Базиков, У. К. Шеденов, С. А. Дускалиев, А. К. Мак
симов
153. Экономика сельского хозяйства // Казахская ССР.
Кратк. энциклопедия. - Алма-Ата, 1989. - Т.З.- С. 546 547
154. Экономические законы социализма в новых усло
виях хозяйствования // Экономические законы и управ
ление соц. производством. - Алма-Ата, 1989. - С. 9 - 22

99

1990
155. Рыноктык. экономика; ум1т пен кудак / / К азакстан коммунис!. - 1990. - N 9. - 51 59 б. / Л. Веш
някова, Б. Квршжанов, Р.Несшбаев, Т. Жанатаев б1рге
156. Гуманизм и забота о человеке при социализме
// В.И. Ленин и концепция гуманного демократического
социализма. - Алма-Ата, 1990. - С. 5 - 6 / Соавт.: А. А.
Абдуллаев, Т. С. Сарбасова
157. Единый народнохозяйственный комплекс (ЕНХК)
- материальный фундамент общности народов СССР
// Гуманизация преподавания общественных наук. Алма - Ата, 1990. - С. 96 - 99 / Соавт.: А.А. Абдуллаев
158. [Рецензия] // Изв. АН КазССР. Сер. обществ, наук
- 1990. - N 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.
159. Человек в системе общественных отн о ш етй
// Гуманизация преподавания общественных наук,- Ал
ма-Ата, 1990. - С. 8 - 11. - Библиогр.: 3 назв.
160. Экономические основы дружбы народов СССР
// В. И. Ленин и концепция гуманного демократического
социализма. - Алма-Ата, 1990. - С. 6 - 10 / Соавт.: А. А.
Абдуллаев
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1991
161. Саяси экономия: Жогары оку орьшдарьшьщ
студенттерше арналган оку куралы. —Алматы: Ана
тш1, 1991. — 208 б. / А. А. Абдуллаев 0 . К,. Шеденов,
С. А. Аманжолов б1рге
162. Многообразие форм собственности и проблемы
их взаимодействия // Политэкономические проблемы
перехода к рыночным отношениям. - Алма-Ата, 1991. С. 3 - 9.
163. Социально-экономические проблемы рыночной
экономики // Материалы межвуз. науч. - теорет. конф.:
"Аграрный сектор в условиях рыночной экономики".?
8 июня 1991 г. - Алма-Ата, 1991. С. 11 17.
164. Тернистый путь к рынку // Заря. 1991. N 7 .
С. 37 38.
165. Экономическая теория в условиях перестройки
// Изв. АН КазССР. Сер. обществ, наук. -1991. - N 3.
С.72 - 76.
1992
166. "Пайда жэне оныц белшу!" атгы такырыпты
окьга уйренге арналган методикалак кенестер. Алматы: К.азМУ. 1992. - 24 б. / В. Н. Пурицпен, А. А.
Абдуллаевпен б1рге
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167. Гуманитарюация образования-необходимое ус
ловие перехода к рыночной экономике // Гуманизация
духовной сферы общества и совершенствование систе
мы образования: Тез. докл. науч. конф. Секц. 2. - АлмаАта, 1 9 9 2 .-С. 5 - 6
168. Легкой жизни ждать не приходится заявляют пре
подаватели общественных наук, отстаивая в этом споре
с коллегами свою точку зрения // Казахст. правда. 1992. - 9 апр.
169. Трансформация аграрных движений в постсоветс
кий период // Восток-Запад: диалог культур: Тез. докл. 1
Междунар. симпозиума - семинара Алма-Ата, 1992. - С.
1 0 1 -1 0 5
1993
170. Экономикальщ теория нег1здер1: Оку-методикалык, хуралы. —Алматы: Респ. баспа кабинет!, 1993.
300 б. / М. Ескалиевпен пен
171. Экономические аспекты отношений собственности
// Вести. КазГУ. Сер. эконом. - Алматы, 1993,- С. 3 10
1994
172. Экономикалык теория непэдер!. - Алматы: Респ.
баспа кабинет!, 1994. — 300 б. / М. Ескалиевпен б!рге
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173. На пути к рынку: Мнение ученого // Веч. Алматы.1994. - 21 дек.
1995
174. Ауыл-селоньщ отпел! кезендеп экономикалык,
дагдарыстан шыгу жолдары / / Преобразование отно
шений собственности — основа формирования рыноч
ной экономики в Казахстане. —Алматы, 1995. — 193
195 б.
175. К,аржы-к.аражат жуйес!: меш, курылымы, саясасаты / / Преобразование отношений собственности —
основа формирования рьшочной экономики в Казах
стане. Алматы, 1995.- 195 - 199 б.
176. Парасат: [ К,азак,стан оку-агарту id саласыньщ
ардагер!, мемл. кайраткер! Э. Сембаев туралы ] / / Жас
Алаш. — 1995.- 2 к,араша
177. Экономикалык теория жэне реформа."Жозы" басындагы онгеме / Энрг. С. Актаев, жазып алгандар: Н.
Кадырова, Н. Райханов / / Акикат. - 1995.- N 12. — 3
17 б./ А. Кошанов, Д. К,абдиев, А. Есентугелов, Е.
Жатканбаев, Е. j^bmoB
178. Так куда же движется наша экономика? // Мысль.1995. - N 7 . -С. 5 4 -5 9 .
179. Экономические аспекты преобразования собствен
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ности // преобразование отношений собственности —ос
нова формирования рыночной экономики в Казахстане.
Алматы, 1995. - С. 4 - 8
180. Экономические основы становления рыночных от
ношений в условиях переходной экономики // Вести.
КазГУ Сер. экон. - 1995. - N 2. - С. 3 -13
1996.
181. 0м1р1 - енеге: [ Э. Сембаев — 90 жаста ] / / Казах
стан мектеб!. — 1996. —N 3. —21 22 б.
182. Рыноктык, экономиканы окьпу процесшде кернек1 куралдары ( кесте, диаграмма, тестт, Казахстан
деректер!) пайдалану вдастер! / Эл-Фараби атьшдагы
К азах мемлекетпк ултгых университет!; Экономихалых теория кафедрасы.—Алматы, 1996. — 36 б.
183. Эхономихалых теория жэне нарыхтых хатьшастардьщ хальштасуы / / Акдхат.- 1996.- N 1.- 21 - 25 б.
184. Аграрные отношения на путях становления сме
шанной экономики // Вести. КазГУ. Сер. эконом. Алматы, 1996. - N 3. - С. 3 - 10
185. Развитие науки и подготовка экономистов в
КазГУ // Вести. КазГУ. Сер. информ. 1996. N 2. С.
31 32.
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1997
186. Ауыл шаруашылыгын мемлекетпк, реттеудщ
кейб1р мэселелер! / / К.азМУ хабаршы. Экономика
сер. - Алматы, 1997. - N 6. - 60 - 62 б.
187. Экономикалык, и11мдер тарихы: Оку куралы.Алматы: К,азак университет!, 1997. — 152 б. / К. Н.
Нер1баев, Д. К. ЬС,абдиев, 0 . К. Шеденов, Е. Б. Жатканбаев, Е.К. К,анатбаев, Т.С. Сарбасова, Р.Е. Елемесов, В.К. Доскалиева, С.А. Доскалиев б1рге
188. Экономикалык теория пэнш ен курс жумысын
орындаудьщ эдастемес! / Экономика жене елеуметтану факультет!; Экономикалык теория кафедрасы. —
Алматы, 1997. — 16 б.
189. Проблемы переходной экономики в постсовет
ском пространстве (некоторые вопросы экономики и
практики) // Вестн. КазГУ Сер. эконом. Алматы, 1997.
Вып.6. - С.Ю -15. - Библиогр.;3 назв./ Соавт.: М. Баймырзаева
190. Трансформация командной системы в рыночную
экономику (некоторые вопросы теории и практики)
// Вестн. КазГУ. Сер. эконом. - Алматы, 1997. - Вып.6. С. 3 - 7. Библиогр.: 5 назв.
191. Экономические дискуссии о переходном периоде
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в канун становления командной системы // Вести. КазГУ. Сер. Экономика. - Алматы, 1997. N 6. - С. 91 - 94.
/ Соавт.: Т. С. Сарбасова, Г Р. Даулиева
192. Экономические проблемы стратегии - 2030
// Стратегия развития Казахстана до 2030 года: Материа
лы конф. 12 - 13 нояб. 1997г. Алматы, 1997. - С. 85
88.
1998
193. Азамат, галым, устаз! ( К. Н. Нэр1баев)
/ / К,азМУ хабаршысы. Экономика сер. —Алматы,
1998. - N 9. - 4 7 6.
194. Ел1м1здег1 экономика гылымыньщ кейб1р мэселелер1 / / Рылым кекхиегш де = Наука день сегодняш
ний, завтрашний.—Алматы, 1998.— 77 82 б.
195. К,азакстан республикасында экономикалык гылымньщ н еп зп мшдеттер! / / К.азМУ хабаршысы. Эко
номика сер. —Алматы, 1998. - N 7. — 18 - 20 б.
196. Экономикалык теория непздер!: Окулык Алматы: Санат, 1998. - 479 б. / К. Н. Нвр1баев, М.
Ескалиев, Е. ^ т к а н б а е в , Б. Байжумаев, С. Доскалиев, Ж. Жэйш1беков б1рге
197. Дорога, которую мы выбираем // Наука Казах
стана.- 1998. - 16 - 31 сент. - С. 6
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198. Краткий очерк о научной, педагогической, научно
организационной и общественной деятельности ректора
КазГУ имени аль-Фараби, члена- корреспондента На
циональной Академии наук Республики Казахстан, док
тора экономических наук, профессора Нарибаева Купжасара Нарибаевича // Кепжасар Нвр1байулы
Нэр1баев.- Алматы, 1998.- С.28 —44 / Соавт.: Е.Б.
Жатканбаев, А. Г. Сармурзина
199. Объективные условия развития экономической ин
теграции стран центральной Азии // Вести. КазГУ. Сер.
экономика. - Алматы, 1998. - N 10. - С. 61 - 70 / Соавт.:
М. Д. Тинасилов
200. Проблемы подготовки специалистов по экономи
ческой теории в условиях переходного периода
// Стратегия университет, образования в КазГУ: Сб.
материалов респ. науч. - метод, конф. - Алматы, 1998.4 . 1 . -С. 1 8 -1 9
201. Программа курса "экономическая теория" для
студентов неэкономических специальностей / КазГУ
им. аль-Фараби; Ин-т экономики и права; Каф. Эконо
мической теории. - Алматы, 1998. 14 с. / Соавт.: У.К.
Шеденов, Ф. Н. Жакыпова, Б. 3. Нурманова, А.Б. Кыдырбекулы
202. Рынку нужны специалисты: Евразийский институт
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рынка // Казахст. правда.
Ниеткалиев

1998. - 5 дек. / Соавт.: Ж.

203. Сотрудничество по инновационному предприни
мательству в странах Центральной Азии и его перспек
тивы. - Алматы; К,азак университет!, 1998. - 32 с. / Со
авт.: М. Д. Тинасилов
204. Социально-экономические проблемы сферы ус
луг в переходной экономике // Вестн. КазГУ. Сер. Эко
номика. Алматы, 1998. N 8. - С. 3 - 6 / Соавт.: У. К.
Шеденов
205. Теоретико-методологические проблемы переход
ной экономики // Вестн. КазГУ Сер. эконом. - Алматы,
1998.-N 11.-С . 11-15.-Библиогр.: Юназв.
206. Устремленность в будущее: (о ректоре Евразийскоского института рынка А. Нурсеитове) // Мысль. -1998. N 4.- С. 83 - 85 / Соавт.: С. Сатубалдин, К. Бердалиев
207. Учебная программа курса Теоретическая экономи
ка" - Алматы; К,азак университет!, 1998. - 37с. /Соавт.:
Б. Б. Байжумаев
208. Экономические аспекты переходного периода
// Вестн. КазГУ. Сер. экономика. Алматы, 1998. - N 9.
-С . 4 2 - 5 1 .
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209. Экономические аспекты переходного периода
//Стратегия развития Казахстана и реформирование на
циональных производительных сил. Алматы, 1998. - С.
33 -43.
1999
210. Теориялык, экономика курсын окдаудыц жумыс
багдарламасы мен ед1стемес1: лекция, семинар, тест
сурактары, едебиеттер. - Алматы: К,азак. университет!,
1999. 105 б. / 0 . К.Шеденов, Е.Б. Жатканбаев, Е. К,.
Канатбаев, С. Э. Доскалиев.К,. Сапаргалиев, Э. Б.
Аймамбетова, К,. Дауылбаев, Т. Табеев пен б!рге
211. Экономикалык, теория: Ок,у куралы.- Алматы:
Казак, университет!, 1999. — 280 б. / Б. Б.Байжумаев,
Ф. Н. Жакьшова, Т. П. Табеев пен б!рге
212. Подготовка преподавателей-экономистов на эконо
мическом факультете КазГУ // Формирование экон. об зования в РК. Алматы, 1999. - С. 24 - 33.
213. 555 тестовых вопросов по курсу "Теоретическая
экономика": Учеб. - метод, пособие. - Алматы, 1999.
110 с. /Соавт.: Т. С.Сарбасова, У. А. Имамбаева
214. Словарь банковских и финансово-экономических
терминов / Под ред. Н. К. Мамырова; М-во науки и
высш. образования РК; КазГАУ. - Алматы: Экономика,
1999 _ 709 с. / Соавт.: В.А. Бахарев, Н. Н. Хамитов,
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В.М. Ютиш
215. Теоретико-методологические проблемы переход
ной экономики // Вестн. КазГУ Сер. экон. - Алматы,
1999.- N 4 . -С. 4 - 8 .
216. Типовая программа курса "История экономических
учений" ( для студентов университетов и других вузов
по экономической специальности). - Алматы: К,азак.
университета, 1999. - 20 с. / Соавт.: Б. Б. Байжумаев, А.
Б. Садвакасова, Б. 3. Нурманова, М. К. Баймырзаева
217. Экономическая теория и практика в постсоветском
пространстве // Вестн. КазГУ. Сер. экономика.- Алматы,
1999. -N 12.-С. 5 - 8

2000
218. Гылымга арнап ем1рш ... / / К,азМУ хабаршысы
Акпарат сер. —Алматы, 2000. — N 1(4).- 87 88 б.
219. "Куанышта да, кайгыда да б1ргем1з" / / Жеттсу.2000. - 7 наурыз
220. Экономикалыц теория: Оку куралы.- Алматы:
К,азак университет!, 2000. — 280 б. /Б . Б.Байжумаев,
Ф. Н. Жакыпова, Т. П. Табсев б!рге
221. Вопросы стратегии развития университетского
экономического образования //Университет, образова

но

ние и общество в третьем тясячелетии: Материалы
XXX Междунар. научно - метод, конф. - Алматы, 2000.
Ч.1.- С. 13 - 19 /Соавт.: Б. Байжумаев, Ф. Н. Жакыпова,
Б. 3. Нурманова
222. Некоторые аспекты социальной проблемы в эко
номике Республики Казахстан // Вести. КазГУ. Сер.
эконом. - Алма-Ата, 2000. - N 1(17). - С. 3 - 6. - Библиогр.: 4 назв.
223. Проблемы соотношения экономического и юриди
ческого образования в подготовке специалистов право
ведов и экономистов // Университетское образование и
общество в третьем тясячелетии: Материалы XXX Ме
ждунар. научно - метод, конф. Алматы, 2000. - Ч. 1.- С.
92 - 93. / Соавт.: Б. Б. Байжумаев, Б. 3. Нурманова
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ХАЛЫКДРАЛЫК* Б¥К1ЛОДАК.ТЫК. Ж0НЕ
РЕСПУБЛИКАЛЫК. СИМПОЗИУМДАР,
КОНФЕРЕНЦИЯЛАР, М 0Ж Ш СТЕРДЕ
С0ЙЛЕГЕН С03ДЕР1
ВЫ СТУПЛЕНИЯ НА М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Х, ВСЕ
СОЮ ЗНЫ Х И РЕСПУБЛИКАНСКИХ СИМПО
ЗИУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОВЕЩАНИЯХ.
REPO RT PRESENTATION IN INTERNATIONAL,
ALL-UNION AND REPUBLICAN SYMPOSIA
CONFERENCES, MEETINGS
224. Актуальные проблемы экономической теории в
переходной экономике //Междунар. науч.-практ. конф.,
посвящ. 50-летию эконом, образования Республики
Казахстан "Экономические системы на рубеже тысяче
летий; проблемы управления и взаимодействия". Алматы, 1999.
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К,азак.стан мал шаруашылыгында ецбек уйымдастыру. 12
К,азак,стан республикасында экономикалык гылымныц нег1з1 мшдетгер!. 195
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