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AJIFbl сез

Усынылып отыртан кврсетюш эл-Фараби 

атындагы Кдзак, улттык, университет! талымдарыньщ 

биобиблиографиясы сериясыныц жалтасы болып 

табылады.

Керсетюш элемдж экономика кафедрасыныц 

профессоры, экономика жэне бизнес факультетшщ 

деканы Р.Е.Елемесовка арналган.

Биобиблиографияда жинакдалган материалдар 

профессор Р.Е. Елемесовтьщ ецбек жэне гылыми- 

п е д а г о т к  кызметтеп жолын кдмтиды. Жарияланган 

енбектер ер жыл келемшде мерз1мдж тэртшпен 

орналаскдн: эуел1 кэзакдга, одан кейш орыс 

тщцер1нде.

Кдрауга мумкшшшйс болматан макалалар “de 

visu” жулдызымен белпленген.

Окырмандар пайдалануына ьщгайлы болу ушш 

авторлардьщ eciM керсетюнй косымша бершш отыр.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель является продолжением 

серии биобиблиографий ученых Казахского национального 

университета им. аль-Фараби.

Биобиблиография посвящена профессору кафедры 

мировой экономики, декану факультета экономики и 

бизнеса Елемесову Р.Е.

Материал, помещенный в биобиблиографии, отражает 

трудовую и научно-педагогическую деятельность 

профессора Елемесова Р.Е. Публикации расположены в 

хронологическом порядке, в пределах каждого года по 

алфавиту: сначала идут работы, опубликованные на 

казахском языке, затем на русском.

Статьи, которые не удалось просмотреть “de visu”, 

отмечены звездочкой.

В именном указателе соавторов ссылки даются на 

порядковые номера работ.
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Профессор Раушан Елемесулы Елемесовтыц 
гылыми-устаздык жэне когамдык кызмел туралы 

кыскдша очерк

Р.Е. Елемесов ¥лы Отан согысыньщ сурапыл 
жылдарында дуниеге келгендердщ 6ipi болды. Непзп 
K9ci6i малшы болган оньщ QKeci Елемес, д0 CTYpлi 
далалык, ©Mip сурдь Кдютауы Арыс езешнщ жагалауында 
болса, кектем шыга Кдратау баурайына кешш кететш. 
1942 жылдьщ кектем1нде осы мекен жайда Раушан есшд! 
бала дуниеге келдь Кдз1рп Бэщйбек ауданы (бурынгы 
Алгабас ауданы) Боралдай селолык, окрупнщ Туйетас 
ауылы болып табылады.

Оньщ балалык, шагы согыс кезщце екешз eMipai 
кудай тагдырына жазгандай, сол кезде туылган коптеген 
балалардьщ OMipiMeH тагдырлас. Экеа 1942 жылдьщ 
кузшде согыскд аттанып, содан хабарсыз кетп. Анасы 
Зейне ец улкеш 15 жастагы терт б1рдей баласымен жес1р 
кдлды. Оньщ отбасы елмен б1рдей согыс жене согыстан 
кейшп кезендеп барлык; ауыртпалыгын бастан еткердь 
Малы болган жок, 30-жылдары малды тугел кемпескелеу 
жэне жаппай колхоздастыру басталып, оган кдрсы 
шыккдндар Орта Азияга крныс аударуга тура келдь 
Жануясы ол жактан согыс басталар алдында гана кдйтып 
келш, Сайрам ауданындагы Кдйрат колхозына мушел1кке 
к1редь Раушанньщ execi белгклз себептерге байланысты 
(Созак. кетершсше кдтыскдндыгынан болса керек) езшщ 
туган жерше кдйткысы келмейтш. Экесш ескерге алып 
кеткен сон, туыстары оларды кдз1рп Бэцщбек ауданына 
Kemipin алады. Улкен агасы мен enKeci бугшп кунге 
дей1н сол жерде турады.

1946 жылы енбек армиясына шакырылган ец 
улкен агасы Караганды кем1р шахталарына жумыска 
ж1бершп, 1948 жылы Костенко атындагы шахтада болган 
апаттан кдйтыс болды. Отбасы тагы да асыраушысынан 
айырылды. Согыстан кейшп кезец ешюмге де оцай тиген
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жок,. Ocipece, от басында ересек ер адамдардьщ 
болматандыты Tinii киын едь Талай рет кдтан, жаза 
алганына кдрамастан, егпад жинап алган соц эйелдер 
мен балалар калган масакды теретш. Осы 6ip сурецаз де 
коркынышты уакдгг эл1 кунге дейш улкендердщ есшде. 
Балалардьщ киер ки1мдер1 де жок, болатын. Электр 
дегешм1з атымен болмайтын. BipaK, мектептер жумыс 
ютейтш.

Р.Е. Елемесов улкен агасымен 6ipre оку мен 
жазуды ертерек уйрендь Ауылда ютапхана жок, болатын. 
BipaK, кейб1р уйлерде непзшен кдзакща кисса ютаптар 
болатьш. Анасы керий эйелдерд1 уйше жш жинап, 
баласына элп шытармалардыц 6ipeyiH окып берущ 
втшетш. Сейтш, Раушанбек мектепке бармай жатып-ак,, 
«Алпамыс батыр”, «Крбыланды батыр”, «Кдп-Жлбек” 
жэне баска да халыкдьщ шыгармалармен таныс бодцы. 
Сонымен катар ол кездер1 6ip ауылдан еюнип ауылга 
ауысып, к е и т  тацта уластырып, тек казакдьщ тана емес, 
турю елдершщ де эпостарьш жатка айтатын жыршылар 
дэстур1 eni узшмеген болатьш. Анасы баласын крнакка 
апармаса да, мундай кештерден каддырмаушы едь 
Раушан сотые жэне согыстан кейшп балалар сиякды 
ауызша жыршы ацыз-эцпмелермен тана емес, сонымен 
катар ен, 6ipiHini шешесшен ест1ген эцпмелермен, 
улкендердщ халык; батырлары жайында жэне Кржанасыр 
мен баска да халык, шытармашылыгындаты батырлармен 
таныс бодцы. Вуд ертеректе жазылган ютаптарды окй 
ал май, ал жаца жазбада халык, шыгармашылыты туралы 
ешнэрсе айтылмагандыктан казактардьщ мэцгурттенген 
кезещ едь

Туйетас ауылында каз1рп уакытка дейш кекпар 
тартуды токтаткан жок,. Муньщ 6ip ce6e6i ауылдьщ сол 
кездеп терт ауданньщ тушскен жервде орналасканы 
болса керек. Оньщ уетше егш егшмейтш кец жазира дала 
да жетерлпс. Ауыл балалары ушш бул тек кана мейрам 
емес, сонымен 6ipre аты ацызга айналган аргымакдар 
мен кекпаршылармен танысудьщ бастамасы болатын.
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Осылайша балалык, шактан улттык дэстурге, салткд 
тэрбиелеу басталатьш. Тек соцгы жылдары сэл сиреп 
кетп.

1950 жылы мектепте сабак басталды. Отбасындагы 
материалдык, киыншылык салдарынан ол мектепке 
кештеу барды. Ол кезде балалар колга тускен кез-келген 
кдгазга, газет киындыларына жаза беретш. Кдлам мен 
кдрындаш та кдт едь Терт сыныптык мектепте eid-ак. 
белме болатын. Онда 6ip гана мугал1м сабак беретш. 
Bipinae казак, еюншклнде орыс сыныптары окитын. Оку 
тек кунд1з журетш. Эр кезекте 6ip белмеде ею сынып 
катар окитын. MyraaiM 6ip мезгшде 1-3 сьшыптъщ немесе 
2-4 сыныптьщ окушыларын окыта беретш.

5-mi сыныпта совхоз орталыгындагы орта 
мектепке ауысты (кдз1рп Боралдай селосы). Мундагы 
мектеп Оцтустж Казакстандагы ен ал гы мектептердщ 
катарында болатын. Непзшен Ресей жене Кдзакстан 
университеттершщ тулектер1 сабак беретш. Окушылар 7- 
uii сыныптан бастап жазда eriH жинауга, шеп шабуга, ал 
кузде 1-1,5 айга макта жинауга жзбершетш. Осындай 
ецбек етулер1не карамастан, мектеп окушылары жаксы 
6uiiM алып шыгатын.

Р Елемесов 1961 жылы мектеггп орыс тшнен гана 
«жаксы” деген багамен, жалпы узд1К 6iTipin шыкты.

1961-1964 жылдары Мескеудеп генерал Карбышев 
атындагы инженерлж академиясында ескери мшдетш 
етед1. 1964 жылы М.В. Ломоносов атындагы Мескеу 
Мемлекетпк университетшщ экономика факультетше 
«Саяси экономия” мамандыгы бойынша жалпы 
конкурспен окуга туст1. 1969 жылы университетп жаксы 
темемдаган сон, ММУ-дщ экономика факультетшщ 
«Саяси экономия” кафедрасына аспирантурага 
калдырылды.

Мескеу Мемлекеттж университет! кдбыргасында 
окыган жылдары оньщ жеке ту л га жене галым ретшде 
калыптасуына шешуип ыкдал етп. Факультет деканы 
Улы Отан согысыныч ардагер1 профессор М.В. Солодков
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болатын. Ал, кафедраны букш Одаккд белгии саяси 
экономия бойынша жалпыга танылтан езшдж мектеб1 
бар профессор Н.А. Цаголов баскдратын. Окытушылар 
арасында Азамат согысыньщ ардагер1 профессор И.И. 
Козодоев, экономика иймдер тарихы бойынша улкен 
маман болып саналатьш профессор Полянский, 
Мэскеудеп балалар ушннщ 6ipiH кдмкорлыккд ал тан. 
Черковец, Осадчий жэне баскд да тагдырлары кызыкгы 
тулгалар. Баскд кафедраларда атак-дацкгары булардан 
кем емес профессорлар Татур, Шеремет, Фаминский, 
болашак, Мэскеу OKiMi Г. Попов жэне баскдлар сабак, 
бердь Тайм алатын, уксауга умтылатын устаздар 
жетерлж едь

60 жылдардагы «Хрущевтщ жылылык кезещ” 
студенттер аудиториясына да эсер етй. Экономика 
факультетшщ студент! болып табылатын б1здер ушш ол 
кобше-кэп Косыгиннщ экономикалык реформаларымен 
байланысты едь Экономиканы реформалауга байланысты 
кызу айтыс-тартыстар журш жатты. Непзп оппоненттер 
ММУ-дщ экономика факультетшщ жэне КСРО FA 
экономика институтыньщ галымдары болатын. Бул 
дискуссияларга эйгш  галымдарды кэру ушш баратын 
студенттер, эз epiicrepiHeH тыс еркш ойлауга, дэйекп 
гылыми таласкд уйренш жаткднын сезбейтш.

Тулганьщ кдлыптасуына Мэскеудеп кдзак 
диаспорасы да аз ыкдал еткен жок. Ол кездер1 Мэскеуде, 
оньщ шшде ММУ-де уш мыцга жуык кдзак, жастары 
окитын. Олардьщ арасында бугшде Кдзакстанга белгш 
галымдар мен котам кдйраткерлерь экономика
гылымдарыныц докторы, академик F.A. Кдлиев, YFA 
корреспондент мушей С.С. Сатыбалдин, профессор Е.Б. 
Жаткднбаев, философ-профессорлар Ж.Ж. Молдабеков, 
А.К  ̂ Кдсабеков, М. Орынбеков, дипломат Б. Тайжанов, 
к,отам кдйраткерлер1 М. Эуезов, С. Акдтай жэне баскдлар 
бар болатын. «Жас тулпар» жастар уйымыньщ, Кдзакстан 
студенттершщ жерлестншщ шецбер1нде эр турш 
шаралар, niKip алысулар епазшетш. Онда казак
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мэдениетше, тшше, диаспорасына кдтысты мэселелер 
талкыланып, кдзак, тинн жэне тарихты окып уйренуге 
байланысты уШрмелер жумыс ютейтш. Бул шаралардьщ 
барлыгы оларды Отанымен байланыстырып, 
Кдзакстандагы кептеген туййш мэселелер жайында 
бшуге мумюндж 6epin, болашак, еркш елдщ азаматтарын 
тэрбиеледь

Жас тулпар ужымында журген кездеп 6ip сэт eciMe 
туседг Bi3 ММУ-дщ децгешектершде сатылатын 
Кдзакстан баспаларында жарык; керген газеттердщ санын 
кебейтуд1 КдзССР лауазымды екщцерше отшил жасадык,. 
Б1здщ мукдажымызды толыгымен кднагаттандырмаса да, 
дегенмен «Социалисток Кдзакстан», «Казахстанская 
правда» газеттершщ сатылу саны кобейдг Ол кездер1 
окумен кдтар ©Mip суруге кдржы табу кджет болатын. 
Вокзалдарда жукпй болып, курек алып курылыстарда, 
тагы баскд жерлерде жумыс icTeyiHe тура келдь Bcipece, 
студенток курылыс отрядтарына жумыс icTereH кеШрек 
ес1мде кдлган. EKi жаз бойы кдз1рп Акмола облысыныц 
Алексеев жэне Шортанды аудандарында астык, сактау 
крймаларын, сарайлар, мектептер салуга кдтысты. 
Мэцгшк тоцы жзб1мейтш Норильсюде, Сахалинде eid 
кезец болып, жер сшюнюше тез1мд1 курылыс салудыц 
кыр-сырын уйренш кдйтты. Кдз1рп уакытта бул отрядтар 
жайында жумыс ютеуге юрштар ето деген niKip 
кдлыптаскднмен, шын мэшнде олар тек акта тауып кдна 
крймай, ел керш, жер керш, халыктыц турл1 топтарымен 
танысып, географиялык, танымын кецейт1п кдйтуга 
мумюндж беретш.

ММУ-де студенток жылдары, ол сол жерде 
окцтын Сулейменова Сара Эбд1галым кызына уйлендь 
1968 жылы олардьщ туцгыш улдары Аскдр дуниеге келдг 
Ата-анасыныц i3iH кутан улдары арада 6ipa3 жыл еткен 
соц ММУ-д1 6iTipin, одан соц Вашингтон 
Университетшщ (Сент-Луис, АКД1) магистратурасын 
тэмэмдады. Аскдр кдз1р Кдзакстандагы «Дойче-Банкп”
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баскдрып, тек ата-анасыньщ тана емес, сонымен кдтар 
достарьшьщ мактанышына айналды.

Р Елемесов аспирантурага тускен сон, ецбек 
ресурстарыныц проблемаларымен айналыса бастады. 
Былыми жетеюша экономика факультетшщ декан 
орынбасары, кешннен ММУ-дщ проректоры болтан 
профессор Ф.М. Волков. Р Елемесовтщ 6ipfle-6ip 
гылыми жумыстарына жетекзш болмагандыгына 
кдрамастан, кафедра мецгерупйа, профессор Н.А. 
Цаголов оньщ талым ретшде кдлыптасуында улкен рел 
аткдртан. Аспирант кезшдеп алгашкы гылыми макдласын 
Р. Елемесов узак, уакыт, улкен ецбекпен жарты жылдай 
жазганын есше алады. Б1ркдтар тузетулерден сон тылыми 
жетекш1с! бул макдланы ММУ Жаршысыньщ 
«Экономика» сериясына усьшды. Оппонент! ол кездеп 
жас доцент, кейпйрек белгиг! Ресей экономис1, КСРО FA 
экономика институты директорыныц орынбасары болтан 
В.В. Куликов едь Ол бул макдланыц ешкдндай гылыми 
куны жок; екендтн делелдепс1 келд1. Уакыт тым кеш 
болатын. Соган кдрамастан редакцияга Н.А.
Цаголовтыц 93i келш, аспирант пен доценттщ арасында 
болып жаткдн пшрталасты тьщдады. Р Елемесов, эрине, 
03 сезшщ дурыстыгын кызык, дэлел устшде, Timi сондай 
цызу айтыс кезшде бул белмеде екеушен белек ушшш1 
адамньщ бар екенш де умытып, ал есше тусш Николай 
Александровичке кдраганда, ол уназ кдлды. Ал, оны 
байкдган сэтте ол да, В.В. Куликов та уназ кдлды. Bipa3 
унс!зд!ктен соц, Н.А. Цдголов: «Еылым осылай жасалады. 
Всеволод Всеволодович, жас талымныц макаласын 
жзберу керек», - дед1.

«Меш тандандырганы макдланы ж1берген1 емес. 
Бутан дейш де, будан кейш де элемге танымал жогары 
оку орныныц басты кафедрасыныц Menrepymici, буюл 
елге танымал профессор, жуздеп саналатын 
аспиранттардыц 6ipiniH макдласын оппонент1мен 6ipre 
жумыстан кешн кдлып талкылаганын керген емесшн. 
Бул, эрине, маган назар аударганы емес, факультет
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шыгаратын гылыми журнал га курмет, оньщ мазмунына 
деген жауапкершшк болганы свзс1з. Ол журналдагы 
саяси экономиялык; жарияланымдарга жауап беретш. Бул 
менщ буюл ©MipiMe сабак, бодцы. Содан 6epi, мен 
студенттер мен аспиранттарга мукият кэрауга
тырысамын», - дейщ Р. Елемесов. В.В. Куликов та 
ренжжен жок. Кешшрек 6i3 достасып кетпк, жэне бугшп 
кунге дешн жаксы кдрым-кдтынасымызды узген жокдыз. 
Барлык, шыгармашылык, ужымдардагы атмосфера 
осындай болу керек.

Р. Елемесов аспирантураны бтрген соц, 1972 
жылдьщ кузшен бастап, сол жылы кектемде ашылган 
Караганды Мемлекетпк Университетшщ «Саяси
экономия» кафедрасына ага окытушы болып келд1. Бул 
Республикадагы КдзМУ-ден кешнп екшин университет 
болатын. Ол жерге ол белу жуйесшщ ертмен барды. 
КдрМУ-дщ ректоры атацты академик Е.А. Бекетов 
(университет кдз1р сол исшщ атымен аталады) болатын, 
ал кафедраны ¥лы Отан согысыньщ apaarepi, кдз1рп 
профессор Т.А. Эбд1разаков баскарды.

КдрМУ-деп атмосфера ММУ-мен салыстырганда 
мулде баска болатын. Окытушылар курамы тштен жап- 
жас болатын. Окытушылардьщ курамыньщ непз1 сол 
Караганды педагогика институтыньщ одытушыларынан 
туратын. Eid жылдьщ шпнде жолдама бойынша жаца 
университетке Алматы, Мэскеу, Ленинград жогары оку 
орындарыньщ кептеген тулектер1 мен аспиранттары 
келдь Кейб1реулер1 Кдрагандыдагы баска жогары оку 
орындарынан ауыскандары бодцы. TinTi Кдяргызстаннан 
жене баска да республикадан келген мамандар бодцы. 
Жогаргы оку орны жацадан гана калыптасып, кафедрада 
6ipHeme кызметкер гана жумыс ютейтш жаца 
факультеттер ашылып жатгы. Бул Елемесов Раушанньщ 
©Mipiiiaeri ен, 6ip кызык, сеттщ 6ipi болатын. Ол кала мен 
облыстьщ, жаца ужымныц кргамдык, ©MipiHe араласып, 
педагогпк жэне ем1рлж тэжзрибе жинап жаткан кызыкты 
кезец болатын. Ол eMipinaeri сол 6ip сети eciHe Tycipin

13



былай дейд1: «Ец 6ip нызыгы, профессионалдык, 
нызметтщ жаца ужымда, em6ip дэстураз, курылымсыз 
басталып жэне жаца мекеменщ баскд атрибутынсыз 
болып жаткдны».

Менщ ойымша, ец жак,сы жылдарымды Караганды 
Мемлекетпк университетшде етюзген сиякдымын. Бул 
жерде мен ага-окытушыдан бастап, факультеттщ 
декандыгына дейш кетерищм. Сонымен кдтар, гылыми 
1зденютермен айналыстым. Оныц нэтижеа университет 
кдбыргасынан тыс кейппрек жарияланды. Тек кдна 
университеттщ кргамдык, жумыстарына гана араласып 
цоймай, кдлалык,, облыстык, кргамдык, жумыстарга да 
бел сене кдтыстым. Кейб1р жылдары кргамдык, 
тапсырмалар квптеп берщць Ею тищ б1рдей 
мецгергендпсген, облыстык; комитеттщ штаттан тыс 
лекторы болып, аудандарга, ocipece шал гайда жаткан 
кдзак, аудандарына барьш турдым. Ол кезде жергшпсп 
тургындарга кдзак, тшнде лекция окцтьш 
кргамтанушылар да аз едь Эртурл1 комиссия курамында 
журш, ецбек ужымдарьшыц OMipiMeH таныстым. Кдла 
жэне облыс басшыларымен 6ipre кептеген кездесулер 
бодцы. Осы бугшп кунге дейш бурынгы обком хатшысы 
К. А. Аманбаевпен, облыстык; аткдру крмитетшщ 
терагасы С. К. Дрсмагамбетовпен, Т.А. Ахановпен, 
кдлалык, аткдру комитетшщ терагасы Шаймерден 
Оразалиновпен, КдрМУ-дщ ректоры З.Ш. 
Молдахметовпен жакры кдрым-кдтынасым сакдалган.

Bipan сол жылдары Елемесов Раушанга ец 6ip 
жаркын эсер еткен, эрине, академик Е.А. Бекетов бодцы. 
Ол тек кдна ipi оцымысты емес, сонымен кдтар тарихтан, 
эдебиеттен энциююпедиялык, бшмд1 гулама, жазушы, 
аудармашы. Кейб1р уапытта Елемесов Р жумыс бабы 
бойынша осы KiciMeH 6ipa3 уакыт бойы жиналган сэтте 
кездесш туратьш. Bip куш ол Евней Арыстановичтен 
ем1рл1к сабак, алды. Мен кдндай да 6ip жагдайлармен, ол 
KiciMeH жумыстан тыс уакытта да кeздeceтiнмiн. Алайда, 
eмipлiк сабакды жумыс бабында жYpiп алдым. Ол Kici 6ip
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догамдыд уйымныд терагасы мен хатшысы болып, ic- 
ддгаздарды журпздш. Эр кезде ю-кдгаздарга крл 
дойгызуга юретшмш. Ол Kici кез-келген уадытта 
кдбылдай беретш. Bip куш ол жалгыз отырган жергне, 
мен долымдагы папкамен Kipin келд1м. Ол маган кдрап, 
хатшысын шадырып, кдтан турде: «Сен неге дабылдау 
кунш келюшмеген уадытда крйдьщ?- деп кей1ген сод, 
унс1з бурылып, шыгып кетам. Мен кдндай да 6ip 
жумыстармен кафедрага кетш ед1м. Алайда, 6ip сагат 
еткен сод, факультетад аласурган дызметкерлер1 меш 
\зд,еп тауып: «Тездетш ректорга бар», - дедг Мен сол 
юсшщ алдына бара жатып, ceric алатындай сезйдцм. 
BipaK, та, ол меш белмесшен шыгарып ж1бергеш ушш 
KemipiM сурап, жумыс барысын сурай бастады. 
Университета д ректоры, атадгы академик, ез 
кдрамагындагы жададан жумыс бастаган окытушыдан 
KemipiM сураганына Ka3ipri кезде сену киын. Сол 
уадытта н 6epi дарамагымдагы жастарга дерекз сейлемеуге 
тырысамын, - дедш Р. Елемесов.

1985 жылы Р.Е. Елемесовтщ eMipmin жада cori 
басталды. 0м1рдщ барлыд жагын кдмтыган догамдыд 
eмipдiд демократияландыру жене жариялылык кезецк 
Сонымен кдтар Р Елемесовтщ eMipiHe де кдтысты
болды.

Тек кедес догамтану гылымыныд турадгап кдлган 
дундылыдгарын гана емес, букш социалиста догамтану 
ем1рл1к дундылыдгарын ой елегшен етюзу кджет едг Ол 
ещц гылыми—публицистикалыд жене yriT ЖYpriзy 
дызметте eтeдi. 1988 жылдан бастап, 1993 жылга дейш 
KJ5 FA Орталыд Кдзадстан бел1мшес1 Кргамдыд 
гылымдар орталыгыныд нарыдгыд инфрадурылым 
бел1мшщ Menrepymici дызметше ауысады. Сол жылдары 
ол «Индустриалды Караганды», «Орталыд Кдзадстан» 
газеттер1мен, облыстыд ддзад радиосымен тыгыз 
байланыста болып, Heri3ri тадырыбы нарыдгыд 
датынасда ету проблемалары, мемлекеттщ нарыдгы дуру 
жагдайындагы орны жене баскд елдердщ нарыдгыд
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жуйеш курудагы тэшрибелер1 жайында «Казахстанская 
правда» жэне Мэскеугпк басылымдарда макал аларын 
жариялады. Оныц ic эрекеп тек кэна жаца 
экономикалык кдтынастарды насихаттау немесе 
тылыммен тана шектелш койган жок,.

Ол 1988-1989 жылдары Караганды облысыныц 
аумакдык, шаруашылык, есепке немесе езш-эз1 баскдруга 
аудару женшдеп жумысшы тобын баскдрды. Алгаш рет 
Кдзакстанда, мумкш Одакда оныц баскдрумен 
салааралык, ецщрютж тепе-тендйс жоне облыстык 
ен1мдерд1 уйлеспру жасалды, осыньщ непзшде аймакдык, 
кдржы атыны бакыланып реттедщ. Бул есеп-кдюаптар 
облыстык, партия комитет мен аткару комитетшщ 
назарын аударды. Тиселей тапсырыс 6epyuii облыстык 
экономика комитетшщ терагасы, кдз1рп К,Р Экономика 
жэне сауда министр! М. Есенбаев болатын, обкомда 
кдз1рп кезде Кдзакстанныц атакды мемлекегпк 
Кайраткер1, дипломат К, Султанов кецш койды. Бул 
жасалымдардыц тылыми практикалык мацызы Раушан 
Елемесулыньщ кез карасы бойынша бугшп кунге дешн 
Уюмет пен жергшкп билпстщ экономикалык саясатында 
кундылыгын жогалткан жок.

1990 жылы Р. Ходжаев баскарган Караганды 
облысын нарыкдык кдтынастарга Keniipy женшдеп 
жумысшы тобына Р. Елемесов орьшбасарлыккд 
шакырылды. Батдарлама Шаталиннщ эдютемеа 
бойынша жасалынды (500 кун).

Осы жумыс барысында Караганды облысында 
еркш экономикалык аймак КУРУ идеясы туды. Б1рак 
ецдеу жумыстары кез1нде ол кецес 6epin, упт 
журпзген1мен G3i жанама турде катысты (талап бойынша 
барлык аудандар мен калалардан кел1шм алу кажет едО, 
ол жэне эу бастан облыстык масштабтаты еркш 
экономикалык аймак идеясына карсы болдьк Сондыктан 
экономикалык себептерд1 айтпаган куннщ ез1нде саяси 
себептерге байланысты ел басшылыгы мундай кдцамга 
бармайтьшдытына сешмд1 бодцы. Оныц орнына еркш
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экономикалык аймакты Орталык, Азия мен 
Кдзакетандагы ipi курылысы бггпеген Караганды 
эуежайыньщ базасында куруды усынды. BipaK Кдзакстан 
Жотарты Keneci Караганды еркш экономикалык, аймагы 
1уралы meuiiMai беюткешмен, сол кездеп кептеген 
жобалар сиякты, бул тек кдтаз жуз1нде тана кдлды. 
Сонында барлык облыстык еркш экономикалык, 
аймактар жойылды.

1993 жылы Р Елемесовтщ отбасы Алматы 
кдласына кешш келд1. Сей-пп, Кдзакстан Республикасы 
кэсшкерлж коры аткдрушы директорынын 
орынбасарлытына кдбылданды. Осы жерде ол 
Алматыдаты кэсшкерлердщ 6ipiHuii буюлэлемдж съезшщ 
штабын баскдрды. Кдзакртанньщ орта жэне кйш 
бизнесш дамытудьщ алгашкы багдарламасын жасауга 
кдтысты.

1994 жылы ол жацадан сайланган КР Жотарты 
Кецесшщ экономикалык реформалар женшдеп 
комитетше кецесшшкке шакырылды. Комитет тератасы 
белгип экономист О. Сэбденов болатын. 1995 жылы 
кдцтарда Жогаргы Кецестщ кдбылдауы бойынша, жумыс 
бабындаты мшдеттемелер1мен 6ipre, экономистер С. 
Байзаковпен жене О. Кдлдыбаевпен жасаган жана 
экономикалык саясаттьщ концепциясы жарияланды. Бул 
концепция сол кездеп Оюметтщ орта кезецге арналтан 
багдарламасыныц баламасын жене кейппрек журпзшген 
мемлекеттж сатып алу, импортты алмастыру саясаты, 
аймакгык экономикалык саясат, тагы баскдлардыц 
теориялык непзш калады. Концепцияныц непзп дщгеп 
мемлекеттщ экономикадагы perreymi релш кушейту 
туралы идея бодцы. Бул сол жылдаты шаруашылыктыц 
социалисте эдюше кайта оралуы деп кдбылданды. Б1рак 
еткен гасырдыц 90-жылдарыныц екшгш жартысындаты 
Кдзакстан мен букш элемдж окиталар керсеткеншдей 
белсенд1 экономикалык саясатынсыз жэне утымды 
perreymi курадцарынсыз кдз1рп уакыттаты экономика
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к,адам баса алмайды жэне «коршбейтш кол» идеясы бул 
кунде есюрдь

1995 жылы ceyip айында жогаргы Кецес тарап,
содан соц Р. Елемесов ел-Фараби атындагы Кдзак
Мемлекетпк Университетше «Халыкдралык
экономикалык кдтынастар» кафедрасьшьщ мецгерушшк 
кызметше шакырылды. Кафедра шагын гана болатын. 
Кафедра курамында бар болганы 6ip гана экономика 
гылымдарынын, кандидаты бодцы. Р. Елемесов 
кафедраны 2001 жылдьщ кыркуйегше дешн баскдрды. 
Осы жет! жылдьщ шпнде кафедра тек кдна сан жагынан 
гана емес, сапасы жагынан да осп. Кдз1р кафедраца 2 
гылым докторы, профессорлар, 7 гылым кандидаттары, 
дОценттер жумыс ютейдь Булардьщ басым Kenuiuiiri 
кафедраца жумыс ютей журш, диссертацияларын 
коргады.

Халыкдралык экономикалык кдтынастар 
бел1мшесшщ тулектер1 КдзМ¥У-деп президеш1м1здщ 
«Болашак» стипендиясыньщ иегерлер1 мен халыкдралык 
грантты утып алган студентгердщ басым болнш курайды. 
Konmuiiri АКД1, Улыбритания, Германия, Ресейдщ 
алдыцгы кдтарлы жогары оку орындарыньщ 
магистратурасын бтрд1 (мысалы, Гарвард, Мэскеу 
университеттерк Лондон экономика мектеб1, Мэскеу 
халыкдралык кдтынастар институты т.б.). Кдз1р олар КР 
кептеген мемлекетпк курылымдарында, Кдзакстандагы 
халыкдралык уйымдарда жэне жеке компанияларда 
жумыс гстейдь Koninuiiri ез бшмдерш шетел 
университеттершде жэне эл-Фараби атындагы КдзМУУ- 
дщ магистратурасы мен аспирантурасында жалгастырып 
жатыр.

1996 жылдан бастап оньщ баскдруымен 
«Халыкдралык экономикалык кдтынастар жэне КР 
сырткы экономикалык саясаты» деген жалпы атаумен 
зерттеу жумыстары басталды. Осы жумыстардьщ 
корытындысы бойынша 2001 жылы халыкдралык 
экономикалык кдтынастар жайындагы алгашкы
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фундаментальны оку куралы басылып шыкты 
(Халыкаралык экономикалык кдтынастар Р.
Елемесовтыц редакциясымен. Алматы. Казак 
университет!. 2001. 4156.). Жэне кеден тарифын реттеу, 
твлемакы балансы жайында т.б. б1рнеше окулыктар 
шыкты. Кдз1р университет баспасында осы оку 
куралыньщ кдзакша басылымы дайындалып жатыр. 
Такырып бойынша зерттеу жалгасып, осы оку 
куралдарын дайындауда ужым жумыс жасап жатыр, жэне 
элемдж экономиканыц эртурл1 багыттары бойынша 
окулык дайындалуда, элемд1к экономика бойынша 
окулыктьщ жоспары жасалып жатыр. Ол 1995 жылдан 
2001 жылга дейт КдзМУУ жаршысыныц экономикалык 
сериясынын жауапты хатшысы бодцы. Ол осы кызметке 
турган кезде, журналдьщ 6ip тана саны шыккдн болатын. 
2001 жылдан бастап, журнал жазылу каталогына ен1п, 
республикадаты танымал журналдардыц 6ipiHe айналды. 
Журнал жотары аттестациялык комиссияныц Ti3iMiHe 
ендь Ятни докторлык, кандидаттык диссертациялар 
кортатан кезде журналда жариялантан макалалар 
ескершетш болады.

2002 жылдьщ кантарынан осы журналдьщ бас 
редакторы болып татайындалды. Сонымен катар Казак 
Улттык Энциклопедиясымен, баска да басылымдардьен 
байланысып турады. 1997 жылы буюл ТМД елдерше 
таратан «Мемлекет жэне нарык» атты косалкы ецбеп 
жарык керд1 (Е. Жатканбаевпен б1рлест1кте -  Алматы. 
Кдржы-каражат, Сорос-Казакстан коры). Бул жумыс осы 
кунге дей1н нарыктык экономика жатдайында, 
мемлекеток экономикалык саясатгьщ непзш окытатын 
аздатан отандык басылымньщ 6ipi болып табылады.

Бул ютап тек Казакстанда тана емес, буюл ТМД 
ауматында мемлекетт1ц экономикадаты релше Tepic 
квзкарас ерш1п тур тан жагдайда жазылган болатын. Р. 
Елемесов экономикалык жуйе тек улттык мемлекет 
шецбер1нде тана ем1р суре алады деген шк1рд1 катан 
устанган болатын. Жэне осы кунге дешн бул niKipiHeH
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айныган жок. Яши, Уюметтщ саликдлы экономикалык 
саясаты, экономикалык, гулденудщ непзп алгы шарты 
болып табылады. Ал баскд факторлар кдншалыкты 
мацызды болганымен, крсалкы рел аткдрады.

1998 жылы «0тпел1 экономика: эдютемеш мен 
теориясыныц проблемалары» (Алматы. Кдзак 
университет!. 10,37.б.т.) монографиясы жарык, кердь 
Мунда непзп назар экономикалык, реформалардьщ 
максатымен кдбылданып жаткдн шаралардьщ тшмдипгш 
арттыруга аударылды. Яши, автор етпел1 экономика 
жагдайындагы тшмдиик теориясьш дамытты. Экономика 
деген1м1з, белгш 6ip тугае жуйе болгандьщтан, оньщ 
niidpiHnie экономикалык; реформалар жуйел1 турде 
журпзшу1 керек. Белекше, титл ете 6ip табысты 
шаралардьщ ез1мен экономиканы дамыту мумкш емес. 
Осы идеялар оныц 1998 жылы КдзМ¥У-дщ 
диссертациялык, кецес1нде табысты коргаган докторлык, 
диссертациясыньщ непзш кдлады.

2001 жылдьщ кыркуйек айында Р. Елемесов эл- 
Фараби атындагы КдзМУУ-дщ Экономика жэне бизнес 
факультетшщ деканы болып тагайындалды жэне элемдж 
экономика кафедрасынын, профессоры. Кдз1рп уакьпта 
экономикалык, жуйелер курылымдарыньщ эртурл1 
мэселелер1 жэне оларды салыстырмалы талдау женшде 
зерттеу журпзш жатыр.«Экономика гылымында 
пайдаланылатын кейб1р непзп терминдердщ мацызы мен 
магынасы жен1нде» деген жалпы атаумен КдзМУУ 
жаршысыньщ экономика сериясында б1ркдтар 
макдлалары жарияланды. «Элем экономикасы», 
«Халыкдралык экономикалык, кдтынастар» курстары 
жэне баекд да б1ркдтар арнайы курстар бойынша 
лекциялар окдды.

Декандыккд тагайындалган уакыты Кдзакстандагы 
жогары 6uiiM жуйесш езгертш жаткдн кезецмен туспа-тус 
келдь Кдз¥У кдйтадан жогары экономикалык. 6uiiMHiH, 
орталыгы бодцы. Муньщ ез1 жаца деканнан экономика 
жэне бизнес факультетшщ лидерлж позицияларына
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кандидаттар усыну барысында кэп кушп талап eni. 
Профессор Р.Е. Елемесов декандык кызметшдеп 
алгашкы кддамын оку процессшщ материалдык, базасын 
ныгайтудан, факультетте тэрпп орнатудан бастады. Осы 
аркылы тек жаца басшылыктьщ тана емес, сонымен 6ipre 
окытушылар корпусыньщ, ocipece студент кдуымыныц 
ьпдыласына ие бодцы.

Ол жарасымды жануяньщ абзал да мактан тутар 
отагасы, зайыбы Сара Эбд1галымкызы Сулейменова 
ММУ экономика факультепнщ тулеп, КдрМУ-де 
окытушы болып, сондай-ак мемлекетпк курылымдарда 
кызмет ютедг Монополияга кдрсы комитетте бас 
баскдрма бастыгы бодцы. Кдз1рп уакытта немерелершщ 
торбиешмен айналысуда.

Отбасы: жубайы Сулейменова Сара Абдыгалымкызы 
— Москваньщ Мемлекетпк университетшщ экономика 
факультепнщ тулеп. 20 жылдан астам уакыт Кдраганды 
мемлекетпк университетщце окытушы кызмепн 
аткдрды. Сара Абдыгалымкызы Мемлекетпк 
монополияга кдрсы курес комитетшщ Бас 
Баскдрмасыньщ бастыгы жэне Кдзакстан Республикасы 
Мемлекетпк мулпс Комитетшщ департамент 
директорыньщ орынбасары болып кызмет аткдрды.

Улы Аскдр — орта мектепп алтын медальмен 6iripin, 
Москва Мемлекетпк университетшщ экономика 
факультепн “Шетел экономикасы” мамандыгы бойьшша 
уздш 6iTipreH. Аскдр Раушанбекулы Америка Курама 
Штатында Вашингтон университетщце магистр атагын 
алган. Аскдр Елемесов Кдздкстан Республикасы Халык, 
Каспийский жэне Туран Элем банюлерщце басшылык 
кызмет аткдрды. Ол кдз1р Дойче Банк Секьюритиз 
(Казакстан) президент^

Кд>1зы Куралай — ол да орта мектепп медальмен 
6iTipin, АКД1 —да Вашингтон университепн уздж 
б1т1ргеннен кейш АКДЬньщ инвестициялык 
компанияларда алты жыл бойы табысты ецбек етп. Кдз1р
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К,уралай Гарвард университетшщ магистратурасын 
6iTipin жатыр.

Келий Манат — орта мектеггй медальмен 6iTipin, эл- 
Фараби атындагы К дзУУ-нщ  экономика факультетшде 
халыкдралык, кдтынастар мамандыгы бойынша бшм 
алган. Кдз1р шетелдщ аудиторлык, компаниясында 
кызмет жасайды, б1рнеше шет тщцерш мецгерген.

Сушки немерелерй Аяз 4,5 жаста, Абылай — 1,5 
жаста.

эль-Фараби атындагы 
КдзУУ Халыкдралык, 
кдтынастар факультет! деканы, 
э.г.д., профессор 
Ержан Байгужаевич Жатканбаев
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Профессор Р.Е. Елемесовтьщ GMipi мен 
гылыми кызмепнщ непзп кезендер1

Елемесов Раушан 1942 жылы мамыр айыньщ 25 
жулдызында Шымкент облысы, Бэщцбек ауданы, 
Боралдай селолык, аймагыныц Туйетас ауылында дуниеге 
келдь

1950-1961 ж.ж. — мектепте окыды.
1961-1964 ж.ж. — Кецес эскершде к£1змет етп.
1964-1969 ж.ж. —М.В. Ломоносов атындаты 

Мэскеу Мемлекегпк университетшщ экономика 
факультет1нде окыды.

1969-1972 ж.ж. — Мэскеу Мемлекегпк 
университетшщ, экономика факультеп «Саяси 
экономия» кафедрасыньщ аспиранты.

1972-1976 ж.ж. — Е.А. Бекетов атындаты
Караганды Мемлекегпк университетшщ «Саяси
экономия» кафедрасында ага-окытушы.

1973 ж. — М.В. Ломоносов атындагы Мэскеу 
Мемлекетт1к университетшщ экономика факультетшде 
«Еылыми технологиялык, революция жагдайында жумыс 
куш1н социалист1к жацартудыц салалык, пропорциясын 
жетищру” такырыбына кандидаттык, диссертациясын 
к;оргады.

1976-1982 ж.ж. - Караганды Мемлекегпк
университетшщ экономика факультепнде «Саяси 
экономия» кафедрасыньщ доценп.

1982-1988 ж.ж. - Караганды Мемлекетпк
университетшщ экономика факультепнщ сырттай окьггу 
бел1мшщ деканы.

1988-1993 ж.ж. - КР FA Орталык, Кдзакстан 
бел1мшес1 Кргамдык, гылымдар орталыгыньщ нарыкдык, 
инфракурылым бел1мшщ мецгеруийсь

1993-1994 ж.ж. - Кдзакстан Республикасьшыц 
кэсшкерлж кррыньщ аткэрушы директорыныц 
орынбасары.
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1994- 1995 ж.ж. - Кдзак,стан Республикасы Жогаргы 
Кецесшщ экономикалык, реформалар женшдеп 
комитетшщ Kenecmici.

1 9 9 5 - 2001 ж.ж. - эл-Фараби атындагы КдзМ У-дщ  
элемдж экономика кафедрасыныц Menrepyniici.

1998 ж. эл-Фараби атындагы КдзМУ-де
«Экономикалык; жуйеш трансформациялаудыц
эдютемелнс жэне теориялык, аспектшерГ’ такырыбына 
докторлык, диссертациясын крргады.

2001 ж. - эл-Фараби атындагы Кдзак, Мемлекеттж 
университетшщ экономика жэне бизнес факультетшщ 
деканы, элемдж экономика кафедрасыньщ процессоры.
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Краткий очерк научно-педагогической и 
общественной деятельности профессора 

Раушана Елемесовича Елемесова

Елемесов Р.Е. один из тех, кто родился в суровые 
годы Великой Отечественной войны, когда многие никогда 
не видели отцов, а отцы своих сыновей.

Его отец -  Елемес был скотоводом и вел 
традиционный образ жизни степняка. Зимовал на берегах 
реки Арысь, а весной перекочевывал в отроги Каратау. Вот 
в этих местах и родился весной 1942 года мальчик, которого 
нарекли именем Раушан. Ныне это аул Туйе-тас 
Боралдайского сельского округа Байдибекского района 
(бывший Алгабасский район).

Детство его было в какой-то мере типичным для 
поколения военного времени, когда для многих детей 
безотцовщина была уделом как бы данное самим богом. 
Отец был призван в действующую армию к осени 1942 года 
и пропал без вести. Мать -  Зейне осталась с четырьмя 
детьми, самому старшему из которых было 15 лет. Семье 
пришлось пережить все тяготы военного и послевоенного 
времени. Весь скот в 30-е годы был конфискован, а тем, кто 
сопротивлялся коллективизации, пришлось бежать в 
Среднюю Азию. Семья оттуда вернулась перед началом 
войны и вступила в колхоз Кайрат в Сайрамском районе, 
так как по неизвестным причинам отец Раушана опасался 
вернуться в родные места (скорее всего за участие в 
Созаксом восстании). После призыва отца в армию 
родственники забрали семью в нынешний Байдибекский 
район, где до сих пор проживают старшие брат и сестра.

Самый старший брат был призван в трудовую 
армию в 1946 году, и его направили на работу в 
Карагандинские угольные шахты, где в 1948 году попал в 
аварию в шахте имени Костенко, и скончался от
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полученных травм. Семья осталась опять без кормильца. В 
послевоенное время материальное положение у всех было 
тяжелое, но особенно трудно было тем, кто лишился 
взрослых мужчин. После уборки урожая женщины и дети 
собирали колосья, оставшиеся после уборки урожая (масак), 
но за это нередко строго наказывали. Старшее поколение 
сельских жителей хорошо помнит это суровое и страшное 
время. У детей не было одежды и обуви. Не было 
электричества. Но школы работали.

Елемесов Р. научился читать и писать рано, вместе со 
старшим братом. В ауле не было библиотеки, но в 
некоторых домах имелись книги, в основном казахский эпос 
(кисса). Довольно часто мать собирала соседок и просила 
прочитать им один из этих произведений. Так до школы 
познакомился с «Алпамыс батыр», «Кобланды батыр», 
«Кыз жибек» и другими народными сказаниями. Кроме 
того, в те годы были еще живы традиции «жыршы», 
которые, переходя из аула в аул, длинными вечерами пели 
или рассказывали на память не только казахские, но и 
другие тюркские эпосы. На такие вечера мать всегда брала 
его с собой, хотя в гости практически никогда не водила. 
Следует заметить, что Раушан, как и многие дети пред и 
послевоенных лет, застал устные сказания не только 
жыршы, но и устное творение народа, как бы из первых рук 
-  рассказы матерей, стариков о народных батырах, 
похождениях Кожанасыра и других героях народного 
творчества. Это был период, когда со сменой письменности, 
казахи манкутизировались, ибо не могли прочесть ранее 
написанные книги, а в новой письменности о народном 
творчестве практически ничего не говорилось.

В ауле Туйе-тас до сих пор по традиции проходят 
кокпары, хотя в последние годы очень редко. Дело в том, 
видимо, что этот аул расположен на стыке тогдашних 
четырех районов ЮКО и здесь имелись обширные
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невспаханные поля. Для аульных детей это были праздники 
не только как зрелище, но и как знакомство с легендарными 
скакунами и кокпарчи. Так с детских лет началось 
впитывание национальных обычаев, традиций, нравов, 
народных преданий.

В 1950 году началась учеба в школе. В школу пошел 
поздно из-за материальных затруднений в семье. В те годы 
дети учились писать на обрывках газет, всякой бумаги. 
Ручки и карандаши тоже были в дефиците. В 
четырехклассной школе был один учитель. В школе были 
две комнаты, в одной занимались казахские классы, в 
другой русские. Занимались только в светлое время суток, 
по два класса в смену в одной комнате. Учителю 
приходилось одновременно заниматься с учениками 1-3 
классов или 2-4 классов.

С 5 класса перешел в среднюю школу центральной 
усадьбы совхоза (ныне село Боралдай). Школа считалась 
одной из самых сильных в Южном Казахстане. 
Учительский корпус состоял из выпускников российских и 
казахстанских университетов. Начиная с 7 класса, на 1-1,5 
месяца ученики направлялись на уборку хлопка. Летом 
работали на уборке урожая, сенокосе, на разных 
сельскохозяйственных работах. Несмотря на это 
выпускники школы получали хорошее образование. 
Елемесов Р. закончил школу в 1961 году на отлично, с 
четверкой по русскому языку.

С 1961 по 1964 годы служил в армии, в инженерной 
академии имени генерала Карбышева в Москве и в 1964 
году поступил на экономический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова на специальность «Политическая 
экономия» по общему конкурсу. В 1969 году после 
успешного окончания университета был оставлен в 
аспирантуре кафедры «Политической экономии» 
экономического факультета МГУ
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Г оды учебы в Московском государственном 
университете оказали решающее воздействие на его 
становление как личности и ученого. Деканом факультета 
был участник Великой Отечественной войны профессор 
Солодков М.В., заведовал кафедрой известный на весь 
Союз профессор Цаголов Н.А., у которого была своя 
общепризнанная школа политэкономии. Среди 
преподавателей были такие личности, как участник 
гражданской войны профессор Козодоев И.И., крупнейший 
специалист по истории экономических учений профессор 
Полянский, опекавший один из детских домов Москвы, 
профессора Черковец, Осадчий и другие интереснейшие 
личности. На других кафедрах работали не менее известные 
специалисты как профессор Татур, Шеремет, Фаминский, 
будущий мэр Москвы Попов и другие. Было, у кого учиться 
и кому подражать.

60-ые годы были связаны с «Хрущевской 
оттепелью», которая коснулась и студенческой аудитории. 
Для нас, студентов экономического факультета, она больше 
была связана с экономическими реформами Косыгина. Шли 
горячие споры по реформированию экономики. Основными 
оппонентами были ученые экономического факультета 
МГУ и института экономики АН СССР На эти дискуссии 
студенты ходили, скорее всего, как на спектакль, поглазеть 
на известных ученых, но неосознанно учились свободе 
мысли, корректному научному спору.

Не меньше влияния на формирование его личности 
оказала казахская диаспора в Москве. В те годы в Москве, 
особенно в МГУ, училось около трех тысяч студентов из 
числа казахстанской молодежи, среди них известные ныне в 
Казахстане ученые и общественные деятели, такие как 
доктор экономических наук академик Калиев Г.А., член- 
корреспондент Сатубалдин С.С., профессор Жатканбаев 
Е.Б., профессоры-философы Молдабеков Ж.Ж., Касабеков
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A.K., Орынбеков М., дипломат Тайжанов Б., общественные 
деятели М. Ауэзов, С. Акатай и другие. В рамках
молодежной организации «Жас Тулпар», землячества 
казахстанских студентов проводились различные 
мероприятия, дискуссии, где обсуждались разные вопросы 
казахстанской культуры, языка, диаспоры, 
организовывались кружки по изучению казахского языка, 
истории и т.п. Эти мероприятия связывали их с родиной, 
позволяли быть в курсе многих проблем Казахстана и 
воспитывали будущих граждан свободной страны.

Мне вспоминается одна маленькая деталь из деяний 
«Жас Тулпара». Мы попросили через постпредство КазССР 
в Москве увеличить количество продаваемых газет из 
Казахстана в киосках МГУ. Хотя не в полной мере 
удовлетворили наш запрос, но количества продаваемых 
газет «Казахстанская правда», «Социалиста Казахстан» 
увеличилось.

Наряду с учебой надо было зарабатывать на жизнь. 
Приходилось работать грузчиком на вокзалах, с лопатой 
работать на стройках, сторожем и т.д. Но больше осталось 
воспоминаний об студенческих строительных отрядах. Два 
лета строил зернохранилища, сараи, школы в Алексеевском 
и Шортандинском районах ныне Акмолинской области, 
познакомился со строительством на вечной мерзлоте в 
Норильске, сейсмостойкими сооружениями на Сахалине, 
где провел два сезона. Некоторые сейчас эти отряды 
преподносят, чуть ли не как принудительные работы, а на 
самом деле это были не только заработки, но и давали 
возможность познакомиться с жизнью и проблемами 
разных слоев населения, повидать мир, расширить не 
только географический кругозор.

В студенческие годы он женился на Сулейменовой 
Саре Абдыгалимовне, которая так же училась в те годы в 
МГУ, и в 1968 году у них родился первенец -  Аскар,
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который по истечении многих лет, по примеру родителей 
окончил МГУ, а затем магистратуру в Вашингтонском 
университете (Сент-Луис, США). Аскар сейчас возглавляет 
Дойче-Банк в Казахстане. Он стал гордостью не только 
своих родителей, но и их друзей.

Раушан Елемесович, поступив в аспирантуру, начал 
заниматься проблемами трудовых ресурсов. Научным 
руководителем был заместитель декана экономического 
факультета, а затем проректор МГУ, профессор Волков 
Ф.М. В становлении Елемесова Р.Е. как ученого, большую 
роль сыграл заведующий кафедрой профессор Цаголов 
Н.А., хотя он никогда и не являлся руководителем его 
научных работ. Первую научную статью, как вспоминает 
Раушан Елемесович, писал долго и трудно, почти полгода. 
После нескольких переделок научный руководитель 
рекомендовал статью в Вестник МГУ, серия «Экономика». 
Оппонентом выступил тогда еще молодой доцент, 
впоследствии известный российский экономист, 
заместитель директора института экономики АН СССР 
Куликов В.В., который доказывал, что статья не имеет 
особой научной ценности. Время было довольно позднее, 
но, несмотря на это, пришел в редакцию сам Цаголов Н.А. и 
слушал спор между аспирантом и доцентом. Раушан 
Елемесович, естественно, доказывал свою правоту и, в 
запале спора забыл, что кроме них в комнате находится, и 
третий участник разговора, а когда вспомнил и глянул на 
Николая Александровича, он замер и замолк. Замолк и 
Куликов В.В. После некоторой паузы Цаголов Н.А. коротко 
сказал: «вот так делается наука Всеволод Всеволодович, 
надо пропустить статью молодого человека».

«Удивительно не то, что пропустили статью. Ни до 
этого, ни после этого никогда не видел и не слышал, чтобы 
знаменитый на всю страну профессор, заведующий 
головной кафедрой всемирно известного Вуза после работы
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участвовал в обсуждении статьи одного из сотен 
аспирантов, притом как бы персонально, только с участием 
оппонента. Это было, по моему, не внимание к моей 
персоне, а высочайшее уважение к научному журналу, 
который выпускался факультетом, и ответственность за его 
содержание, так как он отвечал за политэкономические 
публикации. Это было уроком на всю жизнь. С тех пор я 
стараюсь относиться к студентам и аспирантам, по 
возможности, так же внимательно -  говорит Р Елемесов. 
Не обиделся и Куликов В.В., впоследствии мы с ним почти 
подружились, и до сих пор поддерживаем добрые 
отношения. Такова должна быть атмосфера во всех 
творческих коллективах».

С осени 1972 года, после окончания аспирантуры, 
Елемесов Р.Е. старший преподаватель кафедры 
политической экономии Карагандинского государственного 
университета, который был открыт весной того же года. Он 
попал волей распределительной системы во второй, после 
КазГУ, университет Казахстана, где ректором был 
знаменитый академик Букетов Е.А., имя которого сейчас 
носит КарГУ, а кафедрой заведовал профессор Абдразаков 
Т.А. участник Великой Отечественной войны.

Атмосфера в КарГУ была совсем иная, чем в МГУ. 
Преподавательский состав был совсем молодым. Костяк 
педагогического корпуса составляли преподаватели 
Карагандинского пединститута, на базе которого был 
организован университет. За два года в новый университет 
по направлению приехали очень много выпускников и 
аспирантов Алматинских, Московских, Ленинградских 
вузов, некоторая часть перешла из карагандинских вузов, 
были специалисты даже из Киргизии и других республик. 
Вуз формировался, возникали новые факультеты, кафедры, 
в которых были лишь несколько сотрудников. Это был для 
Раушана Елемесовича один из интересных периодов его
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жизни. Он набирался педагогического и жизненного опыта, 
втягивался в общественную жизнь нового коллектива, 
города и области. Вспоминая этот период своей жизни, он 
говорит: «Вообще интересно что-то начинать, вдвое 
интереснее, когда профессиональная деятельность 
начинается в новой организации без особых традиций, 
структур и других атрибутов нового учреждения».

Я считаю, что свои лучшие годы провел в 
Карагандинском госуниверситете. Здесь я прошел путь от 
старшего преподавателя до декана факультета. Вел 
интенсивные научные поиски, хотя результаты были 
опубликованы позже, вне университета. Активно 
участвовал в общественной деятельности не только 
университета, но и города и области. Бывали годы, когда 
поручали до десяти «общественных поручений». Как 
внештатный лектор обкома выезжал в районы, особенно в 
дальние «казахские» районы, так как был «двуязычным». 
На казахском языке тогда мало кто из обществоведов мог 
читать лекции, объясняться с местным населением. В 
составе различных комиссий знакомился с жизнью 
трудовых коллективов. Было много встреч, в том числе со 
многими руководителями города и области. До сих пор у 
меня сохранились добрые отношения с бывшим секретарем 
обкома Аманбаевым К.А., председателем
облисполкома Досмагамбетовым С.К., Ахановым Т.А., 
председателем горисполкома Шаймерденом Оразалиновым, 
ректором КарГУ Мулдахметовым З.Ш. и другими.

Наиболее яркое впечатление у Раушана Елемесовича 
оставил академик Букетов Е.А., не только крупнейший 
ученый, но и широко образованный человек с 
энциклопедическими знаниями истории, литературы, 
писатель, переводчик. По истечении некоторого времени 
Раушан Елемесович стал встречаться с ним по долгу 
службы. Однажды он получил жизненный урок от Евней
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Арыстановича. «Он был председателем одной из 
многочисленных общественных организаций, а я был 
секретарем, и вел документацию. И время от времени носил 
ему на подпись. Он сам разрешил заходить в любое время. 
Однажды по обыкновению я зашел к нему с папками, он 
был один. Посмотрел на меня, вызвал секретаря и строго 
сказал: «Что это ты устроила мне день приема в 
неположенное время?» Я молча повернулся и ушел. По 
каким-то делам ушел в дальнюю кафедру, и примерно через 
час меня нашли переполошенные работники факультета и 
сказали «срочно к ректору». Я пришел к нему в твердой 
уверенности, что получу хорошую взбучку, но вместо этого 
он усадил, попросил прощения за то, что выставил из 
кабинета и только потом спросил о деле. Чтобы знаменитый 
академик, ректор одного из двух университетов страны 
попросил прощения у только начинающего преподавателя -  
такому и сейчас верится с трудом. С тех пор стараюсь не 
грубить подчиненным, сколь бы они ни были молоды и 
неопытны» - вспоминает Р Елемесов.

С 1985 года началась новая страница в жизни 
Елемесова Р.Е. Эпоха гласности, и демократизация 
общественной жизни коснулась не только всех сторон 
жизни общества, но и личной жизни Раушана Елемесовича. 
Осмысливая устоявшиеся ценности социалистического 
общества, он переключается на научно-публицистическую 
и пропагандистскую деятельность. В 1988 году переводится 
на работу в систему академии наук на должность зав. 
отделом рыночной инфраструктуры Центрально
казахстанского отделения АН КазССР, где проработал до 
сентября 1993 года. В эти годы он активн1о сотрудничает с 
газетами «Индустриальная Караганда», «Орталык, 
Кдзакстан», с областным казахским радио, публикуется в 
«Казахстанской правде», в Московских изданиях, где 
предметом освещения были проблемы перехода к
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рыночным отношениям, роль государства в условиях 
становления рынка, освещение опыта разных стран в 
формировании рыночных отношений и т.д. Его 
деятельность не ограничилась только наукой или 
пропагандой новых экономических отношений. В 1988-89 
годы он возглавил рабочую группу по переводу 
Карагандинской области на территориальный хозрасчет, на 
самоуправление. Впервые в Казахстане, возможно и в 
Союзе, под его руководством был разработан 
межотраслевой баланс производства и распределения 
продукции области и, на этой основе, прослежены 
региональные финансовые потоки. Эти расчеты сильно 
заинтересовали обком партии и облисполком. 
Непосредственным заказчиком был председатель 
областного экономического комитета М. Есенбаев, 
нынешний министр экономики и торговли, в обкоме 
заинтересовался К. Султанов, в последующем известный 
государственный деятель Казахстана, дипломат. Эти 
разработки, по мнению Раушана Елемесовича, имеют 
научную и практическую ценность и по сегодняшний день 
для региональной экономической политики и 
правительства, и местных властей.

В 1990 году Р. Елемесов приглашается в качестве 
заместителя руководителя рабочей группы по переводу 
Карагандинской области на рыночные отношения, которую 
возглавлял профессор Р Ходжаев. Программа была 
подготовлена по рецептам Шаталина (500 дней). В ходе 
работы родилась идея перевода Карагандинской области в 
свободную экономическую зону. В разработке этой идеи он 
принял косвенное участие, в основном занимаясь 
консультациями и пропагандой. По условиям надо было 
получить согласие всех районов и городов в лице 
райисполкомов и горисполкомов и, для этого, убедить эти 
органы принять соответствующее решение, так как с самого
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начала был противником СЭЗ в масштабах области и твердо 
убежден, что руководство страны ни за что не пойдет на 
такой шаг, если не по экономическим причинам, то по 
политическим мотивам. Вместо этого он предлагал создать 
СЭЗ на базе недостроенного Карагандинского аэропорта, 
крупнейшего в Казахстане и Средней Азии. Но Верховный 
Совет Казахстана утвердил Карагандинской СЭЗ! Наряду со 
многими проектами того времени, все это осталось на 
бумаге, а впоследствии все областные СЭЗы были 
ликвидированы.

В 1993 году семья Раушана Елемесовича переехала в 
г. Алматы, где он был принят заместителем 
исполнительного директора фонда предпринимательства 
РК. В этом качестве он был начальником штаба по 
проведению первого Всемирного съезда предпринимателей 
в Алматы, принимал участие в разработке первой 
Программы развития малого и среднего бизнеса в 
Казахстане.

В 1994 году он был приглашен консультантом 
комитета по экономическим реформам вновь избранного 
Верховного Совета Республики Казахстан. Председателем 
Комитета был известный экономист О. Сабденов. Наряду со 
служебными обязанностями, вместе с учеными-
экономистами С. Байзаковым и О. Калдыбаевым,
разрабатывал концепцию новой экономической политики, 
которая была принята Верховным Советом и опубликована 
в январе 1995 года. Концепция была в какой-то мере 
альтернативной действующей, тогда среднесрочной
программе правительства и закладывала теоретические 
основы проводившейся позже политики импортозамещения, 
государственных закупок, региональной экономической 
политики и т.д. Стержнем же концепции была идея 
усиления регулирующей роли государства в экономике, 
которая в те годы воспринималась как возврат к
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социалистическим методам хозяйствования. Но, как 
показали события в Казахстане и во всем мире во второй 
половине 90-х годов прошлого века, без активной 
государственной экономической политики и действенных 
инструментов регулирования современная экономика не 
может обойтись, а идея «невидимой руки» рынка в 
современном мире уже устарела. В апреле 1995 года 
Верховный Совет был распущен, и Р. Елемесова пригласили 
на заведование кафедрой «Международные экономические 
отношения» экономического факультета в Казахский 
государственный национальный университет имени аль- 
Фараби.

Кафедра была небольшая, по возрасту 
преподавателей весьма молодая. В составе кафедры был 
всего один кандидат экономических наук. Р Елемесов 
заведовал кафедрой до сентября 2001 года, и за эти семь лет 
кафедра выросла не только количественно, но, главное, 
качественно. Сейчас на кафедре работают 2 доктора наук, 
профессора и 7 кандидатов наук, доцентов, большая часть 
которых защитили диссертации, работая на кафедре. 
Кафедра курировала подготовку и выпуск специалистов по 
мировой экономике.

Выпускники отделения международные
экономические отношения составляют абсолютное 
большинство студентов КазГУ, выигрывающих 
президентскую стипендию «Болашак», международные 
гранты. Многие уже закончили магистратуру ведущих вузов 
США, Великобритании, Германии, России (таких как 
Гарвардский, Московский университеты, Лондонская школа 
экономики, Московский институт международных 
отношений) и т.д. и работают сейчас во многих 
государственных структурах РК, международных 
организациях в Казахстане, в частных компаниях. Многие
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продолжают образование в зарубежных университетах и в 
магистратуре и аспирантуре КазНУ имени аль-Фараби.

С 1996 года под его руководством начато 
исследование под общим названием «Международные 
экономические отношения и внешнеэкономическая 
политика РК». По итогам этих работ в 2001 году выпущено 
фундаментальное учебное пособие по международным 
экономическим отношениям (Международные
экономические отношения. Под редакцией Р. Елемесова. 
Алматы, «К^азак университет!». 2001. 415 с.). И несколько 
других учебных пособий по таможенно-тарифному 
регулированию, платежному балансу и др. Сейчас в 
издательстве готовится издание этого учебного пособия на 
казахском языке. Исследования по теме продолжаются, и 
коллектив работает над созданием учебных пособий, 
учебника по различным направлениям мировой экономики.

С 1995 по 2001 годы Елемесов Р.Е. являлся 
ответственным секретарем Вестника КазНУ, серия 
экономика. С 2001 года журнал стал подписным изданием и 
превратился в один из ведущих периодических изданий 
нашей страны и входит в список Высшей аттестационной 
комиссии, в соответствии, с которым публикации в журнале 
учитываются при защите докторских и кандидатских 
диссертаций. С января 2002 года назначен главным 
редактором названного журнала. Кроме этого сотрудничает 
с Казахстанской национальной энциклопедией, рядом 
других изданий.

В 1997 году издана работа «Государство и рынок» 
(соавтор Е. Жатканбаев) -  Алматы, Кд ржы- Кдражат, Фонд- 
Сорос Казахстан, которая распространена по странам СНГ 
Эта работа до сих пор является одним из немногих 
отечественных изданий, по которым изучаются основы 
экономической политики государства в условиях рыночной 
экономики. Книга была написана во времена, когда не
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только в Казахстане, но и во всем пространстве СНГ 
возобладало резко негативное отношение к роли 
государства в экономике. Р Елемесов твердо 
придерживался и до сих пор убежден, что в современном 
мире экономическая система функционирует как целое 
только в рамках национального государства. По его 
мнению, основным условием экономического процветания 
является разумная экономическая политика правительства. 
Другие факторы, сколько бы они важны ни были, играют 
подсобную роль.

В 1998 году опубликована монография «Переходная 
экономика: проблемы методологии и теории» (Алматы. 
«Кдзак, университет!» 10,37 п.л.), где основное внимание 
уделено цели экономических реформ и повышению 
эффективности принимаемых мер, то есть, автор развивает 
теорию эффективности в условиях переходной экономики. 
Поскольку экономика представляет определенную 
целостную систему, то, по его мнению, экономические 
реформы должны носить системный характер. Отдельными, 
даже очень успешными, действиями экономику развивать 
невозможно. Эти идеи у него легли в основу докторской 
диссертации, которую он успешно защитил в 1998 году в 
диссертационном совете КазГУ

В сентябре 2001 года профессора Елемесова Р.Е. 
назначают деканом факультета «Экономики и бизнеса» 
КазНУ имени аль-Фараби. Одновременно он является- 
профессором кафедры «Мировой экономики» и в настоящее 
время ведет исследование различных проблем 
формирования экономических систем. Уже опубликована 
серия статей в Вестнике КазГУ, серия экономическая, под 
общим названием «О значении и смысле некоторых 
ключевых терминов, используемых в экономической науке» 
и их сравнительного анализа. Читает курсы по «Мировой
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экономике», «Международным экономическим
отношениям» и ряд спецкурсов.

Назначение деканом совпало с новым 
преобразованием системы высшего образования 
Казахстана. КазНУ вновь становится центром высшего 
экономического образования, особенно после вузовского, 
что потребует от нового декана многих усилий по 
выдвижению на лидерские позиции факультета экономики 
и бизнеса. Свои первые шаги профессор Елемесов Р.Е. в 
качестве декана начал с укрепления материальной базы 
учебного процесса, наведению порядка и дисциплины на 
факультете, чем завоевал благосклонность не только нового 
руководства, но и преподавательского корпуса и самое 
главное -  студенчества.

Семья: жена Сулейменова Сара Абдыгалимовна 
окончила экономический факультет МГУ, 20 лет 
преподавала в КарГУ, затем работала начальником 
Главного управления Антимонопольного комитета РК, 
заместителем директора Департамента по лизингу 
Г оскомиммущества РК;

сын Аскар - окончил школу с золотой медалью, 
выпускник экономического факультета МГУ по 
специальности «Зарубежная экономика». Окончил Школу 
бизнеса Вашингтонского частного университета (США). 
Магистр делового администрирования. Работал 
заместителем председателя правления в банках Народный, 
Каспийский, Туран-Алем. В настоящее время является 
президентом Дойче Банк Секьюритиз (Казахстан);

дочь Куралай — также окончила школу с медалью, 
Школу бизнеса Вашингтонского частного университета 
США (бакалавриат), 6 лет проработала в США в 
инвестиционных компаниях. В настоящее время 
заканчивает магистратуру Школы бизнеса Гарвардского 
университета (США);
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сноха Манат -  окончила школу с медалью, выпускница 
экономического факультета КазНУ им.аль-Фараби по 
специальности «Международные экономические 
отношения», работает аудитором в иностранной фирме, 
владеет несколькими иностранными языками; 

внуки Аяз -  4,5 года и Абылай -  1,5 года.

Доктор экономических наук, 
профессор, декан факультета 
Международных отношений 
КазНУ им. аль-Фараби 
Жатканбаев Ержан Байгужаевич
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Основные даты жизни и научной деятельности 
профессора Р.Е.Елемесова

Родился 25 мая 1942 г. в ауле Туйе-тас 
Боралдайского сельского округа Байдибекского района 
Шымкентской области.

1950-1961 г.г. -  учился в школе.
1961-1964 г.г. -  служил в Советской армии.
1964-1969 г.г. -  учился на экономическом факультете 

Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова.

1969-1972 г.г. -  аспирант кафедры «Политической 
экономии» экономического факультета МГУ

1972-1976 г.г. -  старший преподаватель кафедры 
«Политической экономии» Карагандинского
государственного университета имени Е.А. Букетова.

1973 г. -  защитил кандидатскую диссертацию на 
экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 
на тему «Совершенствование отраслевых пропорций 
социалистического воспроизводства рабочий силы в 
условиях НТР».

1976-1982 г.г. -  доцент кафедры «Политической 
экономии» экономического факультета КарГУ

1982-1988 г.г. -  декан заочного экономического 
факультета КарГУ

1988-1993 г.г. -  заведующий отделом рыночной 
инфраструктуры Центра общественных наук Центрально
казахстанского отделения Академии наук Республики 
Казахстан.

1993-1994 г.г. -  заместитель исполнительного 
директора фонда предпринимательства Республики 
Казахстан.
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1994- 1995 г.г. -  консультант комитета по 
экономическим реформам Верховного Совета Республики 
Казахстан.

1995- 2001 г.г. -  заведующий кафедрой мировой 
экономики КазГУ имени аль-Фараби.

1998 г. -  защитил докторскую диссертацию на тему 
«Методологические и теоретические аспекты 
трансформации экономической системы» в КазГУ имени 
аль-Фараби.

2001 г. -  декан факультета экономики и бизнеса 
Казахского национального университета имени аль-Фараби, 
профессор кафедры мировой экономики.
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Elemesov Raushan(bek)
The main dates of the life and scientific activity

Born in 25 May 1942, aul Tuye-tas of Baidibeksky region of
Shymkent Oblast.

Curriculum vitae 
1950-1961 - studied at school 
1961-1964 -  served in the Soviet Army 
1964-1969 -  studied at the Economy Faculty

of the Lomonosov Moscow State University 
1969-1972 -  a post-graduate of the Political Economy Chair, 

Economy Faculty of Moscow State University 
1972-1976 -  Senior Teacher of the Political Economy Chair, 

the Buketov Karaganda State University 
1973 -  had written the candidate thesis at the Economy

Faculty
of the Lomonosov Moscow State University on

theme
“Improvement of the branch proportions of

Socialist
manpower reproduction in the conditions of

scientific
and technical revolution

1976-1982 -  Assistant Professor of the Political Economy Chair, 
Economy Faculty of Karaganda State University 

1982-1988 -Dean of Extra-mural Economy Faculty,
Karaganda State University

1988-1993 -Manager of Market Infrastructure Department,
Social Sciences Centre of Central Kazakhstan 
Department, Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan

1993-1994 -Deputy Executive Director, Fund of Business 
Undertakings
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of the Republic of Kazakhstan
1994- 1995-Consultant of the Economic Reforms Committee,

Supreme Soviet of the Republic of Kazakhstan
1995- 2001 -  Manager of the World Economy Chair, the Al- 
Farabi Kazakh

State University
1998 -  had written his thesis for Degree of Doctor on

theme
“Methodological and theoretical aspects of 

transformation
of the economic system”

2001 — Dean of Faculty o f Economy and Business,
the A l-Farabi

Kazakh National University, Professor of
the W orld

Economy Chair

44



ЕЦБЕКТЕРДЩ ХРОНОЛОГИЯЛЬЩ 
К0РСЕТК1Ш1

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1973
1. *Изменение отраслевых пропорций рабочей силы в 
девятой пятилетке // Материалы науч. конф. молодых 
ученых МГУ -М ., 1973.
2. О закономерностях революционных изменений в 
структуре кадров // Вести. МГУ Сер. Экономика. -  1973. -  
№ 6. - С.78-82 / Соавт.: Е.В. Красникова, В.Т. Иванов, 
Н.Х.Токаев.
3. Совершенствование отраслевых пропорций 
социалистического воспроизводства рабочей силы в 
условиях научно-технической революции: Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. экон.наук. -  М.,1973 - 20 с.
4. Совершенствование распределения рабочей силы по 
отраслям народного хозяйства как фактор повышения 
эффективности общественного производства // Вести. 
МГУ .Сер. Экономика.- 1973.- №1. С.79-82.

1974
5. Ецбек мэселеа жэне сый // Орталык, К^азакртан.- 
1974.-28 май / А.Жанагуловпен 6ipre.

1976
6. На уровне требований // Агитатор Казахстана.-1976.- 

№12.-С.24-27 / Соавт.: К.Тамшин.

1977
7. Накануне юбилею/ / Экономические науки.- 1977.-№7.- 
С.119-120.
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8. Социалистические методы формирования 
квалифицированных кадров рабочей силы в Республиках 
Советского Востока // Обществ.науки. - 1977.-Вып.4.-С.64- 
70 / Соавт.: М. Шайхимова.

1978
9. Подготовка, организация и проведение учебной лекции 
// Преподавание экономических дисциплин в вузах 
Казахстана.- Караганда, 1978.- С.7-18 / Соавт.: Л.Иванова, 
А.В.Заец.
10. Руководство научно-исследовательской работой 
студентов // Преподавание экономических дисциплин в 
вузах Казахстана. - Караганда, 1978.- С.33-38 / Соавт.: 
А.В.Заец, Г.С Сейткасимов.

1979
11. * Методика семинарских занятий и контрольные 
вопросы по политической экономии социализма (200-300 
часовая программа). -  Караганда, 1979 / Соавт.: М. 
Шайхимова, Г.С. Галимжанова, Ж. Касумова.
12. * Методические указания по выполнению курсовой 
работы по политической экономии для студентов заочного 
отделения экономического и юридического факультета.- 
Караганда, 1979 / Соавт.: О. Жанайдаров.
13. * Планы семинарских занятий по политической 
экономии социализма (140 час). - Караганда, 1979 / Соавт.: 
Б. Тлегенова, Р Андарова, Ж.М. Исин, Р.К. Дакеева.

1980
14. Некоторые методологические предпосылки анализа 
производственных отношений социализма: Политическая 
экономия // Вести. МГУ .Сер.Экономика. - 1980. - № 1.
С.15-19.
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15. Материально-производственная база, производительные 
силы общества: взаимосвязь и различие // Экономические 
науки. - 1980. -№ 11. - С.96-97.

1982
16. *Методические рекомендации для самостоятельной 
работы по курсу политэкономии для студентов заочного 
отделения экономического и юридического факультета. - 
Караганда, 1982 / Соавт. :0. Жанайдаров, К. Тамшин.
17. По письмам читателей: Из редакционной почты // 
Вопросы философии. -1982. - № 7. - С. 154-160.
18. * Самостоятельная работа над первоисточниками: 
Методическое пособие для преподавателей и студентов, 
изучающих политическую экономию. - Караганда, 1982 / 
Соавт.: К. Тамшин.
19. *Сравнительная эффективность территориальной 
организации производства (на примере Казахстана) // 
Образование в СССР живое воплощение ленинских 
принципов национальной политики. Алма-Ата, 1982. / 
Соавт.: Е. Б.Жатканбаев.

1983

20. * Использование материалов XXVI съезда КПСС в курсе 
политической экономии: Методические рекомендации.- 
Караганда, 1983. / Соавт.: Р. Андарова, Ж.М.Исин.
21. О предмете политической экономии социализма // 
Экономические науки. 1983. - № 8. - С. 14-19.
22. * Планы семинарских занятий по политической 
экономии Социализма (первая фаза коммунистического 
способа производства 250-300 ч.).-Караганда, 1983.
23. Региональные аспекты исследования эффективности 
общественного производства: Вопросы методологии и 
теории // Развитие производительных сил и повышение
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эффективности производства Центрального Казахстана.- 
Караганда, 1983 .-С.З-13.

1984
24. Подготовку экономистов на уровень современных 
требований: Обзор статей // Экономические науки. - 1984. - 
№ 7. - С. 90-97 / Соавт.: Г.С. Сейткасимов, Л. Мирскова.

1985
25. Экономические показатели и хозяйственная практика: 
Обзор статей // Коммунист. - 1985. № 9. - С. 118.

1986
26. Опыт использования социологических исследований в 
определении путей активизации самостоятельной работы 
студентов по курсу политэкономии // Повышение качества 
подготовки специалистов в вузах в свете решений XXVII 
съезда КПСС. - Караганда, 1986. - С.68 / Соавт.: Ж.М.Исин, 
К. Тамшин.
27. * Структура курса лекции в интенсификации учебного 
процесса // XXVII съезд КПСС и вопросы повышения 
качества подготовки кадров в вузе на основании 
применения активных методов обучения. - Караганда, 1986. 
/ Соавт.: Ж.Габитов.

1987
28. * Методические пособия по сквозной мировоззренческой
подготовке студентов экономического факультета. -
Караганда, 1987 / Соавт.: О.Жанайдаров, К.Тамшин, 
Ж.Габитов, Р.Дакеева, М.Базарбаев.
29. Проблемы общественного развития и его современного 
этапа в условиях перестройки: Обзор редакционной почты 
// Вопросы философии. 1987. - № 11. С. 142-143
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1989
30. Общая концепция самоуправления и
самофинансирования Карагандинской области // 
Индустриальная Караганда. - 1989 17 авг.
31. Политико-экономические проблемы эффективности 
общественного производства: Пособие по спецкурсу.- 
Караганда:КарГУ, 1989 -ПО с.
32. Региональные аспекты взаимодействия
производительных сил и производственных отношений // 
Региональные аспекты повышения социально- 
экономической эффективности общественного
производства. - Караганда, 1989. С.3-12.
33. Хозрасчет на карте территории // Индустриальная 
Караганда. -1989 .- 22 авг.

1990
34. Деректер сырына уцшсех // Ортальщ Казахстан. -1990.- 
31 наурыз.
35. Жекеменипктену журтты жутатпайды // Ортальщ 
Казахстан.-1990.-6 хараша.
36. Кецесш шшкен тон хелте болмас // Ортальщ Казахстан.-
1990. -6 мамыр.
37 Нарьщтых хатынастар: пшрлер айрыгында: КазССР 
Рылым акад. Ортальщ бвл1мшесшщ , хогамдьщ -  
галымдар орталыгы бел!мшщ мецгеруш1с1 Р.Елемесовпен 
эцг./ Эцг.А.Сэулебехов // Лениншш жас. - 1990.- 17 
хараша.
38. Рынок. Бага. Турмыс. Ертецп кун халай болмах? // 
Ортальщ Казахстан.- 1990.-7 маусым / Ж.Исинмен 6ipre.
39. Рынох уахыт талабы // Ортальщ Казахстан -1990.-15 
маусым / С.Сатубалдин, Е.Б.Жатханбаев, Т.Мухашевпен 
6ipre.
40. Рынокха халай кешемi3? // Ортальщ Казахстан.-1990.- 
4 хыркуйек.
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41. Терезелйз тец болсын десек // Орталык Казахстан.
1990. - 26 мамыр.
42. Шепнер жер жок//Ортальщ Казахстан. -1990.-1 казан.
43. Будут ли свои миллионеры? // Казахст.правда. 1990. -1 
нояб.
44. Дорога к рынку // Казахст. правда.- 1990. -1 нояб.
45. Как перейти к рынку?// Индустриальная Караганда. - 
1990. - 27 ноября.
46. Под знаком рынка // Индустриальная Караганда.- 
1990.- 30 сент.
47. Правовые и экономические аспекты перехода регионов 
на самоуправление и самофинансирование // Комплексное 
совершенствование хозяйственного механизма: Тез.докл. 
Всесоюз. конф.16-17 окт. 1990 г. Минск, 1990. С. 29-30 / 
Соавт.: С.А. Сулейменова
48. Придется подтянуть пояса // Индустриальная 
Караганда. - 1990. -17 авг. / Соавт.: Ж.М.Исин.
49. Что несет с собой приватизация? // Индустриальная 
Караганда.- 1990. -15 нояб.

1991
50. Ауыз катты куйгенмен // Орталык Казахстан.-1991.-18 
кыркуйек.
51. Баганы шектеуге бола ма? // Орталык Казахстан.-
1991. 22 караша.
52. Саяси экономиканыц кыскаша курсы: Окулык.- 
Караганды, 1991 .-23 8 бет / Т.А.Абдразаков, Ж.Х.Рабитовпен 
6ipre.
53. Назад, к столбовой дороге цивилизации: Проблемы 
экономики // Индустриальная Караганда. - 1991.-23 нояб.
54. Организационные формы приватизации
государственной собственности // Рынок: новые формы 
хозяйствования, научно-технический прогресс: Тез. докл. 
Всесоюз. конф. Алма-Ата, 1991.-Т.2. С.45-47
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55. Система производственных отношений социализма: 
Теория и методология.- Алматы: Рылым, 1991. - 143 с.

1992
56. Идти к цели в согласии, с уважением к законам и друг к 
другу // Казахст.правда. - 1992. -3 сент.
57. Исламский фактор: Ошибки методологии и ошибки 
анализа // Общественные науки и современность.-1992. - 
№4. -  С. 131-137 / Соавт.: А.Майсюк.
58. Нужны ли советы постороннего? //Общественные 
науки и современность.-1992. - № 2. - С. 189-192.
59. Региональный аспект научно-технической политики: 
Проблемы, поиски, решения // Вести.АН РК. - 1992. № 4.- 
С.29-34 / Соавт.: Т.Т. Мукашев.
60. Что же дальше продолжение спада, топтания на 
месте или экономический прорыв? // Казахст. правда.-
1992. 30 окт.

1993
61. Казакстанныц экономикалык келбет1 // Орталык 
Казахстан. -1993.-13 мамыр.
62. Кдзакстанныц экономикальщ келбет1 // Орталык 
^азакстан. 1993.-21 мамыр.

1994
63. Казахстан превращается в типичную страну "третьего 
мира" // Экспресс К.- 1994.-31 авг.
64. Подготовить экономику к рыночному
саморегулированию поможет индикативное планирование 
// Панорама. -1994. - декабрь (№48-49).
65. С чего начинали и к чему пришли? // Казахст.правда.- 
1994. - 20 сент.
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1995
66. Концепция новой экономической политики // Советы 
Казахстана. - 1995. -  13 янв. / Соавт.: С. Байзаков, 
О.Калдыбаев, С.Шалбаев.
67. Проблемы кредитования малого бизнеса в Республике 
Казахстан // Банки и кредитная политика в условиях 
переходной экономики. - Алматы, 1995. - С.87-91.
68. Сколько нужно тенге, чтобы экономика задышала? // 
Экспресс К.- 1995. - 8 февр. / Соавт.: А. Перегрин.

1996
69. Вывод экономики из кризиса: законодательное 
обеспечение этого процесса; Аналитический обзор. - 
Алматы: КазГосИНТИ,1996. -  18 с ./  Соавт.: С.Б. Байзаков, 
О. Калдыбаев.
70. Денежно-кредитная политика и экономический рост в 
переходной экономике // Вести. КазГУ- Сер.экон.- 
Алматы,1996. - № 3.- С.26-32.
71. Экономическое моделирование и реальная политика. //
Казахстан: экономика и жизнь. - 1996. №3-4. - С. 12-16 /
Соавт.: В. Розе, А. Перегрин.

1997
72. Экономика шмдершщ тарихы: Окулык курал- - 
Алматы:К,азак университет!, 1997. -152 бет / Я.А Эубэюров, 
К.Н.Нэр!баев, Д.К.Кабдиев, 0.К. Шеденов, Е.Б.Жатканбаев, 
Е.К. Канатбаев, Т.С. Сарбасова, В.К. Доскалиева, С.А. 
Доскалиевпен 6ipre.
73. Государство и рынок,- Алматы: К,аржы-каражат, 1997. - 
100 с. / Соавт.: Е.Б.Жатканбаев
74. Навигатор по экономическим дисциплинам: Пособие
для студентов. - Алматы, 1997. 49 с. / Соавт.: Б.Б.
Байжумаев.
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75. Стандарты образования и учебные планы // 
Реформирование университетского образования реальности 
и перспективы. Алматы, 1997. С. 120-122 / Соавт.: 
А.Б.Кошербаева.
76. Экономика Казахстана в процессе перехода к
рыночным отношениям // История исследования культуры 
Казахстана. - Алматы, 1997. - С.78-90 / Соавт.:
Е.Б.Жатканбаев.
77. Экономическая реальность и перспективы развития 
социального сектора // Роль социологии в обновлении 
общества: Докл.1-й междунар.науч.-практ.конф.социологов. 
23-24 окт. 1996 г. Алматы, 1997. - 4.1. С.44-46.

1998
78. Методологические и теоретические аспекты 
трансформации экономической системы: Дис. на соиск. 
учен.степ.доктора экон.наук. -Алматы, 1998. - 230 с.
79. Переходная экономика: Проблемы методологии и 
теории.- Алматы: Казак университет!, 1998. - 167 с.
80. "Смешанная экономика " и проблемы классификации и 
трансформации экономических систем // Вести. КазГУ 
Сер.экон. - Алматы, 1998. - № 11. - С.19-23.
81. Теоретико-методологические основы экономических 
реформ в Казахстане // Вестн.КазГУ.Сер.экон.- Алматы,
1998.-№8. С. 8-11.

1999
82. Болгария // Казакстан. Улттык энциклопедия.-1999.- 
Т.2. 365-367 бет / А.М.Мырзахметовамен 6ipre.
83. Бруней // Казакстан. Улттык энциклопедия.-1999.-Т.2.- 
424 бет / А.Б.Кешербаевамен 6ipre.
84. Бурунди// Казакстан.Улттык энциклопедия.-1999.-Т.2.- 
439 бет / 0.0м!рзаковпен 6ipre.
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85. BipiioceH Араб 0Mipniri // Казахстан .Улттык, 
энциклопедия. -1999. - Т.2.-507-508 бет / 0.0м1рзахов, 
А.Кешербаевамен 6ipre.
86. BipiKKeH Улттар Уйымыныц Еуропалык
экономикалык комиссиясы // К,азакстан. Улттык
энциклопедия. -1999. - Т.2.-513 бет.
87. Неэкономические факторы трансформации 
экономической системы переходного общества // Веста. 
КазГУ Сер.востоковед.- Алматы, 1999.- № 9. - С.117-120.
88. Предисловие // Некоторые аспекты макро
экономической либерализации Республики Корея.- 
Алматы, 1999. С.4-8 / Соавт.: А.Б.Кошербаева.
89. Предисловие // Уроки развития Восточной Азии. -
Алматы, 1999. - С.4-8 / Соавт.: Э.Ф.Трушин,
М.А.Абдусалямов.
90. Уроки финансового кризиса Южной Кореи для 
Республики Казахстан // Интеграция Казахстана в 
мировую экономику: проблемы и перспективы. -Алматы,
1999. - С. 111-117 / Соавт.: А.Б.Кошербаева.

2000
91. "Внешний образ" современной мировой экономики и 
проблемы вхождения Республики Казахстан в 
международные рынки // Веста. КазГУ.Сер. экон. - Алматы,
2000. -№  1(17).-С.41-45.
92. О значении и смысле некоторых ключевых терминов, 
используемых в экономической науке (или чем занимаются 
экономисты) // Вестн.КазГУ.Сер.экон. Алматы, 2000. -  
№ 6(22). - С.3-9.
93. О причинах возникновения валютно-финансового 
кризиса и его механизме: Уроки прошлого и прогноза 
на будущее // Аль-Пари.-2000. - № 5. - С.12-17 / Соавт.: 
Д.Танкибаева.
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94. Современные теории финансов и их влияние на 
экономическое развитие // Рынок ценных бумаг.-2000.- 
№11.-С.26-31 / Соавт.: Г.Темиржан.
95. Философия экономики // Мысль.- 2000. - №3.-С.37. - 
Рец. на кн.:Жатканбаев Е.Б. Методология исследования 
экономики.-Алматы, 1999. -  80 с.

2001
96. Элемдж экономика жэне халыкаралык экономикалык, 
катынастар пэншен тест тапсырмалары.- Алматы Казак 
университет!, 2001.-42 бет/ / А.Б. Кошербаевамен 6ipre.
97. Государственный стандарт и университетское 
образование в XXI веке // Университеты XXI века и 
мировое образовательное пространство: XXI науч.-метод, 
конф. Ч.1.- Алматы, 2001. - С.46 - 47.
98. Международные экономические отношения: 
Учеб.пособие Алматы: Казак университет!, 2001.- 415 с. / 
Соавт.: А.М. Мырзахметова, Д.Т. Шайдильдинова, С.Т. 
Жакупова, К.Н. Нарибаев, Л.Ф. Сухова., С.А. Катенова, 
Е.Б. Жатканбаев, А.Б. Кошербаева.
99. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: Тестовые задания. - Алматы: Казак 
университет!, 2001. - 52 с. / Соавт. :А.Б.Кошербаева.
100. Навигатор по экономическим дисциплинам: Проект 
команды SIFE -  Liberte.- Алматы: Молодежный информ. 
центр, 2001. -49 с. / Соавт.: Б.Б.Байжумаев, Ж.А.Кошанова.
101. О значении и смысле некоторых ключевых терминов, 

используемых в экономической науке (продолжение) // 
Вести.КазНУ.Сер. экон.- Алматы, 2001.- № 1 (23). - С.36-46.
102. О значении и смысле некоторых ключевых терминов, 
используемых в экономической науке // Веста. 
КазНУ.Сер.экон. - Алматы, 2001. - № 2-3 (24-25).- С.59-68.
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103. О значении и смысле некоторых ключевых терминов, 
используемых в экономической науке // Веста. КазНУ 
Сер.экон. - Алматы, 2001. - № 6 (28). - С.5-13.
104. ♦Повышение эффективности привлечения 
иностранных инвестиций в РК // Университет «Кайнар» 
10 лет независимости Казахстана: итоги и перспективы 
развитая. 4.27. -  Алматы, 2001.
105. Теоретические проблемы определения международного 
финансового рынка // Рынок ценных бумаг.- 2001. - № 1.- 
С.7-13 / Соавт.: Г Темиржан.

2002
106. Унемдийк - нарык кагидасы // Кдзак университет!. - 
2002. 15 кацтар.
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Профессор Р.Е. Елемесовтыц 
редакциялауымен шыккан ецбектер

Труды, изданные под редакцией профессора 
Р.Е.Елемесова

1. К,азМУ хабаршысы.Экономика сериясы=Вестн.
КазГУ.Серия экономическая. № 5. / КазГУ им.аль-Фараби; 
Ред.кол.:К.Н.Нарибаев, Е.Б.Жатканбаев, Я.А.Аубакиров, 
К.У.Биекенов, Н.А.Аитов, С.Б.Баймуханова,
С.К.Джумамбаев, Б.М.Мухамедиев, С.Н.Нысанбаев, 
С.С.Оспанов, М.Ф.Пузиков, Н.И.Сахипов,
А.Б.Садвакасова.-Алматы: Казак университет!, 1997.- 78 бет.

2. К,азМУ хабаршысы.Экономика сериясы=Вестн.
КазГУ.Серия экономическая № 6 / КазГУ им.аль- 
Фараби; Ред.кол.:К.Н.Нарибаев, Е.Б.Жатканбаев,
Я.А.Аубакиров, Н.А.Аитов, С.Б.Баймуханова,
С.Н.Нысанбаев, К.У.Биекенов, С.А.Доскалиев,
А.Б.Садвакасова, С.К.Джумамбаев, М.Ф.Пузиков, С.С. 
Оспанов, Н.И.Сахипов.- Алматы: Казак университет!, 1997.- 
95 бет.

3. КазМУ хабаршысы.Экономика сериясы=Вестн.
КазГУ.Сер.экономическая. №7. / КазГУ им.аль-Фараби; 
Ред.кол.: К.Н.Нарибаев, Е.Б.Жатканбаев, Я.А.Аубакиров, 
Н.А.Аитов, С.Б.Баймуханова, С.Н.Нысанбаев,
С.А.Доскалиев, А.Б.Садвакасова, С.К.Джумамбаев,
М.Ф.Пузиков, С.С. Оспанов, Н.И.Сахипов. - Алматы: Казак 
университет!, 1998. - 83 бет.

4. КазМУ хабаршысы. Экономика сериясы=Вестн. 
КазГУ.Серия экономическая. №8 / КазГУ им.аль-Фараби; 
Ред.кол.: К.Н.Нарибаев, Е.Б. Жатканбаев, Я.А.Аубакиров,
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С.Б.Баймуханова, С.Н.Нысанбаев, С.А.Доскалиев,
С.К.Джумамбаев, С.С.Оспанов, Н.И.Сахипов,
К.С.Мухтарова, А.Б.Садвакасова, Б.М.Мухамедиев. 
Алматы: К,азак, университет!, 1998. 106 бет.

5. К,азМУ хабаршысы.Экономика сериясы= Вести. КазГУ
Сер.экономическая. №10 / КазГУ им.аль-Фараби; Ред.кол.: 
К.Н.Нарибаев, Е.Б.Жатканбаев, Я.А.Аубакиров,
С.Б.Баймуханова, С.Н.Нысанбаев, С.А.Доскалиев,
А.Б.Садвакасова, С.К.Джумамбаев, Б.М.Мухамедиев,
К.С.Мухтарова, С.С.Оспанов, Н.И.Сахипов. - Алматы: 
К,азак; университет!, 1998.- 157 бет.

6. К,азМУ хабаршысы.Экономика сериясы=Вестн. КазГУ.
Сер.экономическая. №11 / КазГУ им. аль-Фараби;Ред.кол.: 
К.Н.Нарибаев, Е.Б.Жатканбаев, Я.А.Аубакиров,
С.Б.Баймуханова, С.Н.Нысанбаев, С.А.Доскалиев,
А.Б.Садвакасова, С.К.Джумамбаев, Б.М.Мухамедиев,
К.С.Мухтарова, С.С.Оспанов, Н.И.Сахипов. Алматы: 
К,азак университет!, 1998.- 104 бет.

7. КдзМУ хабаршысы.Экономика сериясы.=Вестн.
КазГУ.Серия.экономическая. N 1(13). /КазГУ им.аль- 
Фараби; Ред.кол.: К.Н.Нарибаев, Е.Б.Жатканбаев, Я.А. 
Аубакиров, С.Б.Баймуханова, С.Н.Нысанбаев,
С.А.Доскалиев, А.Б.Садвакасова, С.К.Джумамбаев,
Б.М.Мухамедиев, К.С.Мухтарова, С.С.Оспанов,
Н.И.Сахипов.- Алматы: Кдзак университет!, 1999.- 85 бет.

8. К,азМУ хабаршысы.Экономика сериясы= Вести.
КазГУ .Сер. экономическая.№ 1 (17):Материалы
конф.,посвященной 50-летию экономического
образования в РК / КазГУ им. аль-Фараби ; 
Ред.кол. :К.Н.Нарибаев, Е.Б.Жатканбаев, Б.Б.Байжумаев, 
Я.А.Аубакиров, С.Б.Баймуханова, С.Н.Нысанбаев,
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С.С.Оспанов, Н.И.Сахипов,
К.С.Мухтарова, Л.П.Говорухина,
Ф.Н.Жакыпова, К.У.Сапаргалиев.-
университет!, 2000.-114 бет.

Б.М.Мухамедиев, 
А.Б.Кадырбек-улы, 
Алматы: К̂ азак

9. КазМУ хабаршысы.Экономика сериясы = Вести. КазГУ 
Сер. экономическая. №2(18) / КазГУ им. аль-
Фараби;Ред.кол.: К.Н.Нарибаев, Е.Б.Жатканбаев,
Б.Б.Байжумаев, Я.А.Аубакиров, С.Б.Баймуханова, 
С.Н.Нысанбаев, С.С. Оспанов, Н.И.Сахипов,
Б.М.Мухамедиев, К.С.Мухтарова, Л.П.Г оворухина,
А.Б.Кыдырбек-улы, Ф.Н.Жакьтова, К.У.Сапаргалиев. - 
Алматы: Казак университет!, 2000. 152 бет.

10. КазМУ хабаршысы. Экономика сериясы= Вести. КазГУ
Сер.экономическая.№5(27) / КазГУ им.аль-Фараби;Ред.кол.: 
К.Н.Нарибаев, Е.Б.Жатканбаев, А.Е.Бектурганов, 
К.О.Шаяхметова, Я.А.Аубакирвова, С.Н.Нысанбаев,
Л.П.Говорухина, Ф.Н.Жакыпова, Р.Т.Дуламбаева.- Алматы: 
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