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КазНИТУ ИМЕНИ К.И. САТПАЕВА:
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
К

азахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева (КазНИТУ
имени К.И. Сатпаева), являясь ведущим техническим университетом Казахстана, свою научно-исследовательскую и образовательную деятельность
направляет на содействие продвижению государства на пути интеграционного процесса.
В частности, в Институте экономики
и бизнеса КазНИТУ ведется активная
работа, направленная на реализацию
задач новой экономической политики
Казахстана. При этом, исходя из парадигмы современного развития общества, во внимание берутся критерии
эффективности развития человеческих
ресурсов, системы согласования интересов государства, бизнеса, общества
и конкретного человека и синхронизации их во времени и в пространстве,
что является основой прорыва Казахстана в будущее. Рассматривая новый
статус университета как одну из конкретных задач в рамках реализации
современной политики государства,
научно-исследовательская деятельность института ориентирована на
создание Инновационного кластера в
сфере ресурсосбережения, на модернизацию образования как долгосрочной инвестиции в человеческий
капитал, что позволит создать основу
для будущего экономического роста.
Магистралями развития Института
экономики и бизнеса КазНИТУ имени К.И. Сатпаева являются создание
подкластера энергоэффективности и
ресурсосбережения в рамках реализуемого Институтом научного
проекта «Экономические аспекты
энергоэффективных технологий и
альтернативных источников энергии
в контексте энергетической безопасности Казахстана», а также создание
Инновационного образовательного
подкластера на основе результатов
научного проекта «Разработка модели
бизнес-образования для реального
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сектора экономики на основе компетентностного подхода».
Результаты исследовательской
работы Института экономики и бизнеса имеют конкретную прикладную
значимость и реализацию и послужат
одним из «кирпичиков» реальных
факторных условий по вхождению

Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.
Так, например, научные результаты
проекта «Разработка модели бизнесобразования для реального сектора
экономики на основе компетентностного подхода» прошли практическую
апробацию на новой образовательной
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программе – «Деловое администрирование».

В этом году в КазНИТУ имени
К.И. Сатпаева состоялся первый выпуск по образовательной магистерской программе
делового администрирования (МВА), осуществляемой
в рамках реализации актуальных задач, поставленных
Президентом Республики
Казахстан Н.А. Назарбаевым
как перед системой современного образования, так и
перед инновационным производством.
Как подчеркивает Глава государства,
важнейшей задачей Казахстана на современном этапе является подготовка
квалифицированного политического
класса управленцев, составляющих
основу новой управленческой элиты,
которой предстоит достойно вести
Казахстан в ХXI веке.
В свете данного поручения в стенах
Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпае-
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ва на основе научно-методического
потенциала, широких международных
связей, а также с учетом реальных потребностей работодателей, разработана и реализована образовательная
программа, направленная на подготовку управленцев нового поколения,
владеющих системным видением
решения стратегических и тактических
проблем инновационного производства, комплексными знаниями в
области понимания деловой среды и
научных основ бизнеса.
26 июня 2015 г. прошел заключительный день защиты магистерских
диссертаций. В тематике магистерских
диссертаций были затронуты архиактуальные проблемы управления
бизнесом в области нефтегаза, строительства и других отраслях реального
сектора экономики Казахстана.
Следует отметить, что

примененный инновационный, модульный подход позволил успешно реализовать
двудипломную программу
делового администрирования
Казахского национального
технического университета

имени К.И. Сатпаева с Российским государственным
университетом нефти и газа
имени И.М. Губкина по направлению «Управление нефтегазовым бизнесом».
Как и во многих ведущих университетах мира, программа делового
администрирования: магистратура –
МВА и докторантура – DBA в КазНИТУ
имени К.И. Сатпаева реализуется
Школой бизнеса при Институте экономики и бизнеса. Школа бизнеса была
открыта в 2012году решением Ученого
совета от 28 февраля. Основным направлением деятельности Школы является подготовка управленцев нового
поколения, владеющих системным
видением решения стратегических и
тактических проблем инновационного
производства, комплексными знаниями в области понимания деловой
среды и научных основ бизнеса, путем
реализации программ MBA, краткосрочных бизнес-программ, тренингов
и иных видов бизнес-образования.
Ранее, с 2004 по 2012 год, подготовку магистров делового администрирования осуществляли в рамках
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тетов получил лицензию на
реализацию образовательной
программы делового администрирования по конкретным
стратегически важным для Казахстана секторам экономики.

эксперимента, и это были несколько
частных вузов.
Специальности такой в классификаторе специальностей РК не было,
были специальности магистратуры по
конкретным специальностям.
Однако время диктовало свое,
общество развивается, не стоит на
месте, Казахстан уверенно идет вперед на пути к интеграции в мировое
сообщество, Стратегия индустриально-инновационного развития республики выдвигает новые требования
к специалистам, а значит – к системе
образования, к системе подготовки и
переподготовки кадров.
Глава государства Н.А. Назарбаев во
всех своих выступлениях постоянно
говорит о новом поколении кадров,
о необходимости постоянного повы-

шения квалификации, об управленцах
нового поколения. Президент подчеркивает, что каждый высококвалифицированный специалист должен хорошо
знать экономику и уметь грамотно
управлять.
Для удовлетворения таких именно
потребностей необходима была образовательная программа делового
администрирования. В 2012 году в январе она была включена в классификатор специальностей РК: как мастер
делового администрирования (МВА),
так и доктор делового администрирования (ДВА).

Казахский национальный технический университет имени
К.И. Сатпаева первым среди
государственных универси-

Это управление нефтегазовым бизнесом, стратегический менеджмент
горного дела, управление космической деятельностью, менеджмент
промышленной инженерии и др.
Каждый на соответствующую программу приходит вполне осознанно, с
конкретной целью и задачами своего
бизнеса, своего производства. Первый
выпуск составил всего 35 человек.
Благодаря принципу модульности и
уникальности слушатели также имели
возможность обучаться параллельно
и получить диплом Российского государственного университета нефти и
газа имени И.М. Губкина по направлению «Управление нефтегазовым бизнесом». Шесть человек воспользовались этой возможностью и заканчили
нашу программу с двумя дипломами.
Мы надеемся, что наши первые
выпускники высоко понесут в жизнь
имя выпускника программы делового
администрирования МВА Казахского
национального технического университета имени К.И. Сатпаева, построят
успешную карьеру, станут частью
политического класса управленцев,
составляющих основу новой управленческой элиты, которой предстоит
достойно вести Казахстан в ХXI веке.
Сауле АБДЫГАППАРОВА,
д.э.н., профессор, академик МАИН,
директор Института экономики и
бизнеса Казахского национального
исследовательского технического
университета имени К.И. Сатпаева

АННОТАЦИЯ
Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ
Ұлттық техникалық университеті
Экономика және бизнес
институтының директоры, профессор Сәуле Әбдіғаппарова елімізде
іскери әкімшілік мамандарын
дайындауға бағытталған алғашқы
бағдарлама жүзеге асып жатқанын
айта келіп, оның Қазақстанның
индустриалды-инновациялық
дамуы үшін өте қажет болып
отырғанын ескертеді.
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