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Астану невозможно представить без Евразийского университета имени 

Л.Н. Гумилева, образованного по инициативе Нурсултана Назарбаева почти в 

то же время, что и новая столица. Можно сказать, что Астана взрослеет 

вместе со студентами Евразийского, оставаясь при этом, как и они, молодой 

и прекрасной. Недавно по решению главы государства в университете смени-

лось руководство, ректором вуза стал известный ученый, доктор 

юридических наук, профессор Б.Ж. Абдраимов. 

Бахытжан Жарылкасынович, Евразийский университет, несмотря на 

молодость, – вуз с традициями, в Казахстане у него есть имя, помимо того, он 

стал визитной карточкой Астаны. А какое впечатление он произвел на Вас, и 

какие задачи собираетесь решать Вы, возглавив университет? 

– В мае 1996 года глава нашего государства Нурсултан Абишевич 
Назарбаев издал указ об образовании Евразийского национального 
университета им. Л.H. Гумилева. Безусловно, это было дальновидное, 
стратегическое решение, цель которого – концентрация интеллектуальных 
сил в новой столице, подготовка специалистов новой формации. С тех пор 
Евразийский университет находится под постоянным вниманием и 
патронажем Президента республики.  

На сегодня университет обладает солидной материально-технической 
базой, рядом лабораторий, современных учебных корпусов и так далее, и 
уверенно становится одним из флагманов высшего образования, готовящих 
специалистов, востребованных в нашей стране. 

Перед нами стоит задача подготовить выпускников, которые ценились 
бы не только на постсоветском пространстве, но и в странах дальнего 
зарубежья. Только при таких условиях мы сможем осуществить 
президентскую стратегию вхождения Казахстана в число наиболее развитых 
и конкурентоспособных сгран мира. В этой связи отмечу, что у Казахстана 
есть значительный потенциал в развитии науки и образования на уровне 
мировых стандартов. 

Применительно к нашему университету, как представляется, нужно 
поставить перед собой реально выполнимую задачу – войти в число ста 
наиболее известных вузов планеты. Для сравнения: МГУ им. Ломоносова 
традиционно входит в первую сотню лучших вузов, Санкт-Петербургский – во 
вторую сотню. Поучителен и успех Китая, который делает сегодня огромные 
финансовые вложения в образование, в результате чего Китайский Гонконг-
ский университет вошел в первую двадцатку вузов мира. Аналогичен успех 
университета в Южной Африке, в который не только вливаются огромные 
финансы, но и привлечены лучшие научные кадры со всего мира. 

Для выполнения этой задачи необходимы значительные организа-
ционные усилия и немалые средства. 



Многие наши вузы считают за честь присоединиться к так называ-

емому Болонскому процессу, подписать конвенцию, участие в которой 

предполагает, что вуз стремится принять европейские образовательные 

стандарты. У нас уже есть такие вузы, кроме того, у нас принята кредитная 

система обучения, введены бакалавриат и магистратура, но почему так 

медленно меняется в лучшую сторону качество образования? По мнению 

многих экспертов, оно даже стало хуже. С чем это связано? И в состоянии ли 

мы в ближайшее время преодолеть этот кризис? 

–  Глава государства поставил задачу разработать программу «Путь в 
Европу», и в ее рамках вполне логичным выглядит присоединение ряда 
вузов Казахстана к Болонскому процессу, который имеет целью создание 
единого европейского образовательного пространства. В настоящее время 
Болонский процесс объединяет 45 стран, которые задают тон в подготовке 
научной элиты 

Основные параметры Болонского процесса таковы: взаимное 
признание дипломов, гармонизация содержания образования по 
направлениям подготовки, мобильность преподавателей и студентов (то 
есть возможность их бесплатной стажировки и обучения в вузах стран 
«Болонского клуба»), автономность вузов и так далее. 

Мы сейчас находимся в преддверии европейского образовательного 
пространства, система казахстанского образования – на стадии своего 
совершенствования. Страны «Болонского клуба» договорились о том, что 
реформирование национальных систем образования в соответствии с 
основными требованиям и Болонского процесса будет происходить до 2010 
года. 

Вместе с тем, я думаю, обо всем высшем образовании нашей страны 
нельзя сказать, будто оно однозначно стало хуже. Да, где-то хуже, и это 
связано с негативными последствиями сложного периода в жизни страны. 
Но в то же время появились вузы, которые значительно прибавили в 
качестве образования и научных исследований. На сегодня ситуация в 
республике в области образования коренным образом улучшается. 

В одном из своих посланий глава государства поставил задачу: к 2012 
году финансирование науки увеличить в 25 раз. Это беспрецедентная на 
всем постсоветском пространстве, а, возможно, и в мире, столь решительная 
мера по поддержке развития образования и науки. При таком внимании 
руководства страны и мощной финансовой поддержке качество 
образования и уровень научных исследований будут неуклонно расти. 

Кризис, о котором вы говорите, думаю, уже преодолен, а впереди перед 
образованием и наукой стоят качественно новые масштабные задачи. 

Вы – известный ученый-юрист, являетесь автором ряда монографий и 

других научных и учебно-методических трудов, то есть имеете к науке самое 

прямое отношение. Когда у нас появятся молодые ученые уровня Льва 

Гумилева, имя которого присвоено университету, то есть энциклопедически 



образованные, умеющие преодолевать стереотипы, владеющие словом? Что 

нужно для этого сделать старшему поколению, педагогам и наставникам? 

Казахская пословица гласит: «Жүзден жорға, мыңнан тұлпар». 
Выдающиеся люди появляются раз в столетие и являются достоянием всего 
человечества. Кто-то подсчитал, что за всю историю человечества родилось 
всего 400 гениев. Вероятно, ученых-энциклопедистов было гораздо больше, 
ну а профессионалов высокого класса – просто не пересчитать. Ученые 
уровня Льва Гумилева, Каныша Сатпаева, Алькея Маргулана встречаются 
редко, но они есть, они работают и созидают новое, масштабное и в нашу 
эпоху. Я считаю, что каждый человек в чем-то талантлив. Нам в университете 
просто необходимо создавать условия для выявления способных ребят, 
молодых и уже состоявшихся ученых и всячески поддерживать их. Учить 
науке, что называется, настоящим образом, а самим наставникам – быть 
образцом порядочности и преданности науке, трудолюбия и скромности. Да, 
это непросто. Но если взялся за преподавание и хочешь принести стране 
пользу, начни с себя. 

В этой связи хотел бы отметить, что в нашем университете есть про-
фессора высшего класса, имена которых, безусловно, являются достоянием 
республики и широко известны за рубежом. Это академик  Ж.М. Абдильдин 
– выдающийся ученый-философ, академик М. Отельбаев – он входит в топ-
десятку лучших ученых в своей сфере, я многие другие. При этом и более 
молодое поколение не отстает. Например, профессор У. Умирбаев в 
прошлом году был удостоен самой престижной премии в области 
математики, которая присуждается один раз в три года. Это премия 
Американского математического общества. Это, прежде всего, стало 
возможным благодаря его таланту, а также – нашей независимости. В 
советское время представить, чтобы ученый из Казахстана стал лауреатом 
премии МУРА, было просто невозможно! 

Поэтому задача руководства университета – подобрать соответ-
ствующие кадры, создать сильный профессорско-преподавательский 
коллектив, который может решать самые сложные задачи, втом числе и 
готовить энциклопедически образованных специалистов, неординарных 
ученых. 

Когда Президент менял руководство ведущих вузов страны, он 

говорил, что обязывает их преодолеть коррупцию в системе высшего 

образования. Как вы собираетесь выполнять поручение главы государства, 

какие возможности и ресурсы привлечете на свою сторону? 

– Я только что говорил о нелегких перестроечных и последовавших за 
ними годах, когда страна только формировала основные институты 
государственности. В то время и появились отдельные никому не известные 
вузы и филиалы, которые в целях извлечения прибыли просто поставили на 
поток выдачу дипломов. Именно в этот период и расцвела коррупция. К 



счастью, те времена безвозвратно проходят. Сеть высших учебных заведений 
и филиалов значительно сокращена, но все еще встречаются «коммерсанты» 
от образования и неучи, желающие просто купить диплом или оценку. И в 
этом их трагедия, потому что у них просто нет будущего. Сейчас повсюду 
востребованы специалисты со знаниями. Кстати, одно из требований 
Болонского процесса – непрерывное обучение и повышение квалификации 
на протяжении всей жизни. Везде существует жесткая конкуренция. 

Поэтому Президент нашей страны поставил перед нами очень 
ответственную задачу – развивать образование и науку на уровне мировых 
стандартов, чтобы дипломы ведущих казахстанских вузов были признаваемы 
в мире. Только в этом случае мы сможем стать конкурентоспособной 
страной. 

В этой связи с любыми проявлениями коррупции мы будем 
бескомпромисно бороться. Одновременно мы будем создавать в 
университете такие условия, при которых  студент будет заинтересован в 
честной, с полной отдачей, учебе, a преподаватель – в постоянном процессе 
самосовершенствования и в подготовке специалистов на достойном уровне. 
К борьбе с коррупцией будут привлечены все силы – от студенчества до 
руководства вуза. 

Вся страна отмечает юбилей Астаны, а что Вас связывает с этим 
городом? Каким Вы его видите через пять-десять лет? И что в связи с 
праздником Вы могли бы пожелать жителям города и всем казахстанцам? 

Нам выпало счастье жить в редкое историческое время, когда 
воссоздается государственность Казахстана. Масштабные, судьбоносные 
перемены происходят на наших глазах и с нашим участием. Перенос столицы 
я отношу к числу самых крупных после обретения независимости событий. 
Это было осуществлено впервые за последние несколько сот лет не по чьей-
то сторонней прихоти, а в соответствии с нашими собственными 
национальными интересами, в соответствии со стратегическим замыслом 
Президента по строительству государства. 

Теперь мы понимаем, как нам необходим этот город – город будушего, 
образец элегантности, красоты и воплощенныx дерзких архитектурных 
замыслов. Наша молодая столица, ведущая отсчет, как отметил Президент, 
со строительства здания Евразийского университета, по праву имеет все 
предпосылки стать в ближайшей перспективе интеллектуальной и духовной 
столицей Евразии.  

И то чувство духовного подъема, оптимизма, которое испытывают 
жители столицы, ощущает каждый гражданин Казахстана. 

Хочу пожелать астанчанам, всем казахстанцам благополучия, успехов в 
неустанной и плодотворной деятельности во имя процветания нашей 
прекрасной Родины – Республики Казахстан. 
 


