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Для казаха конь всегда 
означал простор, свободу, 
скорость, статус. Но вре

мена изменились, и все эти до
стоинства живого существа пре
вратились в потребительские 
стоимости автомобиля. Не слу
чайно по крупным городам — 
Алматы и Астане — передвига
ются табуны джипов. Но конь 
остается для казаха чемто боль
шим, нежели коробка с набором 
железных деталей. сесть за 
руль может каждый, а вот про
скакать по степи и получить при 
этом удовольствие может толь
ко… настоящий казах!
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выбор МГИМО был предопределен 
нашим дедушкой, который сам 
мечтал поступить в этот институт 
в 50-е годы прошлого века. К со-

жалению, учеба в Москве так и осталась 
мечтой. После успешного окончания 
Казахского государственного универси-
тета им. С. Кирова (ныне — Казахский 
национальный университет им. Аль-
Фараби) он посвятил себя госслужбе, 
занимал должность председателя облис-
полкома. Но его мечта, спроецированная 
на нас с братом, в итоге осуществилась. 
Помню, на семейном совете было при-
нято стратегическое решение отправить 
меня в Москву, чтобы я пару лет до по-
ступления в МГИМО поучилась в школе, 
подтянула английский, изучила глубже 
историю России и географию. Папа занял-
ся воплощением мечты дедушки в реаль-
ность: выбрал школу «Линия плюс» на 
Таганке, которая сотрудничала с МГИМО, 
договорился с репетиторами. Это был 
одновременно сложный, но и плодотвор-
ный подготовительный период: три раза 
в неделю мне приходилось заниматься 
английским языком с преподавателем 
МГИМО, также раз в неделю проходили 
занятия по географии, русскому языку и 
литературе. Все это, не считая нагрузки 
школьной программы, без поддержки 
родителей, не только финансовой, но и 
моральной, думаю, было бы невозможно, 
поэтому моя учеба в МГИМО — это заслуга 
моих родителей. Они не только обеспечи-
ли ресурсами к подготовке, но всегда мо-
тивировали меня, папа часто говорил, что 
знания, образование — это самый важный 
актив человека, который нельзя потерять, 

ведь он всегда с тобой. Мама даже шутила, 
что наше с братом образование — это их 
самая удачная и успешная инвестиция. 
Как говорится, лучшее наследство — это 
воспитание. Я думаю, так считают все ро-
дители, ведь они стараются, чтобы их дети 
получили лучшее образование. Спасибо 
всем родителям за их воспитание. Таким 
образом, итогом усилий семьи стало мое 
поступление в 2003 году на факультет 
МБДА МГИМО. 

Меня очень привлекали такие спе-
циальности, как маркетинг и бренд-
менеджмент. На тот момент они пере-
живали этап становления в Казахстане, и 
это давало мне надежду на то, что я найду 
применение своему творческому потен-
циалу у себя в стране. Однако при выборе 

магистратуры в 2007 году мое внимание 
привлекло еще одно перспективное на-
правление — управление проектами, ведь 
производство любого бренда или продук-
та начинается с запуска проекта, которым 
необходимо грамотно управлять. 

Свой выбор я остановила на магистра-
туре Школы менеджмента Университета 
Ланкастера в Великобритании. Это очень 
хорошая школа, которая в мировом рей-
тинге Financial Times находится на 25-м 
месте. Выбор факультета был обоснован 
тем, что управление проектами в тот 
момент было включено в список приори-
тетных образовательных направлений для 
получения стипендии по госпрограмме 

«Болашак» («Будущее»), которую иниции-
ровал наш Президент Н. Назарбаев. По 
этой программе за счет государства можно 
обучаться в любом вузе мира, государство 
покрывает абсолютно все расходы — от 
вступительных экзаменов до вручения 
диплома. Все, что требуется от выпускни-
ка, — это применить полученные знания 
на благо Родины. Однако рассмотрение 
моей кандидатуры госкомиссией заняло 
время, а поскольку учеба в Ланкастере уже 
началась, мой папа сам оплатил обучение. 
Возможно, когда-нибудь я снова буду соис-
кателем «Болашака»: я очень люблю учить-
ся и узнавать новое. Сейчас меня интересу-
ют информационные технологии, точнее, 
то, как они все делают проще и понятнее. 
Возможно, это моя следующая вершина.

Окончание магистратуры совпало 
с началом экономического кризиса в 
2008 году. Рынок серьезно просел, и найти 
работу по моей специальности стало не-
возможно. Тем временем мои родители, 
неудачно вложившие средства за рубе-
жом, оказались в критической ситуации, 
и я выступила в качестве представителя 
их интересов. Впрочем, не только они 
оказались в такой ситуации. Таких было 
много, очень много. И я начала общаться 
с этими людьми, мы объединились, гото-
вили групповые иски в английские суды. 
Не знаю, что помогло, мое упорство или 
количество объединившихся людей, но 
часть инвестиций мы вернули, про другую 
часть папа сказал: «Хватит, пора домой».

В Астане я хотела устроиться в госсектор, 
а поскольку в магистратуре я получила 
приоритетные специальности, это дало 
мне возможность участвовать в конкурсе 
на замещение практически любой вакан-
сии. Думаю, это главный аспект, которым 
выпускники «Болашака» должны гордить-
ся: для них открыты если не все, то очень 
многие двери, я это испытала на себе. 
Каждое учреждение, куда я подавала доку-
менты на конкурс, всегда приглашало меня 
на интервью, в итоге я побывала во всех 
министерствах, Сенате и даже в Акорде 
(Администрация Президента)! У меня было 
много энергии, уверенности в собственных 
силах, даже в хорошем смысле самоуверен-

в скором времени при въезде в город Костанай (Костанайская область) будет установлена конная статуя 
Шакшака Жанибека, авторитетного государственного деятеля XVIII века. Руководит строительством 
Дулат Шаяхметов, крупный костанайский предприниматель и потомок Шакшака Жанибека: «Мой предок 
известен тем, что его ополчение сыграло решающую роль в освобождении северных земель казахов от 
джунгар. Он стал первым тарханом степи, получив грамоту от Екатерины II».
Спустя несколько столетий потомки Шакшака Жанибека — Алия и Сакен Шаяхметовы — получили 
свои российские «грамоты», но только образовательные — дипломы МГИМО. А Алия была избрана 
председателем созданной недавно Ассоциации выпускников МГИМО Казахстана.

АЛИЯ 
ШАЯхМетОВА     
(МБДА, 2008)  
старший менеджер,
департамент управления 
рисками и внутреннего контроля 
АО «Самрук-Казына»
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ности, которую, кстати, развивает в себе лю-
бой выпускник МГИМО. В Администрации 
Президента была вакансия заместителя 
заведующего сектором, довольно большая 
должность. На собеседование со мной при-
шло руководство АП. Я очень хорошо под-
готовилась, предварительно вызубрив все 
послания Президента, всю законодатель-
ную базу, и прекрасно ответила на все во-
просы. Однако в конце встречи мне указали 
на один недостаток — на мою молодость и 
отсутствие опыта, что я и сама тогда пони-
мала, но, раз позвали, я должна была быть 
подготовленной на все сто. 

В итоге я устроилась в департамент ауди-
та KPMG. Самое смешное, когда в МГИМО 
нам давали бухучет, я не уделяла особого 
внимания этому предмету, хотя щелкала 
все задачки как орешки, сдавала экзамены 
на пятерки, и преподаватели даже говори-
ли: «У тебя есть к этому способности». Но я 
была уверена, что никогда в жизни не буду 
заниматься бухгалтерией, а буду маркето-
логом и бренд-менеджером! 

Как известно, жизнь диктует свои усло-
вия. Поэтому я благодарна KPMG, ведь 
именно эта компания стала моим третьим 
университетом. Ввиду отсутствия про-
фильного образования меня приняли в 
качестве стажера наряду с выпускниками 
казахстанских вузов. Это послужило для 
меня стимулом усердно работать, чтобы 
набраться недостающих знаний и быть 
среди лучших. А уже через полтора года 
мне поручили вести самостоятельный 
проект. Это был настоящий вызов, после 
которого мне уже ничего не было страшно. 
Мне досталась нефтяная компания, кото-
рая до этого никогда не аудировалась, не 
было ни бумажек, ни четкого представле-
ния о культуре и менеджменте. А у меня — 
команда девчонок. Когда я им давала за-
дание сходить в бухгалтерию, они возвра-
щались в слезах. В чем дело? «Мы пришли 
делать сверку, а на нас стали кричать: «Вы 
что, посланники Аллаха, чтобы мы вам тут 
все показывали?!» К сожалению, в нашем 
патриархальном обществе отношение к 
женщине несерьезное, в лучшем случае 
снисходительное. Но я отвечала за реа-
лизацию аудита проекта, и нужно было 
искать выход. 

У меня был выбор — либо пойти по-
жаловаться своим руководителям, но по 
стечению обстоятельств ни менеджера, ни 
партнера проекта не было в Казахстане, 
либо сделать все самой. И я пошла к глав-
буху, огромному мужчине (мы называли 
его «моржом»), вошла с улыбкой, а он при-
нялся кричать, мол, что за детский сад! Раз 
десять, кажется, прокричал это в лицо. Но 
я спокойно сказала ему, что есть вопросы 

по отложенным налогам (а этим обычно 
занимаются только главные бухгалтеры), 
давайте я зайду минут через двадцать, и 
мы это обсудим. Оставила ему докумен-
ты для изучения. Когда я вернулась, это 
был абсолютно другой человек. С тех пор 
вся бухгалтерия была будто шелковая, 
проект мы завершили в срок, а я поняла, 
насколько важно умение правильно ком-
муницировать, держать лицо и не подда-
ваться на провокации. Не знаю, откуда это 
появилось у 24-летней девчонки, думаю, 
научили в МГИМО, да и родители были 
примером.

Четыре года я отработала в KPMG, это 
была отличная школа, но мне чего-то не 
хватало... У меня всегда было желание 
работать на государство, то ли в МГИМО 
нас так воспитали, то ли дедушка привил 
понимание долга перед своей страной. 
Думаю, оба фактора. И когда мне по-
ступило предложение от Банка развития 
Казахстана (БРК), я с радостью его приня-
ла. Этот банк занимается инвестициями в 
несырьевой сектор экономики. Я работала 
кредитным рисковиком, то есть оцени-
вала кредитные риски проектов, ведь это 
важно — понимать, успешным ли будет 
проект, а главное, вернутся ли деньги, по 
сути вложенные в будущее Казахстана. 
В банке я работала недолго, но до сих пор 
в дружеских взаимоотношениях с ко-
мандой, с которой мне посчастливилось 
сотрудничать. 

А в 2015 году меня взяли в Фонд нацио-
нального благосостояния Казахстана (АО 
«Самрук-Казына»), и я поняла, что нашла 
наконец место, соответствующее моему 
главному стремлению — помогать своей 
стране. Наш фонд, единственным акцио-
нером которого является правительство, 
управляет 60 процентами казахстанской 
экономики, у нас в портфеле такие ак-
тивы, как «Эйр Астана», «КазМунайГаз», 
«Казахтелеком», «Казпочта», «Казатом-
пром» и другие. 

Незадолго до того Президент Назарбаев 
инициировал в стране Программу транс-
формации, в соответствии с которой все 
госкомпании должны перестроить свои 
процессы, начать работать по-новому. Мне 
посчастливилось попасть в команду транс-
формации фонда, которого эти перемены 
коснулись напрямую. Если раньше наш фонд 
был всего лишь холдингом, то теперь его 
роль меняется, он становится активным ин-
вестором: выгодный проект — инвестируем 
в него, неэффективный — продаем. Со своей 
позиции я вижу те позитивные изменения, 
которые идут в стране: реализуются инфра-
структурные проекты, строятся новые до-
роги, осуществляются инвестиции в проекты 
с прицелом на новые технологии, высокую 
эффективность, что очень радует. 

Это не может не вселять энтузиазм в мо-
лодое поколение. И таких, как я, верящих, 
что можно сделать жизнь страны лучше, 
среди молодежи Казахстана много. Я вижу, 
что сейчас ценности выходят на первый 
план. Это происходит и у нас на работе, мы 
начали с внедрения новой корпоративной 
культуры. Мне очень нравится, как наш 
руководитель Умирзак Шукеев определяет 
одну из ценностей, которых мы придер-
живаемся: целостность — это «последова-
тельность мыслей, слов и дел». Это нашло 
отклик в моем понимании того, как надо 
работать, а я понимаю так: как чувствуешь, 
так и поступай. Я чувствую, что хочу быть 
полезна своей стране, поэтому так активно 
стала продвигать идею Ассоциации вы-
пускников МГИМО.

Как она родилась? В ноябре прошлого 
года я познакомилась с Катей Буториной, 
окончившей МГИМО и приехавшей 
работать в Казахстан. Мы встретились, 
чтобы просто пообщаться. И вдруг она 
меня спрашивает: «А есть ли в Казахстане 
Ассоциация выпускников? Я только при-
ехала и нахожусь как бы в вакууме, мне 
не с кем общаться». А я с 2007 года, когда 
вернулась домой, постоянно слышу, что 
вроде бы создается ассоциация. Но ничего 
не происходит. И Катя говорит: «Давай ее 
организуем?» Написали в Москву, в голов-
ную ассоциацию, но ответа в 2016-м не 
получили. В 2017 году снова решили попро-
бовать и узнали, что в феврале состоялся 
попечительский совет МГИМО, на котором 
было решено провести Форум выпускников 
в Астане. И завертелось! Кинули клич: со-
бирайтесь, кто хочет стать членом ассоциа-
ции! Сняли зал в «Якитории», где могло по-
меститься всего человек 20, а пришло почти 
50! Люди чуть ли друг на друге не сидели. 
Потом устроили собрание в Алматы — так 
там еще больше народу пришло. И мы при-
няли официальное решение — ассоциации 
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К моменту окончания школы 
у меня не было предпочтений, 
в какой вуз поступать, поэтому 
я послушался дедушку, мечтав-

шего о том, чтобы его внуки учились в 
МГИМО, и поехал в Москву — готовить-
ся к поступлению в этот университет. 
Помню, как мы встретились с дека-
ном подфака Сергеем Михайловичем 
Мониным, который на прямой вопрос 
дедушки: «Посоветуйте, как поступить 
в МГИМО?» — ответил: «Есть простой и 
эффективный способ. Не нужно никаких 
денег. Нужны знания». И я начал зани-
маться с репетиторами, одновременно 
узнавая Москву, потому что они жили 
в разных частях города. 

В 2001 году я поступил на факультет 
МБДА, правда, после первого курса пере-
шел на МЭО. Дело в том, что я был, так 

сказать, ботаником, а на МБДА тогда учи-
лось много золотой молодежи, которая, 
как бы это помягче выразиться, сбивала 
меня с толку. Но я на них не в обиде, тем 
более что эти ребята впоследствии стали 
моими хорошими друзьями, мы до сих 
пор прекрасно общаемся. 

На мой взгляд, главный актив, который 
дает МГИМО наряду с языками, — это 
люди. Интеллектуальный уровень ребят, 
с которыми я учился, был очень высоким. 
Сеть контактов, которую я получил за 
годы учебы, — одно из моих важнейших 
приобретений. 

Сейчас я получаю степень МВА в Уни-
вер ситете Дьюка (США), и у меня есть 
возможность сравнить образование, 
полученное в МГИМО, с программами 
лучших американских вузов. Мгимовская 
программа начала 2000-х годов, конечно, 
не отвечала требованиям международ-
ного образовательного рынка, поскольку 
это было еще во многом старое образо-
вание, основанное на советском стиле 
преподавания. Но МГИМО был ценен 
своими собственными уникальными 
курсами, подобных которым нет нигде. 
Например, теория и практика междуна-

родного коммерческого дела или регули-
рование внешнеэкономических связей... 
Очень полезным оказался коммерческий 
и военный перевод. До сих пор помню 
интересные лекции по социологии энер-
гичного профессора Мнацаканяна, курс 
религиоведения Владимира Легойды, а 
также факультатив по истории религий 
профессора Зубова.

Окончив бакалавриат МЭО в 2005 году, 
я не пошел в магистратуру, а доучил-
ся еще год и получил «специалиста». 
Выпускники МЭО в то время шли 
в «четверку», пошел и я, выбрав 
PricewaterhouseCoopers. Но, проработав 
там два года, решил, что мне интересна 
другая сторона процесса, и устроился 
в индустрию — в компанию Siemens. 

У немцев я работал налоговым консуль-
тантом. Это был очень интересный период, 
давший мне полезный опыт. За три года я 
много поездил по Европе и узнал немцев с 
точки зрения их профессионального укла-
да. Выяснилось, что стереотип, в соответ-
ствии с которым они — педанты, неукосни-
тельно следующие букве закона, несколько 
хромает. Немцы, как оказалось, не чурают-
ся неформальных методов работы, охотно 
идут на компромиссы, свидетельством 
чему — «Дизельгейт» и другие скандалы.

В 2011 году я покинул Siemens, вернулся 
в Price, но переехал в их подразделение в 
Казахстан. Сразу бросилась в глаза разница 
в профессионализме — в России его уро-
вень гораздо выше, что сказывается и на 
производительности, и на культуре труда. 

Сначала я занимался налогами, был, 
по сути, налоговым юристом, но вскоре 
понял, что слишком глубоко ушел в эту 
специализацию, а я не хотел бы всю жизнь 
заниматься налогами, и эта сфера скоро 
перестала меня интересовать. Поэтому 
через два года я перешел в консалтинг. 
Профессионально эта деятельность оказа-
лась в разы интереснее, я занимался кор-
поративными финансами, сопровождал 
сделки, в том числе по слиянию и погло-
щению, вел консалтинг паблик-сектора, то 
есть госорганов. 

Иногда передо мной ставили задачи, ко-
торые несли в себе определенный вызов, 
когда я даже не знал, как к ним подступить-
ся, и мне это нравилось. Такой, например, 
была программа «Смарт-Астана», которая 
предполагала разработку плана мероприя-
тий по выведению Астаны в топ-30 самых 
умных городов мира. Мне поручили сферу 
транспорта. А я ею никогда не занимался, 
поэтому, чтобы на равных разговаривать с 
клиентом, мне пришлось за короткое вре-
мя разобраться в этой специфике, изучить 
массу документов, провести встречи с це-
лым рядом экспертов. Мне очень понрави-
лось заниматься транспортом — это целый 
мир со множеством нюансов. Я постоянно 
находился в состоянии профессиональ-
ной эйфории, был по-хорошему одержим 
стремлением сделать что-то хорошее для 
города и людей. 

Одним из элементов решения стала 
интеллектуальная транспортная система, 
которая позволяла отслеживать транс-
портный поток и в зависимости от за-
грузки магистрали регулировала фазы 
светофоров, давая приоритет обществен-
ному транспорту, разгружая дороги и 
прочее. Этим мне и нравится консалтинг: 
масштабная проблема, которая поначалу 
кажется страшной, потом оказывается 
страшно интересной!

САКеН 
ШАЯхМетОВ      
(МЭО, 2006)  
студент программы MBA, 
Университет Дьюка, США

Но в 2015 году в Казахстане произошла 
девальвация, которая привела к сни-
жению уровня зарплат. Я посчитал, что 
работать за такие маленькие деньги чело-
веку с моим профессиональным уровнем 
неприлично, и решил посвятить этот 
отрезок жизни учебе — подготовился и 
подал заявление в программу МВА в ряд 
американских университетов. Меня при-
няли в Дьюк и Корнелл. 

Я выбрал Дьюк и считаю, что поступил 
правильно. Он считается самым «возраст-
ным», в среднем возраст участников его 
программ — 29 лет, многие приезжают с 
семьями, это очень достойные люди, ко-
торые добились в жизни многого. Другая 
особенность Дьюка заключается в том, что 
предпочтение при приеме в программу 
университет отдает тем кандидатам, ко-
торые по своему характеру и психотипу 
готовы и умеют работать в команде. Это 
преимущество Дьюка проявляется прежде 
всего в ходе проведения межшкольных 
кейсов, в которых участвуют команды 
различных университетов. Члены команд 
других школ заняты постоянным пере-
тягиванием одеяла на себя, в то время как 
в команде Дьюка все подчиняют собствен-
ные эгоизмы общему делу. 

Я окончил пока первый год программы. 
Весь этот срок я занимался тем, что вос-
полнял пробелы в знаниях, брал с этой 
целью самые сложные курсы и занимал-
ся очень упорно. Например, есть такой 
предмет — статистика и теория вероят-
ности, так за него опасались браться даже 
продвинутые индийцы! Я взял этот курс 
и получил HP (High Pass), в то время как 
индийцы — просто Pass, то есть «удовлет-
ворительно». Были у меня и другие очень 
сложные курсы, которые я брал, чтобы 
испытать себя, и получалось успешно.

В результате после первого года меня 
взяли на стажировку в First Boston 
Consulting Group, а недавно я получил от 
них предложение работы. Я определенно 
хотел бы остаться в Америке хотя бы на 
пару лет — поработать в хорошей фирме, 
чтобы закрепить полученные знания на 
практике, пропитаться рабочей атмосфе-
рой корпоративной Америки. 

Немного беспокоит политическая 
ситуация в Америке, поскольку она от-
ражается на иностранных студентах. За 
последний год предложение работы для 
выпускников-иностранцев в Америке 
сократилось, компании стали осторожни-
чать при найме, действуют с оглядкой на 
инициативы Трампа в области иммигра-
ции. В результате многие выпускники-
неамериканцы, которые окончили вузы в 
прошлом году, не смогли найти работу. 

АЙДАН 
КАРИБЖАНОВ 
(МЭО, 1994)
генеральный директор 
и главный акционер,
компания Visor Kazakhstan, 
г. Алматы

Поступая в МГИМО в 1989 году, 
я не совсем осознавал, чем 
хочу заниматься. Времена 
были еще советские, учиться 

за рубеж нас не пускали, и МГИМО в 
этом смысле был наиболее «несовет-

ским» вузом. Мне повезло, моя учеба 
пришлась на период больших перемен. 
Я был очевидцем многих исторических 
событий — перестройки, ГКЧП, запрета 
КПСС, распада СССР, реформ Гайдара, 
становления бизнеса. Большинство 
моих друзей из МГИМО — бизнесмены, 
занимаются финансами, управлением 
активами, консалтингом. 
Я работаю в сегменте, который при-
нято называть Private Equity. Мы при-
обретаем на свои и заемные деньги 
различные компании и управляем ими. 
Консолидируем, улучшаем, а потом 
продаем. Не только в Казахстане, но и 
за рубежом. В основном в центральной 
Азии, но были у нас, например, проекты 
и в Непале, Камбодже. 

быть! Меня выбрали председателем. 
Появились желающие помогать и финан-
сово. Это прежде всего Андрей Ким, вы-
пускник 2008 года, бизнесмен, который 
помимо всего прочего взял на себя и соз-
дание нашего сайта. 

Мы решили, что создадим не клуб 
по интересам, а полноценную обще-
ственную организацию, которая будет 
существовать на членские взносы, пла-
тить налоги. Супруг одной из выпускниц 
создал дизайн логотипа ассоциации, где, 
как и на логотипе главной ассоциации, 
раскрытая книга, над которой, как над 
гнездом, парит орел, один из символов 
Казахстана. Идея такая: орел — это вы-
пускник, который, взяв знания из рас-
крытой книги МГИМО, взлетел, чтобы 
перенестись в Казахстан и принести эти 
знания в наше гнездо. Этим мы и хотим 
заниматься. В рамках ассоциации мы 
будем организовывать мероприятия, 
которые приносят пользу обществу, — в 
образовательной, спортивной, благотво-
рительной областях.

Ассоциация выпускников была созда-
на в апреле 2017 года, а уже в октябре 
в Астане мы проведем Форум выпуск-
ников совместно с МГИМО. Для нас это 
огромная честь. Надеюсь, у нас все по-
лучится!  Главный актив, ко

торый дает 
МГИМО наряду 

с языками, — это люди. 
Интеллектуальный 
уровень ребят, с кото
рыми я учился, был 
очень высоким
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Моя история — это история 
обычного паренька из 
далекой провинции, кото-
рый семилетку окончил в 

районной школе, а десятилетку — уже 
в городе Алматы. В 1969 году я стал 
студентом восточного отделения фа-
культета международных отношений 
МГИМО со специализацией «страны 
Магриба» и с арабским и французским 
языками. Уже в институте я узнал, что 
ребята из Казахстана учились в МГИМО 
с первых лет его основания. Одним из 
первых выпускников был, например, 
Малик Сабирович Фазылов, министр 
иностранных дел Казахской ССР, рабо-
тавший чрезвычайным и полномоч-
ным послом Советского Союза в ряде 
зарубежных стран. Свое место в систе-
ме МИД СССР и союзных республик, 
в посольствах и на всех направлениях 
дипслужбы находили десятки других 
казахстанских мгимовцев.

Наша учеба пришлась на очень ин-
тересное время. Продолжался период 
оттепели, и в воздухе царила атмосфера 
свободы слова, в стране большой попу-
лярностью пользовались барды — Булат 
Окуджава, Владимир Высоцкий, поэ-
ты — Роберт Рождественский, Андрей 
Вознесенский, Олжас Сулейменов... Они 
были нашими кумирами. В начале 70-х 
страна вступила в стадию развитого со-
циализма, началась эпоха разрядки на-
пряженности: наш генеральный секре-
тарь Леонид Ильич Брежнев встречался 
с президентами США и главами других 
стран — во Владивостоке, Москве, в дру-
гих регионах, зачастили высокие ино-
странные делегации и в союзные респу-
блики, в том числе в Казахстан. Одним 
словом, налаживались двусторонние 
отношения между СССР и Западом, нам 
казалось, что жизнь с каждым годом 
становится лучше. На мой взгляд, это 
был очень хороший период в истории 
Советского Союза. 

У меня был интернациональный 
и дружный курс. Многие сокурсники в 
будущем стали крупными руководи-
телями в системе МИДов Восточной 
Европы, стран СНГ и России. Одним 
из них был Андрей Козырев. В период, 
когда он занимал пост министра ино-
странных дел России, мы частенько 

с ним встречались по служебным делам, 
проводили переговоры по различным 
вопросам казахстанско-российских 
отношений. Хотел бы отметить, что и 
на других многочисленных встречах и 
форумах благодаря давнему знакомству 
с коллегами и принадлежности к общей 
альма-матер всегда царила доверитель-
ная атмосфера. 

Нас учили замечательные препо-
даватели и профессора специальных 
дисциплин. А школы преподавания 
таких предметов, как международные 

отношения, международное право и 
других, в МГИМО — не в обиду другим 
научным центрам — были лучшими. 
Опережал МГИМО другие вузы, на-
пример Ленинградский университет 
и МГУ, и в области востоковедения. 
У нас работали лучшие специали-
сты, блестяще знавшие восточные 
языки, профессора, преподававшие 
и изучавшие весь спектр восточных 
наук. Мне повезло, моим учителем 
был Харлампий Карпович Баранов, 
заслуженный деятель науки, созда-

тель советской арабистики, тонкий 
интеллигент с энциклопедическими 
знаниями. Харлампий Карпович изве-
стен как составитель Арабско-русского 
и русско-арабского словаря — настоль-
ной книги арабистов всего мира, над 
которым он начал работать еще в 1915 
году, когда был студентом. Помню свое 
потрясение, когда я узнал, что он даже 
не создал семью — настолько был пре-
дан науке, всю свою жизнь без остатка 
отдал изучению не только языка, но и 
истории Востока. В арабских странах до 
сих пор с большим пиететом относятся 
к Харлампию Карповичу и его науч-
ным трудам. Я это видел каждый раз, 

ГАНИ КАСыМОВ       
(МО, 1974) 
советник председателя Правления
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

Считаю, что глав
ный секрет мги
мовского обра

зования — в его уни
версальной системно
сти, благодаря ко
торой мгимовцы всег
да находят оптималь
ные решения любой 
проблемы

Июнь 1991 года. во время обсуждений текста нового Союзного договора  
между Н. А. Назарбаевым и М. С. Горбачевым
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когда бывал в Египте или какой-либо 
другой стране региона. Интересно, что 
даже теологи правильность толкования 
слов проверяют по словарю Харлампия 
Карповича, то есть в изучении своего 
языка опираются на его исследования. 
Такого поистине мирового признания 
достиг этот потрясающий человек! 
Я верю, что когда-нибудь научный под-
виг этого выдающегося ученого России 
будет достойно отмечен и увековечен 
в книгах и документальных фильмах. 

Охватывает чувство гордости, когда я 
вспоминаю, какие наставники работали 

с нами в МГИМО. И ведь таких прекрас-
ных профессоров, преподавателей, тру-
дившихся также в других областях зна-
ний, в институте было очень много! Не 
знаю, как сейчас, но в мои годы сбежать 
с одной лекции на другую, чтобы по-
слушать кого-нибудь из наших любим-
цев, было обычным делом. Профессора 
приходили в аудиторию, а там вместо 
30 человек сидело 120! Такая у нас была 
атмосфера, когда по-настоящему цени-
лись личности и их талант.

Я никогда не забуду свои студен-
ческие годы, работу в стройотрядах, 

ночные посиделки, культпоходы. 
Благодаря учебе в МГИМО я познако-
мился и с другой прекрасной сторо-
ной жизни Москвы, узнал, что такое 
настоящая опера, видел Высоцкого 
в роли Гамлета в Театре на Таганке. 
В то время в стране был настоящий 
театральный бум, люди готовы были 
стоять в километровых очередях, что-
бы попасть на очередную премьеру, 
кинорежиссеры снимали выдаю-
щиеся фильмы, на которые ходили 
десятки миллионов зрителей, причем 
по несколько раз, поэты выступали с 
чтением своих стихов на забитых до 
отказа стадионах — это было что-то 
невероятное! Аналогов подобной 
любви к искусству я не видел больше 
никогда и нигде. В Москве постоянно 
проходили дни культуры не только 
союзных республик, которые демон-
стрировали свои достижения, но и 
малых народов Севера и Сибири. Это 
был феномен советской культуры, в 
которой было место творчеству всех 
национальностей и народностей. 
Я всегда буду благодарен тому време-
ни за эту незабываемую атмосферу! 

После окончания МГИМО я работал 
в МИДе, был советником Президента 
Республики Казахстан, возглавлял 
международный отдел аппара-
та президента, работал торгово-
экономическим представителем 
во Франции и в Европе, возглавлял 
Государственный таможенный коми-
тет республики, был депутатом ма-
жилиса, сенатором парламента. И на 
какой бы должности ни работал — 
всегда опирался на тот фундамент, 
который заложили в меня в МГИМО, 
в моей альма-матер, которой принад-
лежит мое сердце. 

С тех пор прошло более сорока лет, 
но эти базовые знания меня неиз-
менно выручали в любой сложной 
ситуации. Считаю, что главный секрет 
мгимовского образования — в его 
универсальной системности, благо-
даря которой мгимовцы всегда на-
ходят оптимальные решения любой 
проблемы. Я благодарен родному вузу 
и за то, что он сформировал меня как 
личность, расширил мои горизонты 
познаний, дал возможности, которые 
помогли мне раскрыть свой потенци-
ал, реализоваться в жизни — не только 
как профессионалу, но и как гражда-
нину. И понимание этой истины для 
меня с каждым годом все полнее. 

МГИМО дал мне хороших друзей 
и полезные связи. Когда я бывал в 

зарубежных командировках, частень-
ко на международных мероприятиях 
встречал институтских коллег. Не 
всегда сразу вспоминал имя, но стоило 
лишь обменяться парой слов, как мы 
сразу узнавали друг друга, это было 
очень приятно. И до сих пор мы под-
держиваем эти братские, дружеские 
контакты. Беречь дружбу студенческой 
поры — дело святое, ведь нас, мгимов-
цев, на самом деле не так уж и много. 
В те годы институт был компактным — 
всего четыре факультета, включая соз-
данный за год до моего поступления 
факультет международной журнали-
стики. Он был самым малочисленным, 
но имена его выпускников — жур-
налистов, репортеров, аналитиков и 
политобозревателей мирового клас-
са — знала в то время вся страна. А мы 
с ними дружили…

…Проходят годы, и теперь я уже сам 
передаю свой скромный опыт и зна-
ния новым поколениям дипломатов 
и политиков. И с возрастом я все чаще 
вспоминаю свои детские, юношеские 
и студенческие годы. В памяти отчет-
ливо вырисовываются картины моей 
счастливой юности. Многого уже не 
вернешь, но я всегда буду бесконечно 
благодарен этой поре. А молодым сове-
тую: цените и берегите свои школьные 
и студенческие годы. Лучшего времени 
в человеческой жизни не бывает… 

Я надеюсь, что Форум выпускников 
МГИМО в Астане станет местом встреч 
старых добрых друзей, которым есть 
не только о чем вспомнить, но и что 
обсудить, ведь мы международники, а 
значит, можем профессионально гово-
рить на актуальные темы современной 
мировой политики.  

Мне повезло, что 
моим учителем 
был Харлам пий 

Карпович Баранов, со
здатель советской ара
бистики, составитель 
Арабскорусского и 
русскоарабского сло
варя — настольной кни
ги арабистов всего 
мира

выпускники К.-Ж. токаев (МП, 1975)  и Г. Касымов (МО, 1974) 

С кумиром юности Аленом Делоном
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Почему я выбрал МГИМО? Во-
первых, мои родители всегда 
хотели, чтобы я стал дипло-
матом. Мой отец был извест-

ным футболистом, игравшим за алма-
атинский «Кайрат», потом он работал 
тренером, возглавлял республиканскую 
федерацию футбола, много ездил в со-
ставе спортивных делегаций по миру — 
был на Олимпийских играх, чемпиона-
тах, турнирах. Возможно, его рассказы 
о дальних странах подтолкнули меня 
пойти по международной линии. Во-
вторых, в старших классах я увлекся 
Японией, в конце 70-х годов она зримо 
вошла в нашу жизнь через фильмы, 
книги, спорт (огромной популярно-
стью пользовалось карате), бытовую 
электронику (особенно магнитофоны 
Sony). Да и японский язык привлекал, а 
учить его казалось престижным. И я его 
изучал с преподавателем, которого мне 
нашли родители. Это был репатрии-
рованный кореец, работавший опера-
тором на «Казахфильме». Он дал мне 
базовые знания японского языка. А ан-
глийский я прилично знал, поскольку с 
отличием окончил английскую спецш-
колу в Алма-Ате. 

Поступил я в МГИМО в 1981 году. И 
за японский пришлось побороться. На 
мандатной комиссии мне предлага-
ли вьетнамский — я отказался, потом 
турецкий — на том основании, что он 
ближе к казахскому и мне будет легче, 
но я стоял на своем. В итоге руководство 
института уступило, и я получил япон-
ский и английский. 

Однако судьба, наверное, отомстила 
мне за своенравие, распорядившись так, 
что моя учеба растянулась и я окончил 
институт через девять лет, в 1990 году. 
Дело в том, что на третьем курсе меня 
призвали в армию, а когда я вернулся — 
восстановили, но с потерей года, то есть 
вернули на второй курс. Руководство 
института посчитало, что время армей-
ской службы стерло из моей памяти 
сложный японский язык, и нужно было 
начинать его изучение практически 
с нуля.

Хочу добрым словом вспомнить на-
ших великолепных преподавателей 
английского — Нину Александровну 
Прилепскую, которая оказалась уди-
вительным человеком, она была 

ветераном войны, ходила в разведку 
в тыл врага, а на 9 Мая надела такой 
«иконостас», что мы ослепли от солнеч-
ных зайчиков; очень требовательную 
Галину Михайловну Зиборову. Японский 
нам преподавали Борис Павлович 
Лаврентьев, Святослав Витальевич 
Неверов с супругой, Евгений Сергеевич 
цвиров, Татьяна Юрьевна Розанова, 
а также Ольга Сергеевна Немчина 
и Татьяна Николаевна Тарасова. 
Удивительным человеком был, конеч-
но, Неверов, который происходил из 
харбинских русских, обучавшихся после 
революции в японских школах. Знание 
японского у него было феноменальным. 
Как-то я подрабатывал переводчиком 

с группой профессоров Токийского уни-
верситета, и они сделали комплимент 
моему японскому языку, поинтересовав-
шись, кому я обязан своими знаниями. 
Я пригласил их к нам на японскую кафе-
дру. Они обменялись с Неверовым лишь 
парой фраз, и надо было видеть, с каким 
почтением они выходили после встречи, 
буквально пятясь назад. Я запомнил, как 
кто-то из них сказал: «У нас такого зна-
ния японского языка уже нет».

С благодарностью вспоминаю курсы по 
востоковедению (особенно феерические 
лекции Леонида Сергеевича Васильева по 
древней истории Китая и религиозным 
учениям Индии), специализированный 
курс «История и культурно-религиозные 

традиции Японии», который вела уди-
вительнейший педагог, руководитель 
моей дипломной работы Екатерина 
Кирилловна Симонова-Гудзенко.

Я учился с многими интересными 
людьми. Одним из таких студентов ока-
зался Кирсан Илюмжинов. Он поступил 
на год позже меня, но, когда я вернулся 
из армии, Кирсан уже учился на один 
курс старше. Мы с ним жили в обще-
житии, неплохо проводили время. Когда 
он по шахматным делам приезжает в 
Казахстан, мы постоянно встречаемся. 
Правда, в шахматы не играем — я не 
играю ни в шахматы, ни в карты, ни в 
бильярд: вот такой не азартный я по 
жизни человек…

Когда в 1990 году я окончил институт, 
у меня возникли проблемы с распре-
делением. Я мечтал попасть в МИД, но 
только в союзный. В республиканский 
идти не хотелось: он выполнял лишь 
консульские функции, решал в основном 
гуманитарные вопросы и с Японией 
контактов практически не имел. Но по-
пасть в МИД СССР мне, как говорится, не 
светило, поэтому я взял свободное рас-
пределение и занялся своей судьбой. 

Мне повезло, я поступил в аспи-
рантуру Института востоковедения 
Академии наук СССР (позже — РАН), 
где попал в очень хороший академи-
ческий коллектив, которым руководил 
Евгений Максимович Примаков, и 
стал аспирантом его учеников — про-
фессоров Вержбицкого и Саркисова. 
А в 1992 году мне предложили поехать 
в Японию и продолжить учебу в аспи-
рантуре Йокогамского национального 
университета. 

В 1994 году, когда состоялся первый 
визит нашего президента Нурсултана 
Назарбаева в Японию, выяснилось, что 
я был единственным казахом, который 
говорил по-японски и хорошо знал 
Японию (в МИД Казахстана таких спе-
циалистов тогда просто не было). Я от-
работал с президентом в качестве пере-
водчика и, видимо, настолько удачно, 
что, уезжая, он поинтересовался моими 
планами. Я сказал, что собираюсь еще 
некоторое время пожить в Японии, по-
скольку у меня остался год до защиты 
диссертации. «Но это же не помешает 
тебе открыть здесь посольство?» — вдруг 
спросил он.

САБР еСИМБеКОВ       
(МО, 1990) 
cопредседатель Японо-казахстанского делового совета

я отработал с пре
зидентом Н. А. На
зарбаевым в ка

честве переводчика. 
уезжая, он поинтересо
вался моими планами. 
А у меня оставался год 
до защиты диссертации. 
«Но это же не помешает 
тебе открыть здесь по
сольство?» — вдруг 
спросил он
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Дело в том, что Япония признала 
Казахстан одной из первых, еще в 
декабре 1991 года. Тогда достаточно 
остро стоял вопрос об открытии дип-
представительств молодой респуб-
лики. Очередь дошла и до Японии. 
Предложение президента было для 
меня высокой честью, и я согласился, 
тем более что наконец мог исполь-
зовать свое дипломатическое обра-
зование. В общем, мне предложили 
зарегистрировать нашу дипмиссию, 
возглавить ее, став временным пове-
ренным в делах...

Я вернулся в Казахстан только для 
того, чтобы написать заявление о 
приеме на работу в МИД и получить ве-
рительные грамоты. Так с легкой руки 
президента я стал первопроходцем в 
казахстанско-японских отношениях и 
этим до сих пор горжусь. Только через 
два года, в 1997-м, Казахстан открыл 
в Токио полноценное посольство, в 
котором я остался работать первым 
секретарем. Своей заслугой на этом 
посту считаю то обстоятельство, что я 
все-таки сохранил преемственность 
старой, мгимовской школы японистики, 
которую я передал молодым казахским 
японистам, приезжавшим к нам на 
работу. А когда к 2000 году функциони-
рование посольства полностью налади-
лось, я решил поменять направление и 
продолжить карьеру в другой области. 
Все же я провел в Японии почти 11 лет! 
Очень хорошо помню свой первый при-
езд туда, ведь это случилось еще в 1989 
году, когда меня направили работать 
переводчиком в павильоне «Советский 
космос» на ЭКСПО в Йокогаме…

В 2000 году мне предложили попро-
бовать себя в нефтяной области, и я 
возглавил департамент международ-
ных связей и новых проектов в 
Националь ной нефтяной компании 
Казахстана. Одним из первых таких 
проектов стала реконструкция 
Атырауского НПЗ совместно с японца-
ми. Я проработал в компании до 
2007 года и дорос до поста вице-
президента государственной нефте-
транспортной компании «Казтранс-
ойл», где отвечал за управление проек-
тами и маркетинг. На этом посту, в 
частности, продвигал строительство 
трубопровода в Западном Казахстане 
Кенкияк—Атырау, который связал ме-
сторождения Актюбинского региона с 
НПЗ в Атырау. Он стал первым проек-
том такого масштаба, реализованным 
после обретения страной независимо-
сти. Благодаря этой нитке мы получили 

возможность подключиться к системе 
транспортировки Каспийского трубо-
проводного консорциума и поставлять 
дополнительные объемы казахстан-
ской нефти на Черноморское побере-
жье и на европейские рынки. Вскоре 
мы построили второй такой трубопро-
вод — из центрального Казахстана в 
Китай, подписали с нашими зарубеж-
ными партнерами ряд соглашений по 
Транскаспийской системе транспорти-
ровки. Эти проекты дали стране новые 
экспортные возможности, теперь мы 
могли экспортировать нефть самостоя-
тельно в Китай и Средиземноморье 
через нефтепровод Баку—Джейхан. 

Я занимался строительством не только 
трубопроводов, но терминалов, взлетно-
посадочных полос и других инфра-
структурных сооружений. Это дало мне 
большой опыт управления крупными 
проектами. Кстати, мне в этом смысле 
помогли знания, которые я получил 
еще в Японии, где изучал экономику 
и бизнес-управление.

А в 2007 году мне предложили орга-
низовать совместно с японскими парт-
нерами инвестфонд. Просуществовав 
несколько лет, он успешно выполнил 
поставленные задачи, привлек около 
100 миллионов долларов, послужив от-
правной точкой для последующих япон-
ских инвестиций в Казахстан.

В 2009 году я возглавил инвестицион-
ный департамент в государственном 
фонде «Самрук-Казына», а в 2012-м 
перешел на должность президен-
та Торгово-промышленной палаты 
Казахстана. В моей деятельности мне 
помогли советы президента ТПП России 
Сергея Николаевича Катырина, которо-
го считаю своим учителем и старшим 
товарищем. Главный его совет заклю-
чался в необходимости уделять особое 
внимание регионам — чтобы знать и 
понимать, как работает экономика на 
местах, прежде всего средний и малый 
бизнес, ведь я привык общаться с круп-
ными компаниями.

И все же тема, которая проходит через 
всю мою карьеру, — казахстанско-япон-
с кие отношения. Поэтому с 2010 года я 
работаю в качестве cопредседа теля 
Японо-казахстанского делового совета. 
Он был создан, когда возникла потреб-
ность в неформальном общении между 
представителями не только крупного, 
но и малого и среднего бизнеса. При 
моем участии были запущены интерес-
ные проекты и бизнес-инициативы, 
поэтому считаю, что внес посильный 
вклад в это важное дело. 
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выбирая для себя жизненный 
путь, я особо не мудрствовал. 
Планировал пойти по стопам 
отца, кадрового дипломата, 

который прошел все ступени диплома-
тической карьеры. Не зря ведь, работая 
в выходные дни, он брал меня, еще 
мальчишку, с собой в министерство, 
заставлял запоминать названия стран 
и их столиц на карте мира. 

Друг и коллега моего отца, один из 
известнейших российских дипломатов 
Геннадий Павлович Тарасов посоветовал 
мне поступить в МГИМО на МП, так как 
юристы-международники очень востре-
бованы — и не только в Казахстане. По 
его словам, они неплохо зарабатывают 
в международных организациях и част-
ных транснациональных компаниях. 

На МП я получил английский и 
французский языки. Из профильных 
предметов мне, пожалуй, больше всего 
нравилось международное право, кото-
рое интересно вел профессор Иванов. 
А еще он очень хорошо отзывался о 
Казахстане и ставил в пример казахских 
выпускников. Я запомнил имя Алена 
Чайжунусова, который сегодня работает 
одним из руководителей ЭКСПО-2017 
в Астане. Хотел бы также отметить 
преподавателей Исаева и Азарова, 
которые вели историю государства и 
права. Исаев был более требовательным, 
Азаров — помягче. 

Не могу сказать, что я ходил в от-
личниках, но в целом учился довольно 
ровно. Я жил в общежитии на проспек-
те Вернадского, где обитала довольно 
крупная группа казахов — человек со-
рок, мы часто набивались к кому-нибудь 
в комнату и довольно весело проводили 
время, со многими общаемся до сих 
пор. Дружил я и с ребятами из других 
стран, например с таджиками, монгола-
ми, кыргызами. Отчетливо помню, как 
представители одного из братских наро-
дов варили пельмени в чайнике… 

Окончив МГИМО в 2008 году, я не по-
шел работать в МИД и даже не пробовал 
пройти там практику. Если говорить от-
кровенно, это очень сложная и не самая 
денежная работа, я это видел с детства, 
она для настоящих патриотов, людей 
особого склада. Поэтому по совету стар-
ших товарищей я пошел в наиболее пер-

спективную на тот момент в Казахстане 
сферу — в урановую промышленность. 

Казахстан — страна номер два в мире 
(номер один — Австралия) по запасам 
урана и номер один — по добыче. цена 
на урановое сырье была в те годы вы-
сокая, отрасль находилась на подъеме, 
неплохо себя чувствовали и ее сотруд-
ники. Начав работать самым мелким 
менеджером в департаменте междуна-
родных проектов Национальной атом-
ной компании «Казатомпром», я получил 

ставку в четыре раза выше, нежели 
сумма, которую зарабатывал молодой 
сотрудник в МИДе. Да и работа оказалась 
очень интересной — мне, несмотря на 
молодость и отсутствие опыта, сразу же 
поручили весьма ответственное задание: 
разработать — причем с нуля! — про-
ект Договора о мирном использовании 
атомной энергии с Индией, чтобы начать 
поставку нашего урана в эту страну. Вот 
что значила марка МГИМО! Большим 
плюсом в глазах руководства был и мой 
профессиональный английский.

Несколько месяцев я занимался под-
готовкой этого документа, согласовывал 
его текст с профильными госорганами. 
После внесения в него всех поправок 
Казахстан и Индия подписали и в даль-
нейшем ратифицировали этот договор. 
Я был также в числе тех, кто готовил 
обоснование для Международного бан-
ка ядерного топлива (банк низкообога-
щенного урана), который был открыт в 
Казахстане в конце августа. 

После такого удачного старта я продол-
жил карьеру в системе «Казатомпрома», 
работал в его дочерних компаниях, в 
том числе занимался правовым обес-
печением закупочных процедур на 
казахстанско-японском совместном 
предприятии, которое добывало уран. 
Начал с должности главного менеджера 
и за несколько лет дорос до поста на-
чальника управления, после чего пере-
шел в другую дочернюю компанию 
«Казатомпрома» — «Волковгеология». 
Не ищите в справочнике, кто такой этот 
Волков, не найдете. Волками в 40-х го-
дах прошлого века называли при обще-
нии по открытому радиоканалу специ-
алистов, которые занимались поиском 
урановых месторождений. Поскольку 
эта тема считалась совершенно секрет-
ной, весь радиообмен был подобным 
образом зашифрован. Так и назвали 
эту организацию, когда создавали ее в 
1948 году, — «Волковгеология».

Девять лет я проработал в атомной от-
расли. За это время прекрасно овладел 
всей номенклатурой закупаемых для 
компании производственных товаров и, 
получается, из юриста-международника 
переквалифицировался в снабженца-
правоведа: слежу за законностью соот-
ветствующих процедур. Повышаю свой 
образовательный уровень, учусь заочно 
в МИФИ на факультете менеджмента в 
атомной отрасли. 

Но совсем недавно захотел поменять 
сферу, решил попробовать себя в Астане, 
в группе фонда «Самрук-Казына». 
Устроился заместителем гендиректора в 
дочернюю компанию «Самрук-Казына 
Контракт», которая является уполно-
моченным органом в вопросах закупок 
и снабжения этого фонда. Обладая всей 
методологией, навыками контроля и 
другими профильными знаниями, при-
обретенными за девять лет практики, 
хочу принести пользу государству на 
этом направлении. В настоящее время 
мы хотим внедрить в систему закупок 
«Самрук-Казына» лучшие мировые тех-
нологии и практики в области закупок, 
что позволит нам экономить народные 
деньги.

Но есть еще одна сфера, которой я 
отдаю свои силы, — общественная. 
Четыре года назад мы с друзьями со-

Друг и коллега мо
его отца, один из 
известнейших 

российских диплома
тов Геннадий Павлович 
тарасов посоветовал 
поступить в МГИМО на 
МП — юрис тымежду
на род ники очень 
востребованы

теМИРЖАН АБДРАхМАНОВ        
(МП, 2008) 
заместитель гендиректора, 
ТОО «Самрук-Казына Контракт»
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здали ОО «Велоклуб Almaty Bro Team» и 
ОО «Федерация любительского триатло-
на Казахстана». Нас объединила дорога. 
Проезжая на велосипеде по основной 
магистрали Алматы — проспекту Аль-
Фараби, мы, сторонники здорового 
образа жизни, перезнакомились друг с 
другом, и постепенно образовалась ко-
манда из 50 человек. Так сформировался 
первый в Алматы любительский спорт-
клуб Almaty Bro Team, объединивший 
предпринимателей, чиновников, даже 
известных людей, имена которых пу-
бликует казахстанский Forbes. Сначала 
занимались любительским велоспор-
том, а через год решили попробовать 
бег и плавание — стали триатлонистами. 

До этого в Казахстане любительскому 
спорту уделялось не так много внима-
ния, хотя его сторонников в таком боль-
шом городе — двухмиллионнике, как 
Алматы, — хоть отбавляй! Поэтому наша 

инициатива дала мультипликативный 
эффект: очень скоро в городе появилось 
около десятка таких велокоманд, неко-
торые из которых трансформировались 
в триатлонные. Так что именно с нас 
началось движение спортивных люби-
тельских клубов в стране. 

Но триатлон всего лишь хобби, денег 
оно не приносит — наоборот, при-
ходится тратить средства из своего 
кармана на организацию любительских 
соревнований. Однако навыки и опыт, 
связанные с организацией обществен-
ных объединений, мне неожиданно 
пригодились, когда возникла идея 
создания Ассоциации выпускников 
МГИМО Казахстана. Я не только помог 
ее учредить, но и стал председателем 
ревизионной комиссии — люблю, знаете 
ли, контролировать и проверять рас-
ходы, это у меня уже в крови! 

Мне, несмотря 
на молодость 
и отсутствие 

опыта, сразу же пору
чили разработать про
ект Договора о мир
ном использовании 
атомной энергии 
с Индией. Вот что зна
чила марка МГИМО!
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я всегда мечтал учиться в МГИМО, 
причем на самом престижном 
факультете — международных 
отношений. И знаете, мечты 

сбываются: в 2006 году я поступил на 
МО! Правда, с условием, что буду опла-
чивать образование. Однако у моих 
родителей не хватало на это денег, они 
и так помогали моему брату, который 
учился в Губкинском. 

Но мне повезло, я смог выиграть 
стипендию госпрограммы «Болашак» 
(«Будущее»). Однако из-за того, что ее 
слишком долго оформляли, первый 
месяц на факультете я проучился на 
деньги родных. А потом судьба сделала 
зигзаг — мне позвонили из Астаны и 
сказали: «Мы готовы за тебя платить, 
но при одном условии — если ты сме-
нишь факультет». Это, конечно, был 
удар, крушение мечты... Но у фонда 
«Болашак» есть список приоритетных 
направлений, которые нужны госу-
дарству, а специальности, которой 
обучали на МО, в этом списке не было. 
Единственным факультетом МГИМО, 
на котором существовали программы, 
вписывающиеся в концепцию фонда, 
был Международный институт управ-
ления (МИУ), дававший образование в 
области государственного и муници-
пального управления. 

Ничего не поделаешь, я перевелся на 
МИУ и ни капли об этом не пожалел! 
Меня зачислили в группу, которая была 
очень сильной. Только один факт: мало 
кто из выпускников МГИМО получает 
золотую медаль, красный диплом — 
цель более реальная. Вы не поверите, 
из моей группы сразу три выпускника 
стали золотыми медалистами!.. 

Правда, сначала я оказался в самом 
хвосте, и это при том, что в своей школе 
был лучшим. Группа быстро подняла мне 
планку, и я начал упорно доказывать, 
чего я стою, прежде всего самому себе. 

Традиционно самый трудный предмет 
в МГИМО — иностранный язык. После 
школы я думал, что знаю английский 
хорошо. В университете же понял, что 
это вообще не так. Я впервые столкнулся 
с таким бешеным ритмом языковых за-
нятий — десять часов в неделю, большой 

объем домашних заданий каждый день. 
У меня 70 процентов времени уходило 
только на английский, и так в течение 
пяти лет. Но я очень благодарен всей 
нашей английской кафедре. Только по-
пав в Америку, где я проходил практику 
в рекламном агентстве, я понял, какой 
бесценный багаж знаний получил в 
МГИМО: я мог легко общаться и читать 
литературу любой сложности!

Профессор Краснов читал прекрас-
ные лекции по государственному и 
муниципальному управлению. Когда 
человек влюблен в свой предмет, какой 
бы сложной ни была тема, ты прони-
каешься его любовью. У Краснова была 
феноменальная память, он знал всех по 
именам. А накануне 8 Марта поразил 
нас тем, что в течение большей части 
лекции читал наизусть стихи о любви. 
Конечно же, не могу не сказать отдель-
но слова благодарности прекрасному 
человеку — Владимиру Николаевичу 

Шишкину, в то время декану по работе 
с иностранными учащимися, который 
был всем нам как отец.

Когда ты оканчиваешь вуз, часто 
какое-то время пребываешь в иллю-
зии, что твой диплом откроет для тебя 
любую дверь. На самом деле это чаще 
всего не так. Работодателя больше ин-
тересует твой профессиональный опыт. 
Но откуда ему взяться, если выпускник 
только что окончил вуз? 

Мы с моим другом Геннадием Кимом, 
тоже выпускником МГИМО, долго не 
могли найти работу, которая устраи-
вала бы нас, и работодателя, которого 
устраивали бы мы. Ведь нам хотелось 
даже не столько денег, сколько воз-
можностей роста, развития. Такими уж 
нас воспитал МГИМО! Мы постоянно 
(помимо учебы) делали что-то, к чему 
у нас по-настоящему лежала душа. 
Устраивали разные мероприятия — на-

НУРКеН 
РЗАЛИеВ          
(МИу, 2011) 
управляющий партнер,
компания Chocotravel

пример, были одними из зачинателей 
Совета землячеств, организовали вме-
сте с командой Совзема первые студен-
ческие Олимпийские игры. Предлагали 
идеи и делали их жизнеспособными. 
Но главное, нам нравилось общаться 
с людьми, сплачивать их, нацеливая 
на какие-либо задачи, добиваясь их 
качественного и быстрого выполнения. 
Я несколько лет был председателем 
казахстанского землячества, и опыт 
лидерства у меня был большой, это 
давало мне и моим друзьям реальный 
драйв, мы не жалели ни времени, ни 
сил на студенческую движуху.

С другой стороны, мне хотелось что-
то поменять в Казахстане к лучшему, 
создавать какие-то новые сферы дея-
тельности. Быть, так сказать, Колумбом, 
первооткрывателем. 

И правильно говорят: мысли мате-
риальны. Как-то я познакомился с 
основателем маленькой компании, 
которая занималась купонным бизне-
сом. Разговор с ним произвел на меня 
большое впечатление, я понял, что пла-
тить здесь много не будут, зато у этого 
дела есть явный потенциал. А главное, 
люди здесь правильные, и головы у них 
светлые... 

Я начал работать менеджером по про-
дажам, через два месяца уже возглавил 
команду, через три — стал отвечать за 
продажи во всем городе! Как работает 
купонный бизнес? Есть сайт, площадка, 
на которой происходят продажи купо-
нов. Скажем, приходим мы в ресторан 
и говорим: ребята, что-то у вас столики 
пустые, клиентов нет. Хотите, за неделю 
тысячу приведем? Это не стоит денег, 
но вы даете 50-процентную скидку. Они 
соглашаются, а мы запускаем на сайте 
рекламу этого ресторана со скидкой. 
Люди покупают — только через наш 
сайт! — купоны, действующие ограни-
ченный период времени, приходят в 
ресторан, заказывают еду за полцены. 
Они довольны, и клиент доволен — win-
win-бизнес!

Мы начали расти с космической скоро-
стью. Когда я пришел, в компании было 
15 человек, через три месяца — 120! 
Спустя короткое время я из наемного 
работника превратился в партнера со 
своей долей в компании. Мы зарабо-
тали много денег, а нам всего-то было 
по 23 года! И казалось, все классно, 
но в том-то и засада. Мы начали со-
вершать ошибки: перестали считать 
деньги, тратили их без толку, покупая 
ненужные проекты. Расфокусировали 
свою команду, распылив ее усилия по 

в университете мы 
постоянно дела
ли то, к чему у 

нас понастоящему ле
жала душа, придумы
вали проекты, сплачи
вали людей для их ре
ализации. такими нас 
воспитал МГИМО!
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В 1996 году появилась возможность 
учиться в МГИМО по президентской 
квоте. Так сбылась моя мечта: я стала 
студенткой этого университета. 

Сочетание языков, которые мне дали, 
оказалось довольно необычным: пер-
вым у меня был сербский, вторым — не-
мецкий. Но в 1996 году сербское направ-
ление было актуальным — Сербия ока-
залась в центре событий на Балканах. 

Так получилось, что на третьем курсе 
мне пришлось по семейным обстоя-
тельствам взять академический отпуск. 
А когда через год я вернулась, группы 
с сербским языком на курсе уже не 
было, так что мне не довелось читать 
сербские газеты с новостями об исто-
рическом развороте Примакова над 
Атлантикой из-за натовских бомбарди-
ровок Белграда. И страну специализа-
ции мне пришлось поменять, ею стала 
Россия.

В нашем общежитии на Новочеремуш-
кинской улице студенты друг друга 
поддерживали, делились посылками из 
дома и устраивали пиры. Мы расстила-
ли в коридоре дорожку, выкладывали на 
нее еду и приглашали всех к «столу».

Окончив бакалавриат в 2001 году, я 
поступила в Дипакадемию. Почему? Во-
первых, меня привлекло, что трехгодич-
ную программу там давали за два года, а 
еще я смогла взять языки, которые давно 
хотела изучать: испанский и английский. 
К тому же учиться в здании у Крымского 
моста было символично, ведь именно 
мимо него проезжала мама, мечтавшая 
о том, что я поступлю в МГИМО. 

Нагрузка в Дипакадемии была серьез-
ной, каждый день на учебе — с девяти 
до четырех. Системы образования в 
Дипакадемии и МГИМО отличаются 
уже потому, что в академию приходят 
взрослые люди с сознательным от-
ношением к учебе, для них это второе 
высшее. А МГИМО научил меня учиться, 
контактировать с людьми, я получила 
хороший разговорный навык, научи-
лась отстаивать свою точку зрения в 
дискуссиях. В Дипакадемии у меня 
появилось умение четче излагать мыс-
ли, я гораздо основательнее подходила 
к образовательному процессу. Поэтому, 
окончив этот вуз, я не захотела расста-
ваться с учебой и поступила в заочную 
аспирантуру, защитила кандидатскую 
по теме «Интеграционные процессы 
в центральной Азии». 

Вернувшись в 2004 году в Казахстан, 
я устроилась в Программу развития 
ООН (ПРООН) и по совпадению начала 

ШыНАР 
ЗАКИеВА           
(МО, 2001) 
соучредитель сети Rafe Coffee & 
Food, г. Астана

разным направлениям. Бизнес начало 
штормить, потом закончились деньги, 
возникли долги на сотни миллионов. Мы 
прекратили платить зарплаты, кто-то от 
нас ушел, кто-то остался... В конце кон-
цов мы взяли волю в кулак и преодолели 
кризис — стали меньше, но эффектив-
нее, поскольку работали в несколько раз 
больше, зарабатывая больше. Начали 
считать деньги, планировать не сегод-
няшним днем, а горизонтами.

У нас осталось пять главных про-
ектов — Choсolife (купоны), Choсofood 
(сервис по доставке еды из ресторанов), 
Choсomart (интернет-магазин, аналог 
Amazon), Choсotravel (сервис по про-
даже авиа- и ж/д билетов) и Lensmark 
(контактные линзы с доставкой). 

Почему Choсo? Это интересная исто-
рия. Когда основатели придумывали 
название бизнеса, то буквально писали 
идеи на салфетке. Причем мужчины 
были за RedPrice («Красная цена»), а 
женская часть — как раз за Chосolife, 
женщинам больше по душе «шоколадная 
жизнь». А поскольку их было больше, то 
простым голосованием они и победили. 

Начав с малого, сегодня мы стали аб-
солютными лидерами в Казахстане и 
агрегируем 90 процентов рынка, явля-
ясь в своих сегментах почти монополи-
стами. Поэтому мой совет сегодняшним 
выпускникам: не стремитесь устроиться 
в крупную компанию, подумайте, ведь 
вы станете винтиком, который будет 
подчинен тысяче прописанных про-
цедур. Найдите маленькую, но пер-
спективную, на ваш взгляд, компанию 
и начните сами создавать ее с нуля, 
действуя путем проб и ошибок. В не-
большой организации, которая еще не 
выстроена, вы быстрее продвинетесь и 
большему научитесь, поскольку сами по 
кирпичику будете ее строить, получая 
уникальный опыт.

Чему меня научил МГИМО? Наверное, 
академические знания пригодились 
в меньшей степени. Кто-то сказал: 
«Характер и сообразительность — цель 
любого образования». Чему я дей-
ствительно научился, так это мыслить, 
работать с данными, структурировать 
большие объемы информации, анализи-
ровать. Приобрел важный навык быстрой 
обучаемости, потому что в бизнесе все 
меняется с космической скоростью. 
Научился самостоятельности и умению 
выстраивать отношения с окружающи-
ми. В Москве ты живешь без родителей, 
сам по себе и волей-неволей учишься 
находить общий язык с одногруппника-

ми, соседями и земляками, начинаешь 
лучше понимать психологию людей. 
Эти бесценные социальные навыки мне 
потом всегда помогали в жизни… А вы-
страивая правильные, доверительные 
отношения с партнерами и командой, 
ты обеспечиваешь своему бизнесу дол-
госрочный устойчивый рост. 

Наконец, люди, с которыми я позна-
комился в МГИМО, стали моими близ-
кими друзьями и партнерами по жиз-
ни, с одним из них — Геной Кимом — я 
сейчас строю бизнес. Он директор 
Choсolife, я продвигаю Choсotravel. Так 
и живем. 

Моя мама стала мечтать о том, 
что я поступлю в МГИМО, 
когда мне был всего один 
год. Когда они с папой, ко-

торый учился в Москве, проезжали на 
троллейбусе мимо здания института 
у Крымского моста, она думала, что я 
обязательно буду здесь учиться.

Папа тоже поддерживал эту идею. В то 
время он служил в советских погранвой-
сках, затем в течение почти 15 лет был 
директором погранслужбы КНБ незави-
симого Казахстана, то есть защищал гра-
ницы государства на ближних рубежах, 
и, видимо, хотел, чтобы его дочь, став 
дипломатом, защищала национальные 
интересы — на дальних.

Но даже до того, как мама начала меня 
настраивать на поступление в МГИМО, 
я, учась еще в четвертом классе, стала 
задумываться о том, чтобы заниматься 
международными отношениями. В те 
годы в Алма-Ату стали приезжать ино-
странные туристы. Как-то наш класс 
встретился с тургруппой американцев 
во время прогулки в парке, которую 
нам организовала школа. Мы только 
начинали учить английский, у меня 
это получалось лучше многих в классе, 
и мне понравилось помогать гостям 
устанавливать контакты со своими 
одноклассниками и преподавателями. 
С кем-то из них они потом перепи-
сывались, я даже стала основателем 
школьного клуба друзей по переписке, 
помогала им писать письма. 
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заниматься вопросами управления гра-
ницами в центральной Азии (проект ЕС/
ПРООН BOMCA). Проект был нацелен на 
повышение потенциала по управлению 
границами, развитие инфраструктуры, 
внедрение новых технологий и под-
готовку специалистов. Тот факт, что 
мой отец являлся руководителем по-
гранслужбы, помогал не всегда, хотя 
отдельные процедуры ускорять все же 
удавалось. 

Этот первый профессиональный опыт 
мне очень понравился, я хотела работать 
именно в международной организации. 
Но в 2005 году меня пригласили в МИД 
и почти сразу направили в наше посоль-
ство в Австрию. 

До 2010 года я занималась вопросами 
ОБСЕ. В тот период мы пробивали свою 
заявку на председательство Казахстана 
в ОБСЕ, постоянно приходилось вести 
переговоры, работать с делегациями 
стран — участниц организации и на-
шими делегациями, которые приезжали 
в Вену. Мы добились своего, Казахстан 
председательствовал в ОБСЕ в 2010 году. 
Быть причастной к достижениям своей 
страны — это удивительное чувство! 
Кроме того, мне выпал шанс увидеть ра-
боту организации изнутри, меня на этот 
период командировали в Секретариат, в 
офис Генерального секретаря ОБСЕ для 
поддержания связи и обеспечения коор-
динации. Кроме того, я там курировала 
Украину, Беларусь и Молдову, обеспечи-
вала взаимодействие с Парламентской 
ассамблеей ОБСЕ, БДИПЧ, а также с 
Верховным комиссаром по делам бежен-
цев и представителем ОБСЕ по вопросам 
свободы СМИ.

Проработав год в Секретариате ОБСЕ, 
я еще раз убедилась, что работа в 
международной организации мне очень 
интересна. По счастливому стечению 
обстоятельств мне предоставилась воз-
можность поработать в представитель-
стве Казахстана при ЮНЕСКО, куда меня 
направили в 2011 году.

Работа в делегации была очень интен-
сивной и интересной. В то время перед 
нами стояли важные задачи, одной из 
них было продвижение инициативы 
Казахстана по провозглашению 10-летия 
сближения культур. И нам удалось ее 
реализовать! Мы стали соавторами резо-
люции, ее поддержали многие страны, и 
она была утверждена. Вообще, тематика 
сближения культур, толерантности, меж-
конфессионального согласия — «фишка» 
Казахстана, у нашей страны в этой об-
ласти большой опыт, которым мы можем 
делиться. 

В 2013 году в целях укрепления дипло-
матических отношений был издан Указ 
Президента Республики Казахстан об от-
крытии нашего посольства в Королевстве 
Швеция, и я была еще на два с половиной 
года командирована в Стокгольм. Там я 
наконец приобрела опыт двустронних 
дипломатических отношений. В качестве 
первого секретаря, а позднее советника я 
курировала вопросы внутренней и внеш-
ней политики. Наша небольшая команда 
в посольстве обеспечивала довольно 
интенсивный обмен визитами, в том 
числе на высоком уровне, содействовала 
созданию Шведско-казахстанского дело-
вого совета.

В августе прошлого года меня отозва-
ли в порядке ротации в центральный 
аппарат, где через некоторое время я 
устроилась в Комитет международной 
информации, аналог Департамента ин-
формации и печати в МИД РФ.

А недавно я вышла за штат министер-
ства (хотя остаюсь в его резерве), чтобы 
попробовать себя в другом направле-
нии. Я стала соучредителем сети Rafe 
Coffee & Food. Это семейный бизнес, 
который создали мои брат и сестра. У 
меня, возможно, нет такого делового 
чутья, как у них, но я помогаю им с 
переговорами, установлением новых 
контактов, использую свои профес-
сиональные навыки. Также участвую 
в издании журнала для подростков 
Generation Next. Воспитываю сына, 
который вырос за рубежом и лучше 
говорит по-английски, чем по-русски 
и по-казахски. 

Я часто вспоминаю годы, проведенные 
в МГИМО, мне повезло, образование, 
полученное в альма-матер, определило 
всю мою жизнь. И я очень горжусь тем, 
что являюсь частью большой и славной 
семьи под названием «МГИМО». 

Решение поступать в МГИМО 
было принято на семейном 
совете. Много выдающихся 
людей учились в Москве, и, что 

скрывать, для нашей семьи это было 
важно! Сам я, несмотря на то что учил-
ся в физико-математическом лицее, 
больше интересовался гуманитарными 
науками. Поэтому перед поступлением 
в МГИМО, желая улучшить свои знания 
по английскому языку, истории и лите-
ратуре, я перевелся в международную 
школу МИРАС в Астане. 

Эта подготовка позволила мне 
успешно сдать вступительные экзаме-
ны, и в 2004 году я стал первокурсни-
ком Института внешнеэкономических 
связей (ИВЭС МГИМО). Особенность 
ИВЭС заключалась в том, что он да-
вал возможность учиться и работать. 
Мне такой формат был ближе, потому 
что я хотел не просто окончить пре-
стижный вуз, но и как можно раньше 
начать применять получаемые на-
выки и знания на практике. Я считал 
важным понимать, какие дисциплины 
будут наиболее востребованы в буду-
щей профессиональной деятельности, 
и уже здесь и сейчас делать акцент 
на наиболее актуальных из них. Мы 
полноценно работали днем, а вечером 
ехали на учебу. Поэтому между собой 
мы называли наш факультет «институ-
том огней ночного города». 

Пожалуй, самым интересным для 
меня был курс макроэкономики, кото-
рый нам читал Александр Николаевич 
Голиков. Его манеру отличали легкость 
изложения и остроумие, а лекции 
можно было в буквальном смысле 
разбирать на цитаты. Помню, как 
на одном из первых занятий он об-
ратился ко мне: «Мистер Мадинов, 
быстренько выключайте все средства 
связи, кроме головы!» Зал засмеял-
ся, а я с тех пор на его занятиях был 
Мистером Внимание. Семинары у 
Голикова зачастую перерастали в бур-
ное обсуждение, а по выражению его 
лица всегда можно было понять, рас-
суждаешь ли ты в правильном направ-

РУСЛАН 
МАДИНОВ           
(ИВЭс, 2008) 
генеральный директор,
компания Priority Projects,  
г. Астана
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зование, полу
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МГИМО, определило 
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горжусь тем, что явля
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званием «МГИМО»
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лении, или несешь полную белиберду. 
В этот момент он одарял тебя харак-
терной снисходительной улыбкой, не 
указывая явно на ошибки, чтобы не 
ронять твой авторитет в глазах сокурс-
ников, и тем самым давая шанс реа-
билитироваться. В то же время он мог 
быть жестким. Помню, как он кого-то 
поставил на место: «Не хотите учить-
ся и делать выводы — учитесь мыть 
полы!» Но в общем и целом Александр 
Николаевич ко всем относился как-
то по-отечески, уверен, он таким и 
остался.

С теплотой вспоминаю факульта-
тивы по риторике и деловому прото-
колу — они были короткими, полгода 
максимум, но очень содержательны-
ми. Правда, шли они в нашем расписа-
нии последними, информация студен-
тами воспринималась уже с трудом. 
Зато на этих занятиях всегда были 
практикующие специалисты, которые 
увлекательно рассказывали о своем 
собственном опыте. 

Вечерний формат учебы был полезен 
и с той точки зрения, что позволял нам 
чувствовать пульс реальной жизни. 
А она менялась стремительно! Один 
пример: когда я поступал в МГИМО, все 
читали «Ведомости» и «Коммерсантъ», 
а когда выпускался — фейсбук и твит-
тер. Постепенно менялось и мое пони-
мание образовательного процесса, на 
первый план вышло сочетание теории 
с практикой в режиме нон-стоп. На чет-
вертом курсе я решил, что пора искать 
практическое применение своим зна-
ниям, и устроился на работу в KPMG, в 
отдел по сопровождению корпоратив-
ных сделок. Я хотел попасть именно 
в этот департамент, потому что он 
курировал демонополизацию РАО «ЕЭС 
России». Это был колоссальный опыт — 
анализировать компанию, которая объ-
единяла практически всю российскую 
энергетику. Такой поток информации с 
трудом можно было переварить, но я к 
этому очень стремился, и, честно гово-
ря, порой даже закрадывалась мысль: 
а не остаться ли на работе и не ехать 
на пары? Из этого состояния выводил 
звонок кого-нибудь из сокурсников, 
который мучился аналогичной дилем-
мой: «Ну что, поехали на пары?» И мы 
мчались с разных концов Москвы в 
аудиторию, чтобы поделиться получен-
ной информацией с ребятами, узнать 
мнение преподавателей, которые гото-
вы были рассказать что-нибудь новое 
по этой теме. Причем у нас на курсе и в 
группах царила атмосфера конкурен-

ции — такая учеба развивала характер 
и навыки лидерства!

Кстати, город в это время буквально 
замирал в пробках. Приходилось ис-
кать лазейки в маршрутах, придумы-
вать способы, как сократить путь. Как-
то сообразил, что на одном из участ-
ков дороги можно было выиграть не-
сколько ценных минут, просто сдавая 
около километра задним ходом! Через 
пару недель таких умников было уже 
больше пятнадцати, нас засекли, и 
пришлось придумывать новую комби-
нацию. Все-таки МГИМО вырабатыва-
ет в студенте находчивость и смекал-
ку, да и как без нее дипломату!

В период моего студенчества в исто-
рию МГИМО была вписана одна из 
наиболее ярких страниц, я имею в 
виду создание Эндаумент-фонда, ког-
да трое выпускников просто взяли и 
скинулись по 125 миллионов рублей, 
договорившись довести со временем 

сумму пожертвований до миллиар-
да! Меня поразила дальновидность 
меценатов, ведь они не просто да-
вали деньги, они инвестировали в 
развитие альма-матер. Особенно 
приятно было видеть среди этих 
троих выпускников представителя 
деловой элиты Казахстана — Фаттаха 
Каюмовича Шодиева. В истории его 
жизни я увидел удивительный обра-
зец личностного становления, которое 
выразилось в том числе в переходе из 
одного качества — молодого выпуск-
ника, нуждающегося в поддержке, в 
другое — в категорию тех, кто сам эту 
поддержку оказывает. Очень надеюсь 
встретить его на предстоящем форуме 
в Астане, чтобы подойти и лично по-
благодарить за такой вдохновляющий 
пример.

Получив в 2008 году диплом эконо-
миста-международника МГИМО, я 
поступил в магистратуру финансов в 
Imperial College (Лондон), где у меня 
была возможность взглянуть на гло-
бальную экономику сквозь призму 
западного образования. А вернувшись 
на родину, я поступил на работу в 
Министерство финансов Казахстана, 
а именно в Налоговый комитет, на 
должность эксперта Департамента 
камерального контроля. 

За это время я получил интересный 
и полезный опыт, однако спустя пару 
лет пришлось оставить госслужбу.

С 2012 года я в бизнесе, сначала се-
мейном — в сфере сельского хозяй-
ства, а сейчас — в инновационном, 
в медицине и сфере услуг. Горжусь 
сотрудничеством с новосибирским 
Академгородком, одним из важней-
ших научных и образовательных 
центров России. Именно там была 
разработана, например, уникальная 
система очистки и обеззараживания 
воздуха ТИОН, которую моя команда 
реализует в Казахстане. Эта техноло-
гия успешно прошла все испытания 
не только вирусами и бактериями, 
но и загрязнителями газовой фазы. 
При этом ТИОН еще и энергосбе-
регающая технология. Сейчас она 
активно применяется у нас в меди-
цинских учреждениях. Благодаря 
этой технологии, которая обеспечи-
вает стопроцентную безопасность 
воздушной среды, в Казахстане была 
благополучно проведена первая 
трансплантация костного мозга 
ребенку.

В ноябре прошлого года казахстан-
ский Парк инновационных техно-
логий и Технопарк новосибирского 
Академгородка подписали в Алматы 
Меморандум о сотрудничестве. 
Теперь совместных проектов будет 
больше. Новые российские техно-
логии, которые прошли путь от раз-
работки до серийного производства, 
хорошо зарекомендовали себя в 
Казахстане, они надежны и просты в 
эксплуатации. В планах нашей ком-
пании Priority Projects — расширять 
область применения зеленых тех-
нологий. Я убежден, что конкурен-
тоспособность страны невозможна 
без эффективной индустриальной 
политики, которая, в свою очередь, 
должна основываться на иннова-
циях, самых современных знаниях 
и технологиях. Спасибо ИВЭС, на 
лекциях и семинарах которого в те 

в истории жизни 
Фаттаха Каюмо
вича шодиева я 

увидел удивительный 
образец личностного 
становления. Очень 
надеюсь на форуме в 
Астане лично поблаго
дарить его за вдохнов
ляющий пример 

выпускники МГИМО 2016–2017 годов:
Карина Артыкбай (МЭО, 2017),
Алтынай Ажгалиева (МБДА, 2016),
Нурали Камзабек (МЭО, 2017)
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далекие годы моей учебы в МГИМО 
профессора уже начинали говорить об 
инновациях и энергоэффективности. 
Сегодня в умах будущих выпускни-
ков крепко сидит понимание, что 
зеленая экономика — это экономика 
будущего...

В настоящее время наша компания 
работает на казахстанском и междуна-
родном рынках. В ее активе — бизнес-
механизмы, которые постоянно 
совершенствуются в направлении 
коммерциализации инновационных 
проектов. Это стратегия нашей коман-
ды. Мы занимаемся привлечением 
больших объемов финансовых средств 
и их эффективным инвестированием 
в развитие бизнеса наших партнеров. 
Своей главной задачей как генераль-
ного директора я вижу поддержание 
с ними долгосрочных отношений. 

Доверяя нам как надежному партнеру, 
ценя наш опыт и знания, инвесторы, в 
свою очередь, уже более пяти лет вкла-
дывают свои активы в проекты, реко-
мендованные нашей компанией. 

Я благодарен МГИМО за знания — 
как за академические, так и за прак-
тические, за время, проведенное с 
пользой для личностного становления. 
За друзей, которые появились у меня 
по всему миру! Совсем недавно была 
создана Ассоциация выпускников 
МГИМО Казахстана, в ней уже бо-
лее ста человек, и она стремительно 
разрастается. Нас всех объединяет 
желание создавать новое, менять к 
лучшему свою страну и мир вокруг 
себя. Нынешнее время принадлежит 
талантливым, упорным и уверенным 
в себе людям, тем, кто умеет мечтать и 
обладает волей воплощать свои мечты 
в реальность. Среди таких много и вы-
пускников МГИМО. Я точно буду сове-
товать и своим детям поступать в наш 
университет. Хочу, чтобы они стали 
частью сообщества, которое помогает 
молодым расставить жизненные ак-
центы и обрести себя. 

у нас на курсе и в 
группах царила 
атмосфера кон

куренции — такая уче
ба развивала характер 
и навыки лидерства!
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