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Институт экономики был создан в 1952 г. в системе Академии наук. В становление и 
развитие Института существенный вклад внесли ведущие ученые-экономисты республики: 
академики Академии наук Казахской ССР С.Б. Баишев, Т.А. Ашимбаев, А.К. Кошанов, доктора 
наук Г.Ч.Чуланов, С.Е.Толыбеков, М.Б.Кенжегузин и дрГ

В настоящее время Институт экономики КН МНВО РК располагает высоким научным 
кадровым потенциалом и имеет достаточно развитую материально-техническую базу. В Институте 
работают: академик НАН РК-1, НИА РК-1, МАИН РК- 3, докторов наук-17 человек, PhD -  7 
человек, кандидатов наук -  14 и т.д. Институт имеет высокий уровень остепененности научных 
сотрудников и продолжает заниматься подготовкой научных кадров докторов PhD и магистров в 
рамках уникальной программы интеграции НИИ и КазНУ им. аль-Фараби.

В период независимости Казахстана сотрудники Института экономики дважды удостоились 
звания лауреатов государственной премии по экономике: в 2003 г. академику НИА РК, д.э.н., 
профессору О.Сабдену присуждена Государственная премия Республики Казахстан в области 
науки, техники и образования за разработку «Концептуальных основ развития рыночной экономики 
в РК»; в 2015 г. академику НАНРК А.К. Кошанову присуждена Государственная премия РК имени 
аль-Фараби в области пауки и техники за цикл работ, посвященных «Актуальным проблемам 
радикального рыночного преобразования экономики Казахстана».

Создание Института способствовало формированию в республике крупных научных 
направлений и академических школ по фундаментальным проблемам макро- и региональной 
экономики, экономики нефтегазовой отрасли, преобразования производственных и социально 
экономических отношений. За все годы существования Института в органы государственного 
управления было внесено множество предложений, способствующих улучшению и развитию 
экономике Казахстана. Так, ежегодно публикуются свыше 100 статей в рейтинговых изданиях, 
журналах рекомендованных КОКСОН МНВО РК и др., получаются отзывы, внедрения и авторские 
свидетельства.

Институт экономики Комитета науки Министерства науки и высшего образования 
Республики Казахстан приглашает Вас на международную научно-практическую конференцию 
«Экономическое переустройство Казахстана""! условиях мирового геополитического кризиса», 
посвященную 70-летию Института экономики КН МНВО РК. которая состоится 25 ноября 2022 г.

Работа конференции планируется по следующим направлениям:
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S  Промышленная модернизация Казахстана и внедрение высоких технологий в условиях 
индустриальной революции 4.0.

S  Улучшение качества человеческого капитала, проблемы образования и здравоохранения.
S  Сбалансированное региональное развитие.
■S Продовольственная безопасность.
S  Модернизация рынка труда, эффективная занятость населения и демография.
S  Денежно-кредитная политика и привлечение инвестиций.
S  Развитие логистических коридоров и новые вызовы для Казахстана и др.
В рамках работы конференции будут освещены опыт и результаты научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих отечественных ученых в области экономики. Конференция 
станет своеобразной площадкой налаживания информационного обмена научного сообщества, 
развития международного сотрудничества, интеграции Казахстана в мировую научную среду. 
Ведущие ученые поделятся опытом исследований, а также расскажут о результатах своих работ.

В работе конференции примут участие представители государственных органов управления, 
бизнеса, общественных организаций, зарубежные и отечественные ученые, руководители вузов, а 
также докторанты и магистранты и др.

Дата проведения: 25 ноября 2022 г. j

Время начало конференции: 10 ч. 00 мин., регистрация участников -  9.00.
Место проведения конференции -  Республика Казахстан, гЛлматы, Концертный 

зал «Fылым Ордасы», ул. Курмангазы, 29.
Официальные языки конференции: казахский, русский, английский.

С уважением,
генеральный директор Института 
экономики КН МНВО РК, д.э.н., профессор, -
академик НАН РК /  А.А.Сатыбалдин

S  Жанне Туленбаева 
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