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Памяти ученого 

Алимбаевой Мирседы Нуралиевны 

29 декабря 2019 года преждевременно 

ушла от нас ученый, педагог, хороший друг и 
коллега Алимбаева Мирседа Нуралиевна. 

Мирседа Нуралиевна родилась в г. Алма- 

Ате 7 ноября 1942 года. После окончания 

средней школы она поступила в Казахский 

государственный университет им. С.М. Кирова 

на исторический факультет. Свою трудовую 
деятельность Мирседа Нуралиевна  начала 
как молодой специалист  в  средней  школе 
г. Иссык, куда была направлена после окон- 

чания университета. 
В   1969   году   она   поступилв   в   очную 

нашло  продолжение  в  дальнейшей  исследо- 

вательской 
экономики. 

деятельности в Институте 

Работая в Институте экономики, Мирседа 
Нуралиевна  Алимбаева  участвовала  в  пла- 

новой тематике, в которой занимаясь 

исследованием  направлений  экономического 

развития Казахстана, разрабатывала кон- 

цептуальные 

номического 

особенности 

положения 

социально-эко- 

развивающихся 

стран, а также стран третьего мира. Помимо 

этого ею осуществлялась совместная с 

Институтом экономики Академии Наук 

аспирантуру Алма-Атинского института СССР научно-исследовательская программа 
по всесоюзной теме, связанной с исследо- 

ванием ревизионистских теорий экономи- 

ческого развития. В последующем круг ее 
интересов расширился до особенностей раз- 

вития государственного монополистического 
капи-тализма, трансформации  собственности 

в системе производственных отношений. По 
результатом    были    подготовлены    научные 

народного   хозяйства   на   кафедру   истории 

экономических учений и экономической 

истории СССР и зарубежных стран. По 

окончании  аспирантуры с  представлением 

диссертации, рекомендованной к защите, она 

проходила по конкурсу в сектор обобщения 
опыта экономического развития Института 
экономики  Академии   Наук   КазСС.   Здесь, 
в   1975   году,   в   диссертационном   совете доклады института представленные в 

института, возглавляемым академиком 
Нуралиевна 

вышестоящие организации. 
Положения ее исследовательских раз- 

работок не утратили значимости в современ- 

ных условиях, включая разработку кон- 

цептуальных положений переходного перио- 

да, становления независимого Казахстана и 

развития рыночного хозяйства. 
По материалам исследований издавались 

коллективные монографии: «Развитие Со- 

ветского Казахстана и критика буржуазных 
фальсификаторов», «Сближение двух форм 
социалистической собственности», «Социаль- 

ная ориентация рыночного хозяйства» и др., 
в которые вошли ее разработки. 

Исследовательская деятельность сопро- 

вождалась   постоянной   апробацией   резуль- 

С.Б. Баишевым, Мирседа 

успешно защитила кандидатскую диссер- 

тацию   по   специальности   «история 

*мических учений».
Диссертационная  работа  явилась 

эконо- 

итогом 

глубокого исследования мало освещенной в 
экономической литературе проблемы, целью 
которой  стала  критика  зарубежных  взглядов 

на экономическое развитие Казахстана. 
Хорошая  теоретическая  подготовка  и  знание 
иностранных  языков  в  процессе  выполнения 

исследования позволили ей обобщить 

огромный материал из зарубежных источни- 

ков по вопросом к вопросам социально- 

экономического   развития   Казахстана.   Это 
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татов на международных, союзных, рес- 

публиканских  конференциях  и  симпозиу- 

мах  в  Москве  (1974  г.,  1979   г.,   1982   г., 
984 г.), в Киеве (1976 г., 1979 г.), в Тбилиси 

(1978 г.), в Ташкенте (1983 г.), в Алма-Ате 

(1977 г., 1979 г., 1984 г.). 
За   годы   работы   в   институте   Мирседа 

Нуралиевна зарекомендовала себя ответс- 

Наряду 
тельностью 

с научно-педагогической дея- 

под руководством Алимбае- 

научная вой М.Н. была создана целая 

школа специалистов финансово-экономи- 

ческого  профиля.  На  действующем  Диссер- 

тационном совете факультета защищались 

диссертационные работы выпускников 

аспирантуры 
циальностям 

и докторантуры по спе- 

твенным, высококвалифицированным спе- 08.00.10. и 08.00.05. Ее 

циалистом, знающим свою проблематику 
ученым. В Институте экономики АН КазССР 

выпускники работают в различных отраслях 
экономики и с благодарностью вспоминают 
своего учителя. 

За заслуги в трудовой деятельности 
Мирседа Нуралиевна неоднократно отмеча- 

лась грамотами  и  благодарностями  МОН 
РК, Института экономики и АГУ им. Абая, а 

также была отмечена званием «Отличник 

высшей школы». Алимбаеву М.Н. можно 

назвать примером Ученого и Педагога с 
большой буквы. 

Светлая память о Мирседе Нуралиевне, 
как  о  незаурядной  личности  и  замечатель- 

она  занимала  должность  ученого 
старшего научного сотрудника. 

Ее научный потенциал, в 

с   фундаментальной   подготовкой, 

секретаря, 

сочетании 
а   также 

большой исследовательский опыт были 

востребованы на  следующем  этапе  ее  жиз- 

ненного  пути.  В  1995  г.  ее  пригласили  на 

кафедру маркетинга Алматинского госу- 

дарственного университета им. Абая, в на- 

чале на должность доцента, а затем она стала 

заведующей кафедрой, а в последующем 
деканом финансово-экономического фа- 

культета,  образования  которого  явилось  от- 

ном  человеке,  навсегда 
всех, кто знал ее. 

останется в  памяти 

кликом на острую 

тах-рыночниках. 
потребность в специалис- 

Коллеги. 
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