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Воспоминания о родном университете – источник радости и 

профессионального вдохновения! 
 

В 1988 году я поступил на юридический факультет КазГУ имени С.М. 
Кирова, а в 1993 году с отличием окончил этот же факультет, но уже 
Казахского государственного национального университета имени Аль-
Фараби. То лето 1988 года, очень успешное для меня, стало началом нового 
этапа в моей жизни: окончив среднюю школу с медалью и получив «пятёрку» 
на первом же вступительном экзамене, я стал студентом «флагманского» 
университета республики, и круг моего общения вдруг существенно 
расширился.  

Среди моих друзей и товарищей появились люди разных возрастов, из 
разных регионов нашей страны и иностранных государств, отслужившие в 
Советской Армии и прошедшие «горнило» афганской войны, имеющие опыт 
производственной деятельности и семейной жизни. Общаясь со многими из 
своих сокурсников, я с удивлением и радостью открывал для себя, насколько 
мир, действительно, огромен и разнообразен. Сколько нового и интересного я 
узнавал уже не только со страниц прочитываемым книг, но из историй и опыта 
жизни реальных людей!  

Наш курс был очень многочисленным: более 250 человек. Естественно, я 
не мог тесно общаться со всеми. Но на всю жизнь у меня сохраняется очень 
теплое воспоминание о всех моих товарищах. Я был одним из самых младших 
на нашем курсе, еще и выросшим в, в общем-то, «тепличных» условиях в 
алмаатинской квартире моих бабушки и родителей. Став общаться со своими 
новыми приятелями, будучи избранным ими комсоргом первого курса, потом 
оставшиеся четыре года являясь старостой группы, я ни разу не испытал 
дискомфорта от общения с кем-либо из них, никакого высокомерия, чванства, 
пренебрежения или чего-то подобного. Напротив, я всегда чувствовал 
уважительное, бережное, пусть когда-то и покровительственное или 
снисходительное, но именно дружеское и товарищеское отношение со 
стороны всех своих сокурсников. Со многими из них наши отношения 
продолжаются до сих пор, дружим семьями, общаемся и поддерживаем друг 
друга. Спасибо вам всем, ребята, за нашу чудесную студенческую жизнь! 

Университет мне дал то главное, ради чего я поступил на юрфак – 
общение со своими преподавателями, навыки приобретения 
профессиональных знаний, представление о правоведении и профессии 
юриста, понимание этики и особенностей исполнения профессиональных 
обязанностей. Нашим неоценимым счастьем стала возможность 
непосредственное получения знаний от выдающихся личностей, ставших для 
меня примерами достойной жизни и искреннего служения своему делу. 
Многие из наших профессоров были ветеранами Великой Отечественной 
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войны, а уже в мирной жизни они все достигли высот и признания в правовой 
науке.  

До поступления в университет я только слышал о них от своей бабушки, 
которая со многими из них училась, а позже трудилась еще в Алма-Атинском 
государственном юридическом институте. И вдруг: профессора Басин Ю.Г, 
Поленов Г.Ф., Бегалиев К.А., Сартаев С.С., Имашев М.Т., Байсалов С.Б., 
Базарбаев Б.Б, Савицкий С.Н. и многие другие известные юристы читают мне 
лекции, ведут семинары, готовят меня к конкурсам студенческих научных 
докладов, обсуждают со мной мои курсовые работы! Это – как Божье 
благословение! Все их лекции и практические занятия не обходились без 
ярких примеров их собственного профессионального пути, почти все 
теоретические выводы сопровождались иллюстрациями и разбором реальных 
практических ситуаций. Их преподавательский талант и искреннее 
увлечением юриспруденцией возбудили во мне живой интерес к правовой 
науке.  

С первого до третьего курса руководителем моих курсовых работ был 
профессор Ким Владимир Александрович. Он заинтересованно выбирал со 
мной темы работы, обсуждал направления, по которым я должен был провести 
изучение предмета, предлагал источники, с которыми мне следовало 
ознакомиться. Он очень хотел, чтобы я занимался вопросами 
государственного права. Но в какой-то момент меня увлекло гражданское 
право, я с интересом слушал лекции профессора Ихсанова У.К., при 
возможности – бегал на лекции профессора Басина Ю.Г. на «большой поток». 
А потом мне вообще повезло: Юрий Григорьевич сам читал у нас на «малом 
потоке» курс жилищного права, а позже согласился стать руководителем по 
моей дипломной работе! 

И именно профессор Басин Ю.Г. предложил мне продолжить научную 
работу в аспирантуре, направив меня к ставшему моим учителем профессору 
Сулейменову Майдану Кунтуаровичу. А позже Юрий Григорьевич первым 
мне сказал, чтобы я занялся докторской диссертацией. И он меня поддержал 
на каждом этапе этого пути, пока я не получил диплом доктора юридических 
наук. И как он радовался за меня, как крепко первым обнял меня после того, 
как озвучили результаты голосования! 

Уже почти 30 лет прошло после окончания Университета, а голоса моих 
преподавателей звучат у меня в ушах все также четко, а преподанные ими 
мудрость и знания поддерживают меня в жизни и в профессиональной 
деятельности! Низкий поклон вам всем, мои дорогие учителя!  

Пусть процветает наш родной Университет! Пусть научный и 
профессиональный авторитет его профессоров и преподавателей 
распространится по всему миру! И пусть еще многие поколения его 
выпускников прославят наш Альма-Матер! 
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