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Тридцать пять лет плодотворной научной и педагогической 

деятельности Моисея Григорьевича Лернера в стенах Карагандинского 

университета Казпотребсоюза, без сомнения,  стали одной из наиболее 

важных и ярких страниц истории  нашего университета.  

Лернер Моисей Григорьевич начал работать в Карагандинском 

кооперативном институте  Центросоюза с 1968 года на должности доцента 

кафедры экономики торговли. С 1969 по 1980 годы заведовал кафедрой 

«Экономики торговли».  

Моисей Григорьевич окончил Московский институт народного 

хозяйства им. Плеханова и защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Эффективность затрат труда в торговле и проблема качества обслуживания» 

в 1969 году и докторскую диссертация на тему: «Проблемы нормирования и 

стимулирования труда в сфере торгового обслуживания населения» в 

1984году. 

Моисей Григорьевич Лернер одновременно с руководством кафедры 

возглавлял работу лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского 

института конъюнктуры и спроса, руководил несколькими научными темами 

всесоюзного уровня по заказу Министерства торговли СССР и Центросоюза 

СССР.  

В лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института 

конъюнктуры и спроса выполнялись госбюджетные, хоздоговорные темы по 

заказам предприятий потребительской кооперации. Преподаватели и 

студенты были задействованы в совместном обсуждения проблем, 

рассматривали различные методы обучения, при этом Лернер М. Г. учил 

рассуждать, думать, самостоятельно собирать факты, обрабатывать, 

анализировать их и делать выводы. 

Свидетельством высокого научного уровня школы, созданной 

М.Г.Лернером, можно считать тот факт, что и в настоящее время, когда 



Моисея Григорьевича уже нет с нами, она продолжает успешно заниматься 

исследованием проблем рыночной экономики Казахстана и внедряет 

полученные результаты в Караганде, Алматы, Павлодаре и других городах 

нашей Республики. 

 За годы работы в Карагандинском экономическом университете 

М.Г.Лернер – опытный педагог – воспитал плеяду молодых учёных, многие 

из которых ныне работают в Карагандинском экономическом университете, а 

также других ВУЗах Казахстана и России: это и к.э.н, профессор С.Н.Улаков, 

д.э.н., профессор Г.К.Сапарова, к.э.н., профессор  К.А.Ахметова, к.э.н., 

доцент Р.Ш. Нартова, к.э.н., профессор Невматулин А.М., к.э.н., профессор 

Е.К. Ертысбаев. и Н.З.Минко – профессор кафедры «Менеджмент 

гостеприимства» Калининградского института туризма; и к.э.н, доцент 

Л.Ш.Лысенкер – автор программ по экономической математике для 

школьников различных городов Казахстана.  

Моисей Григорьевич подготовил 20 кандидатов и одного доктора 

экономических наук. Многие ученики в настоящее время успешно работают 

в области экономики, торговли, бизнеса. Сергей Ардыльян – начальник 

управления финансового анализа и планирования «Темiр Банка» в Алматы; 

Ш.Р.Исханов, П.Г.Суетов, В.Б.Юркин, Р.Р.Давлетбаев – руководители 

предприятий.  

Научная школа профессора Лернера М.Г., используя двадцатилетний 

опыт выполнения исследований для системы потребительской кооперации и 

работы с частными торгово-производственными предприятиями в рыночных 

условиях, разработала метод моделирования емкости рынка в зоне 

функционирования предприятий на продукты питания и те группы товаров, 

которые производятся и заготавливаются в райпотребсоюзах, что позволит 

повысить конкурентоспособность предприятий.  

В последние годы М.Г.Лернера крайне интересовали проблемы 

социальной направленности рыночной экономики, вместе с аспирантами, 

преподавателями кафедры (Ибитановой К.К., Мухамбетовой З.С.)  были 

разработаны инновационные методы оптимизации прибыли торговых 

предприятий путем повышения качества удовлетворения спроса населения 

на товары.  

 

 

 

 


